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Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок


Во вторник американские фондовые площадки продолжили рост, прибавив
0,5% по индексу широкого рынка SP500 и показав при этом новый
исторический максимум, который, однако, всего на 1 пункт оказался выше
предыдущего. Таким образом, сохраняется длительный ростовой тренд с
целью на 2000 пунктов, до которых осталось совсем немного. Основной
оптимизм инвесторов связан с идущим сезоном корпоративных отчетов –
выходившие до сих пор данные были по большей части лучше ожиданий
аналитиков. Сегодня будут опубликованы результаты Boeing, PepsiCo,
Facebook, The Dow Chemical. Также порадовала и выходившая вчера
статистика: продажи домой на вторичном рынке в июне выросли сильнее
прогноза, а инфляции оказалась ниже ожидаемой, что снижает вероятность
скорого поднятия ставок Федеральной Резервной Системой.



Европа вчера также была настроена очень оптимистично: Германия +1,3%,
Франция +1,5%, Англия +1%, Италия +2%. Ситуация в секторе Газа остается
напряженной, число жертв израильской операции превысило уже 600
человек. Накануне палестинская ракета упала недалеко от аэропорта ТельАвива и вчера многие мировые авиакомпании приостановили рейсы в
Израиль. Пан Ги Мун, прибывший вчера в Тель-Авив, призвал Израиль быть
более сдержанным в своих действиях. Однако основной тон вчерашним
позитивным торгам придавали новости из Украины. Накануне была
подписана резолюция ООН по расследованию причин крушения Боинга,
причем все 15 стран проявили редкое единодушие. Также власти ДНР
передали представителям Малайзии черные ящики, что также
успокаивающе подействовало на участников торгов.



Рынки Азии сегодня торгуются преимущественно на положительной
территории: Япония в нулях, Китай прибавляет около 0,5%, Австралия
+ 0,6%, Гонконг +0,8%.



Во вторник российские фондовые площадки все-таки смогли изобразить
отскок после существенного падения предыдущих дней: индекс ММВБ
прибавил 1,5%, вновь превысив отметку 1400 пунктов. Ситуация с
упавшим Боингом постепенно теряет свой накал и хотя в будущем еще не
один раз будут предприняты попытки прямо или косвенно возложить вину
за инцидент на Россию, пока все же официальные представители Запада от
жестких оценок воздерживаются. По итогам состоявшего вчера брифинга
Службы национальной разведки США было опубликовано заявление, что
ополченцы могли сбить самолет по ошибке, доказательств причастности
сил РФ обнаружить не удалось. В Европе вчера главы МИДов стран ЕС
обсуждали ужесточение санкций против России, однако предлагаемое
Британией эмбарго на поставку РФ вооружений и технологий двойного
назначения пока отложили, прежде всего под влиянием Франции, которая
еще не выполнил контракт по Мистралям. До конца недели ждем список
лиц и компаний, на которых будут распространяться дополнительные
ограничения.

Товарный рынок


На котировки нефти сейчас большее влияние оказывает ситуация вокруг
Украины, нежели военный конфликт Палестины и Израиля, поэтому вчера
котировки нефти немного снизились, вновь вернувшись ниже уровня 108
долларов за баррель марки Brent.



Золото также вчера двигалось в рамках общей тенденции ослабления
рисков: стоимость одной тройской унции упала до 1305 долларов и вполне
вероятно, что в ближайшие дни мы увидим проверку на прочность отметки
1300.

Валютный рынок


Вчерашняя статистика из США, которая несколько снизила риски скорого
ужесточения монетарной политики ФРС, привела к снижению курса евро
против доллара до отметки 1,3465. Таким образом, пара показала
минимальные котировки за период более года. А вот против рубля доллар
вчера наоборот немного просел – на вчерашних торгах котировки ушли
ниже отметки 35 рублей за доллар и при благоприятном внешнем фоне
могу попробовать закрыть гэп на уровне 34,4.

Долговой рынок


На долговых рынках продолжили дорожать американские казначейские
бумаги, доходность десятилетних бондов опустилась до 2,466%.
Конъюнктура в российском суверенном сегменте вчера несколько
улучшилась, облигации с погашением в 2023 году сейчас торгуются под
4,72%. Агентство Moody’s вчера опубликовало следующие данные – на
данный момент российские компании занимают четвертое место в Европе
по потребностям в рефинансировании (11% от общего объема). В
настоящее время ничего страшного в этом нет, однако при условии
введения новых ограничений на доступ к долговым рынкам, данный факт
может заметно сказаться на кредитоспособности российских эмитентов.

Взгляд на рынок
Вчера индексы смогли показать отскок и закрепиться выше пробитых днем ранее важных уровней поддержки.
Поскольку ситуация во внешнем геополитическом фоне несколько успокоилась, наш рынок имеет все шансы
продолжить отскок, который может дотянуть и до отметки 1440 пунктов по ММВБ. Однако возможное
ростовое движение вплоть до данных уровней пока стоит рассматривать лишь как коррекцию к нисходящему
тренду. Для среднесрочных покупок лучше дождаться более низких уровней.
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