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Рынок акций
Комментарий по рынку
Пятую торговую сессию подряд индекс Московской биржи завершил
падением, которое сопровождалось пониженными торговыми
оборотами. Вновь в лидерах падения оказались акции Распадской (3,3%) на ожиданиях проведения допэмиссии. Индекс РТС также
снижался, несмотря на стабильность курса рубля против доллара
США. Поддержку рублю оказывало снижение волатильности на
нефтяном рынке. на текущий момент нефтяные контракты отступили
от своих вчерашних максимумов после того как Американский
институт нефти сообщил о росте запасов сырья на 7,3 млн баррелей,
что оказалось больше ожиданий рынка. Официальная статистика от
Минэнерго США по изменению запасов выйдет сегодня в 18:30 МСК.
Консенсус аналитиков Bloomberg ожидает увеличения данного
показателя на 1,3 млн баррелей.
Вновь на азиатских биржах наблюдается неоднозначная динамика
индексов акций так как инвесторы продолжают ожидать новых
деталей переговорного процесса между США и Китаем. Ожидается,
что до конца месяца две крупнейшие экономики мира подпишут
новые торговые соглашения, которые положат конце усилившемуся
торговому протекционизму. В целом волатильность на биржах АТР
может возрасти лишь в пятницу, когда в Китае будут опубликованы
данные по торговому балансу за февраль.
Сегодня во второй половине дня в США будут опубликованы данные
от агентства ADP по изменению количества новых рабочих мест в
США. Ожидается, что в прошлом месяце прирост данного показателя
составит 190 тыс человек. Данные по американскому рынку труда
могут оказать влияние на долларовый индекс DXY, значение которого
приблизилось к максимальным уровням текущего года. Уже после
окончания основных торгов в США будет раскрыт отчет ФРС о
состоянии экономической активности в основных федеральных
округах.
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня незначительно снизился,
так и не преодолев уровень 2800 пунктов. Давление на индекс
оказывало падение акций промышленных и сырьевых компаний
В среду мы ожидаем небольшого роста индекса МосБиржи. В случае
если выйдут слабые данные по рынку труда США, ослабление курса
американской валюты может оказать поддержку нефтяным
контрактам и курсам валюты развивающихся стран.
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