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Вышедшие данные по рынку труда США
оказались лучше ожидании рынка, что привело к
росту курса доллара относительно DXY.
Цены на нефть марки Brent закрепились выше
отметки $70 на опасения перебоев поставок
сырья из Ливии.
Курс рубля растет против доллара США вслед за
нефтью.
Индекс МосБиржи торгуется в близи исторических
максимумов.

Сегодня в фокусе



Событие
Начало сезона корпоративной отёчности в
США

09:00 Торговый баланс Германия
17:00 Промышленные заказы в США
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Внешний позитивный фон и умеренные покупки в акциях Сбербанка
(+2,6%) стали основными драйверами роста российских индексов
акций в пятницу. Индекс МосБиржи по итогам последней торговой
сессии прибавил 0,2%, приблизившись к своим историческим
максимумам. Напомним, что на текущий момент максимальный
уровень индекса МосБиржи был зафиксирован 6 февраля и составил
2551,9 пункта. Курс рубля во второй половине дня поднимался против
доллара США до 65,2 руб/долл, укрепляясь вслед за ценами на
нефть. Стоимость барреля марки Brent в пятницу закрепилась выше
отметки $70. Причиной роста цен на нефть стало начало крупной
военной операции Ливийской национальной Армией. Активизация
военных действий на Триполи может привести к снижению объемов
экспорта нефти из Ливии. По итогам прошлого месяца, ежесуточный
объем добываемой нефти в Ливии составлял 1,1 млн баррелей в
сутки. На текущий момент баррель нефти марки Brent торгуется по
цене $70,65, прибавив с конца прошлой торговой сессии на МосБирже
1,2%. Несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, курс рубля
против доллара США на предварительных торгах колеблется вблизи
отметки 65,31 руб/долл.
Сегодняшний день завершается падением большинства фондовых
индикаторов из-за неопределенности, сложившейся по итогам визита
вице-премьера Лю Хе в Вашингтон. В субботу Дональд Трамп указал
на сближение сторон между Китаем и США, однако необходимо
проделать еще много работы для достижения итоговых условий
торговых соглашений. Дополнительное давление на индексы также
могут оказывать усилившиеся опасения роста инфляционного
давления в США. Прирост новых рабочих мест в американской
экономике по итогам марта составил 196 тыс человек, что оказалось
больше ожиданий рынка. Также в сторону повышения были
пересмотрены данные за февраль. В момент публикации статистики
по рынку труда США в пятницу вечером долларовая корзина валют
демонстрировала рост.
В ближайшие пять торговых дней мы ожидаем роста волатильности
на рынке акций. Американская авиакомпания Delta Airlines 10 апреля
опубликует свои квартальные результаты, тем самым дав старт
сезону корпоративной отчетности в США. Рост цен на нефть может
поддержать российские индексы акций и индекс МосБиржи может
достигнуть отметки 2600 пунктов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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