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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Фондовые индексы США закрыли свой самый худший первый квартал с 1987 года на фоне
продолжающейся пандемии коронавируса. Остаются опасения по поводу распространения
COVID-19 в США и, в частности, в Европе, где экономическая активность находится под
угрозой из-за растущего числа инфекций и растущего числа погибших. Согласно отчету
Университета Джона Хопкинса, в Испании было зарегистрировано самое большое число
смертей со времени начала пандемии во вторник, а число смертей, связанных с
коронавирусом, в США превысило 3400 человек.
Президент Дональд Трамп во вторник предупредил американцев о необходимости
готовиться к «грубому двухнедельному периоду», поскольку Белый дом обнародовал
новые прогнозы о том, что в США может произойти от 100 000 до 240 000 смертей от
пандемии коронавируса, даже если действующие руководящие принципы социального
дистанцирования будут действовать.
Чиновники здравоохранения подчеркнули, что число может быть меньше, если люди
изменят свое поведение.
Трамп назвал усилия США по замедлению распространения коронавируса «вопросом
жизни и смерти» и призвал общественность прислушаться к указаниям его администрации.
Он предсказал, что страна скоро увидит «свет в конце туннеля».
«Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням», - сказал
Трамп. «Мы собираемся пережить очень тяжелые две недели».
Трамп назвал данные «очень отрезвляющими», сказав, что, как он понимает, 100 000
смертей — это минимум, которого будет трудно избежать.
«Это могут быть чертовски плохие две недели», - сказал Трамп.
Опыт штатов Вашингтон и Калифорния дает нам надежду на то, что другие штаты смогут
держать коронавирус под контролем посредством социального дистанцирования. Это
потому, что они быстро перешли на сдерживание коронавируса, закрыв школы, призывая
людей работать из дома, запрещая большие собрания и принимая другие меры, которые
теперь знакомы большинству американцев, отметил Трамп.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 31 марта закрылись
разнонаправленно:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2584,59 (-1,65%)
21917,16 (-1,90%)
7813,50 (-1,00%)
34,13 (+0,74%)
62,57 (-1,10%)
958,54 (+5,83%)
2508,81 (+3,10%)
2734,06 (-0,52%)

Из корпоративных новостей, Carnival Corp заявил, что приостановит выплату дивидендов
и выкуп своих обыкновенных акций в целях повышения ликвидности, поскольку
распространение COVID-19 привело к приостановке круизных туров. Акции выросли на
9% после падения на 28% за последние две сессии и почти на 75% за последние три месяца.

Источник Yahoo Finance
Акции Domino’s Pizza упали во вторник после того, как компания по доставке пиццы
заявила в понедельник вечером, что мировые продажи растут на 4,4% в первом квартале,
так как заказы на дом повышают спрос на доставку еды. Акции компании выросли на 2,4%
в марте против падения на 12% для S & P 500.
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Источник Yahoo Finance
Валютный рынок

Доллар незначительно растёт в среду за счет своего статуса безопасной валюты, в то время
как мировые рынки готовились к, вероятно, тяжелейшему за десятилетия экономическому
спаду на фоне глобальных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса.

Динамика DXY. Источник Reuters
Федрезерв во вторник расширил возможности зарубежных центробанков для доступа к
долларам во время спровоцированного коронавирусом кризиса, разрешив им обменивать
имеющиеся у них ценные бумаги Казначейства США на займы "овернайт" в долларах.
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Йена укрепилась на 0,26% во вторник до уровня 107,48

Динамика USDJPY. Источник Reuters

Товарные рынки
Телефонный звонок президента Трампа Владимиру Путину дал желаемый эффект,
стабилизировав цены во вторник. Намерение Трампа продолжать заполнять хранилище
местной нефтью также дало некоторую передышку черному золоту. Нефть марки Brent
завершила торги на уровне 22,70 долл. за баррель, но WTI поднялась на 1,30% до 20,17
долл. за баррель. Все, на что можно надеяться нефти, это то, что возможность США, России
и Саудовской Аравии сядут за стол переговоров, что стабилизирует цены на этих уровнях.
В дальнейшем становится ясно, что любая сделка между Саудовской Аравией и Россией
должна включать США в той или иной форме.
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Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
Во вторник доходность казначейских облигаций США в основном выросла на фоне
сохраняющейся неопределенности относительно глубины и продолжительности пандемии
COVID-19. Усилия по смягчению распространения болезни дали инвесторам мимолетные
периоды оптимизма, но экономические данные в США предполагают, что это может быть
долгой дорогой для экономики США, даже если Китай, где возникла болезнь, видит
признаки восстановления после месячное отключение экономики.
На этом фоне квартальная и ежемесячная доходность для американских бумаг снижалась,
поскольку инвесторы бежали в безопасные активы на фоне глобального разгрома
фондового рынка, вызванного смертельной инфекцией.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2,4 базисных пункта до
0,660%

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters
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Прогноз. Оцениваем внешний фон как негативный.
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