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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы в среду завершили торги глубоко в минусе. Инвесторы
приписали неудачную сессию президенту Дональду Трампу, который в конце вторника
предупредил о «очень, очень болезненных» двухлетних событиях для страны перед лицом
быстро распространяющейся пандемии COVID-19.
Пандемия породила опасения, что крупнейшая в мире экономика испытывает
беспрецедентный сбой в промышленности, малом бизнесе и домашнем хозяйстве, что
привело к худшим квартальным показателям акций США с 1987 года.
Неопределенность относительно того, когда США смогут вернуться к обычному бизнесу,
нервировала инвесторов, пытающихся установить окончательный экономический эффект
от социальных ограничений, введенных в условиях вспышки COVID-19. Участники рынка
заявили, что без четкого представления о сроках восстановления экономики США в
ближайшие недели волатильность, вероятно, будет оставаться повышенной.
Также тревожным сигналом стало то, что Белый дом опубликовал новые прогнозы в
отношении смертельных случаев в США назвав цифры 100 000–240 000, даже если
сохраняются действующие руководящие принципы социального дистанцирования.
Между тем, ожидания по поводу очередного раунда налоговых стимулов растут после
принятия в пятницу пакета помощи на сумму 2 триллиона долларов.
Поскольку Вашингтон рассматривает другие меры реагирования на пандемию
коронавируса и связанный с этим экономический ущерб, Трамп и спикер Палаты
представителей Нэнси Пелоси предположили, что пакет «Фазы 4» может включать расходы
на инфраструктуру.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 1 апреля закрылись снижением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite
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Значение по цене закрытия
(Изменение)
2470,50 (-4,34%)
20943,51 (-4,36%)
7486,29 (-4,15%)
32,67 (-4,27%)
59,70 (-4,41%)
1014,44 (-2,63%)
2473,61 (-1,40%)
2762,28 (+1,02%)

Из корпоративных новостей, Xerox отказался от своей идеи поглощения за $ 35 млрд.
компании HP, сказав, что он отдает приоритет своему ответу на вспышку, по сравнению с
другими соображениями. Акции Xerox упали на 7,1%, а акции HP на 14,5%.

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance
Акции T-Mobile прибавили 1,5% после того, как сетевой провайдер официально завершил
слияние со Sprint.
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Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар удерживает набранное преимущество в четверг благодаря возобновившемуся
бегству инвесторов в ликвидность на фоне масштабных перебоев в мировой торговле из-за
пандемии коронавируса.
Индекс доллара к корзине основных валют к 10.00 МСК торговался без ярко выраженной
динамики на уровне 99,46 после роста на 0,63% накануне.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Евро сбавил 0,25% до $1,0935 после падения на 0,69% в среду.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Доллар также удерживал позиции по отношению к иене на уровне 107,32 после
достижения двухнедельного минимума в 106,925 в среду.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефть впечатляюще выросла сегодня утром после продолжительной ночной сессии.
Президент США Трамп пытается заставить Саудовскую Аравию и Россию сесть за стол
переговоров, и Брент, и WTI реагируют на это очень позитивно, даже после вчерашнего
масштабного роста запасов сырой нефти в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром поднялись на 12,5% по цене 27,80 доллара
за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI на 10,30% до цены 22,40 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
В среду цены на казначейские облигации США повысились, что привело к снижению
доходности, поскольку опасения по поводу опасностей пандемии COVID-19 помогли
спровоцировать очередную глобальную распродажу на фондовом рынке в начале второго
квартала, подтолкнув инвесторов к активам-убежищам. Доходность 10-летних
казначейских облигаций упал на 6,1 базисных пункта до трехнедельного минимума 0,630%

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

За первый квартал 10-летняя облигация потеряла 1,218 процентных пункта, что
представляет собой наибольший спад доходности с сентября 2011 года, в то время как 30летняя облигация снизилась на 1,032 процентных пункта в первые три месяца 2020 года,
что также является самым резким падением с 2011 года.
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Прогноз. Оцениваем внешний фон как негативный.
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