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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Фондовые индексы в четверг закрылись повышением, поскольку инвесторы, похоже,
сосредоточились на надежде, что разрядка между некоторыми из крупнейших
производителей нефти на планете может быть достигнута, чтобы существенно сократить
добычу нефти и стабилизировать потрепанные цены.
Твит от президента Дональда Трампа о возможности значительного сокращения помог
затмить данные, которые показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице в
США взлетели до рекордного уровня.
Нефть и связанные с нефтью акции были в центре внимания в четверг, уменьшая опасения
по поводу пандемии и печальные данные, которые выдвинули на первый план
экономическую боль, вызванную мерами по смягчению распространения смертельного
вируса.
Тем не менее, эксперты по сырьевым товарам выразили сомнение в том, что такое
сокращение, которое, по словам Трампа, в один прекрасный момент может превысить 15
миллионов баррелей в день, было целесообразным.
Около 6,65 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице впервые,
удвоив рекордный рост на предыдущей неделе на 3,28 миллиона на предыдущей неделе.
Бесчисленные предприятия по всей стране были вынуждены закрывать или сокращать часы
работы, выбрасывая массы людей без работы и вызывая беспрецедентный всплеск
первичных обращений за пособиями по безработице.
Только за последние две недели новые требования легко превысили пиковое число людей,
которые получали пособия во время рецессии 2007-2009 годов. В конце последней рецессии
6,6 миллиона человек получили льготы, что было рекордным на тот момент.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 2 апреля закрылись
повышением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

3 апреля 2020 г.

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2526,90 (+2,18%)
21413,44 (+2,14%)
7635,66 (+1,91%)
33,77 (+3,36%)
60,90 (+2,32%)
987,75 (+4,69%)
2545,95 (+2,92%)
2761,65 (-0,68%)

Из корпоративных новостей, акции General Electric закрылись на 2% ниже после того, как
инвестиционный банк UBS снизил прогнозную цену конгломерата.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар торгуется без внятной динамики в пятницу и может показать 2-процентный рост по
итогам недели благодаря подъему цен на нефть и бегству инвесторов в безопасные активы
на фоне усугубляющихся экономических последствий пандемии коронавируса.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Американская валюта к 10.00 МСК торговалась без резких колебаний на уровне $1,0827 к
евро, прибавив 2,7% с начала недели.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
К иене доллар был стабилен на уровне 107,97.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефть провела бурную сессию в четверг, так как президент Трамп подразумевал, что
скоординированное соглашение о сокращении добычи уже близко. Независимо от того,
правда это или нет, у нефти было бурное ралли, при этом Brent поднялся на 35% за день.
Когда пыль утихла, нефть марки Brent завершила сессию с повышением на 21% до 29,80
долл. за баррель, а WTI поднялась на 22% до 25,21 долл. за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Отсюда мы можем ожидать, что дневные движения цены будут полностью продиктованы
заголовками ОПЕК +. Что кажется очевидным, так это то, что крупные игроки готовы
заключить какую-то взаимоприемлемую сделку по сокращению производства. То, что
может и должно произойти. По этой причине вполне вероятно, что в обозримом будущем
мы увидели минимумы нефти, если только наблюдаемая динамика не рухнет в результате
разногласий.

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США отскочила от своих минимумов в четверг,
поскольку рост цен на нефть, вызванный надеждами на скоординированное сокращение
добычи между Саудовской Аравией и Россией, помог поднять доходность облигаций.
Инвесторы также столкнулись с резким скачком еженедельных заявок на пособие по
безработице в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не
изменилась, составив 0,626%.

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