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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Фондовые индексы в пятницу упали. После публикации ежемесячного отчета по занятости
в США установился мрачный тон для торговли, который продемонстрировал массовую
потерю рабочих мест в марте, даже до того, как масштабы экономического опустошения в
результате пандемии коронавируса были полностью осознаны.
Мартовский отчет о занятости показал, что в марте 701 000 американцев потеряли свои
рабочие места , что намного превышает оценки наихудшего сценария и подчеркивает и без
того быстрое влияние, которое коронавирус оказывает и окажет на экономику страны.
ближайшие месяцы Пятничный отчет стал первым показавший снижение заработной платы
с сентября 2010 года и был недалеко от худшего месяца потери рабочих мест во время
рецессии 2007-2009 годов.
Уровень безработицы вырос до 4,4% с 3,5% в феврале, поскольку работодатели начали
сокращать найм и сокращать заработную плату в преддверии социального
дистанцирования, которая закрыла ряды экономики США, чтобы помочь замедлить
распространение COVID-19.
Несмотря на мрачность отчета о рынке труда, он не в состоянии охватить весь ущерб от
вируса, потому что министерство труда собрало данные в течение недели,
заканчивающейся 12 марта, до того, как страна начала закрываться. Более уместными были
отчеты по заявкам на пособие по безработице. В четверг было показано, что число новых
заявок выросло на 6,6 млн. за последнюю неделю. Это в добавок к отчету недельной
давности, который показал рекордные 3,3 миллиона человек, подавших заявления на
пособие по безработице.
В целом, около 10 миллионов человек не имеют работы, что, по мнению экономистов,
может привести к тому, что уровень безработицы составит 10% или около этого, и данные
будут ухудшаться.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 3 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)
2488,65 (-1,55%)
21052,53 (-1,72%)
7528,11 (-1,44%)
33,13 (-1,92%)
59,99 (-1,74%)
1034,06 (+4,69%)
2572,23 (+2,92%)
2763,98 (-0,60%)

Из корпоративных новостей, акции Twitter выросли на 0,3% в пятницу после
оптимистичного отчета Goldman Sachs.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар США укрепился в пятницу. Индекс доллара вырос на 0,40%, до уровня 100,57%.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Иена просела после того, как японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ
может ввести режим чрезвычайной ситуации уже во вторник, чтобы сдержать
вызывающее тревогу ускорение распространения коронавируса. К доллару японская
валюта JPY= снизилась на 0,53% до 109,16.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Доллар подешевел по отношению к евро после того, как данные на прошлой неделе
показали, что компании в США массово сокращают рабочие места в то время, как пандемия
COVID-19 ведет мировую экономику в глубокую рецессию. К евро доллар сбавляет 0,14%
до $1,0815.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефть в пятницу пережила сильную сессию, так как надежды на сокращение добычи
привели к росту нефти марки Brent на 15%, а WTI - на 12,25%. Из-за ссор и уклончивых
заявлений России и Саудовской Аравии в выходные дни заседание ОПЕК+ было
перенесено на четверг. Конечно, все, что связано с Россией и Саудовской Аравией, будет
достигаться сложным путём. Оба совершенно справедливо говорят, что США должны быть
включены в сделку, несмотря на юридические барьеры для этого. Канадцы и норвежцы
также указывают, что они готовы внести свой вклад в соглашение

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США упала после того, как в мартовском отчете о
занятости в США отмечалось, что ожидается еще больший экономический ущерб.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизился на 3,7 базисных пункта до
трехнедельного минимума 0,588%

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