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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Фондовые индексы США во вторник закрылись снижением, несмотря на признаки того, что
пандемия COVID-19 замедляется в некоторых частях мира. Рынки также следили за
дальнейшими запланированными американскими мерами, чтобы помочь смягчить
рецессионное воздействие остановок и закрытий бизнеса.
Между тем Италия сообщила о самом низком числе новых коронавирусных инфекций
почти за три недели после того, как Китай не сообщил о новых смертях, хотя смертность в
Испании выросла после снижения в течение четырех дней подряд.
Согласно сообщениям, американские законодатели разрабатывают так называемый пакет
помощи «Фазу 4» на следующий месяц, который может стоить более 1 триллиона долларов,
чтобы помочь поддержать экономику и помочь работникам и небольшим компаниям,
согласно Bloomberg. Министр финансов Стивен Мнучин заявил во вторник, что хочет
получить еще 250 миллиардов долларов от Конгресса для поддержки малого бизнеса.
Эти факторы внесли некоторый сдержанный оптимизм в пользу оптимистичных
инвесторов, которые все еще оценивают последствия пандемии, которая подтолкнула
внутреннюю и международную экономику к рецессии.
Во всем мире число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до более чем 1,38
миллиона, охватывая более 100 стран, в то время как смертность превысила 78 000,
согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса. В США зарегистрировано
более 378 000 подтвержденных случаев заболевания и более 11 000 случаев смертей.
Япония также объявила чрезвычайное положение, как и ожидалось, в семи своих
префектурах, чтобы помочь направить ресурсы на замедление распространения болезни.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 7 апреля закрылись
разнонаправленно:
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)
2659,41 (-0,17%)
22653,86 (-0,12%)
8049,31 (-0,43%)
35,12 (+0,49%)
63,76 (+0,41%)
1083,43 (+1,51%)
2634,74 (+0,46%)
2814,00 (-0,24%)

Из корпоративных новостей, акции Carnival Corp снова вырос во вторник. Акции
оператора круизных судов выросли на 10,7% после роста на 21% в понедельник после того,
как фонд суверенного богатства Саудовской Аравии приобрёл 8,2% акций компании. Тем
не менее, акции упали примерно на 80% с начала года.

Источник Yahoo Finance
Exxon Mobil во вторник заявил, что сокращает свои капитальные расходы в 2020 году на
20% и снижает свои операционные расходы на 30% для борьбы с последствиями снижения
цен на нефть.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок

Доллар США снизился во вторник. Индекс доллара снизился на 0,78%, до уровня 99,90.

Динамика DXY. Источник Reuters
Фунт подорожал на 0,88% до 1,2336 во вторник

Динамика GBPUSD. Источник Reuters
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Йена укрепилась на 0,46%, до уровня 108,74

Динамика USDJPY. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефтяной рост внезапно прекратился во вторник, поскольку резкое увеличение запасов
сырой нефти в США на 11,40 млн. баррелей дало нефтяным быкам жесткую дозу
реальности. Нефть марки Brent подешевела на 3,57% до 31,90 долл. за баррель, а WTI взяла
на себя основную долю продаж, упав на 9,39% до 23,51 долл. за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
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Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США выросла во вторник, поскольку инвесторы
ожидали признаков того, что распространение пандемии COVID-19 может замедлиться в
Европе и Азии. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялся на 6 базисных
пунктов до 0,734%.

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