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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы в среду выросли, так как инвесторы надеялись на большую
поддержку со стороны Федеральной резервной системы и потенциальное ослабление
карантинных мер, предпринятых для борьбы с пандемией COVID-19.
Берни Сандерс также закончил свою гонку за президентский пост, устраняя
неопределенность рынка вокруг его предвыборных обещаний обуздать Уолл-стрит и
крупные корпорации на посту президента.
Планы Белого дома по восстановлению экономики США и чрезвычайные действия
Федерального резерва, предпринятые в прошлом месяце, были в центре внимания
инвесторов.
Согласно протоколу, опубликованному в среду, проведенного 15 марта в центральном
банке, показали, что штатные сотрудники не рассматривают восстановление экономики до
следующего года как наихудший сценарий вспышки коронавируса. Сотрудники ФРС также
выразили беспокойство по поводу отсутствия будущих боеприпасов для борьбы с
экономическими трудностями после того, как центральный банк предпринял
беспрецедентные меры денежно-кредитной политики в прошлом месяце и снизил ставки до
диапазона от 0% до 0,25%.
После выпуска протокола Боб Миллер, глава американского подразделения по
фиксированным доходам в BlackRock, подсчитал, что баланс центрального банка достигнет
уровня в 10 триллионов долларов в следующем году, так как ФРС надеется проложить путь
к восстановлению экономики.
Акции также выросли после того, как Сандерс покинул президентскую гонку в среду,
открыв путь для Джо Байдена, чтобы стать кандидатом от демократов. Кандидатура
Сандерса в последние несколько месяцев держала инвесторов в напряжении из-за опасений,
что его враждебность по отношению к корпорациям и планы по обеспечению всеобщего
охвата услугами здравоохранения могут привести к увеличению нормативных затрат и
снижению роста доходов.
В Нью-Йорке губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сказал, что число смертей
превысило 6200 человек, и предупредил, что число погибших будет продолжать расти по
мере того, как все больше пациентов проиграют борьбу с вирусом. «Плохие новости не
просто плохие. Они ужасны», - сказал Куомо в своем ежедневном брифинге.
Во втором квартале стоимость американских товаров и услуг может упасть до 30%, в то
время как безработица может временно превысить 20% из-за пандемии.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 8 апреля закрылись ростом:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2749,98 (+3,40%)
23433,57 (+3,44%)
8229,54 (+2,23%)
35,48 (+1,08%)
65,30 (+2,38%)
1099,76 (+1,35%)
2670,12 (+1,34%)
2825,30 (+0,35%)

Из корпоративных новостей, Caterpillar в среду заявил, что он решил сохранить свои
квартальные дивиденды в размере 1,03 доллара на акцию, а следующий дивиденд должен
быть выплачен 20 мая акционерам с рекордной суммой. Акции выросли на 4,5%.

Источник Yahoo Finance
Акции FedEx и United Parcel Service выросли после того, как The Wall Street Journal
сообщил, что Amazon останавливал свою конкурирующую службу доставки Amazon
Shipping.
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Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар США вырос в среду. Индекс доллара вырос на 0,22%, до уровня 100,12. С начала
недели он снизился на 0,6% на фоне надежд на то, что пандемия в Европе и США скоро
пройдет пик.
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Динамика DXY. Источник Reuters
Евро удерживался на уровне $1,0858 после снижения на 0,35% в среду, когда министры
финансов блока не смогли согласовать пакет мер поддержки экономики.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Фокус рынков теперь сместится на данные о числе обращений за пособием по
безработице в США, ожидающиеся в 15.30 МСК. Согласно прогнозам, экономисты
ожидают этот показатель на уровне 5,25 миллиона после почти 10 миллионов суммарно за
последние две недели.
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Товарные рынки
Кошмарные данные официальных запасов нефти в США, были полностью
проигнорированы энергетическими рынками в среду. Вместо этого фьючерсы на нефть
марки Brent, и WTI получили еще одно сильное ралли, так как мир готовится к
всеобъемлющему соглашению о сокращении производства, которое выйдет на
сегодняшнем заседании OPEC. Нефть марки Brent выросла на 3,04% до 32,82 долл. за
баррель, а цена на WTI выросла на 6,18% до 25,16 долл. за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

9 апреля 2020 г.

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США в среду выросла на фоне того, что инвесторы
поглотили последний аукцион облигаций на неделе. Трейдеры без особых проблем сняли с
аукциона 30-летние облигации на сумму 17 млрд. долл. США, предполагая, что
долгосрочные облигации достаточно подешевели, чтобы привлечь покупателей.
Казначейство постепенно увеличивало размер своих долгосрочных долговых аукционов по
сравнению с прошлым месяцем, поскольку оно рассчитывает профинансировать свой
растущий дефицит, который будет расти еще больше из-за мер бюджетного
стимулирования, принятых в Конгрессе в этом году.
Министр финансов Стивен Мнучин заявил на CNBC, что правительство не планирует
выпускать 50-летние облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла
на 2,7 базисных пункта до 0,764%

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