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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые индексы в пятницу выросли, а американские фондовые индексы
продемонстрировали самый большой дневной прирост с 28 октября 2008 года, после того,
как индекс Dow и S & P 500 потерпели самое большое однодневное падение после кризиса
с октября 1987 года.
Президент Трамп объявил чрезвычайное положение в стране для борьбы с эпидемией
коронавируса. Национальная чрезвычайная декларация высвобождает 50 миллиардов
долларов для помощи в сдерживании пандемии COVID-19, но ожидается, что условия
финансового рынка останутся нестабильными после резни на мировом рынке на этой
неделе.
В пятницу днем президент Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, открыв зазор
в 50 миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса, одновременно увеличив
тестирование и расширив возможности больниц и врачей по лечению этой болезни.
«Это пройдет, и мы будем еще сильнее», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом
доме в окружении руководителей ведущих американских ритейлеров и фармацевтических
компаний.
Банк Канады в экстренном порядке снизил на 50 базисных пунктов в пятницу до своих
базовых ставок до 0,75% в ожидании ожидаемого объявления широкого пакета налоговых
стимулов для страны, поскольку его гражданам было настоятельно рекомендовано
отложить или отменить все несущественные поездки за пределы страны. страна в попытке
сдержать пандемию.
Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в понедельник утром после
чрезвычайного решения Федеральной резервной системы об урезании процентных ставок
почти до нуля и покупке на 700 млрд. Долларов США казначейских и ипотечных ценных
бумагах.
Новый раунд QE будет состоять из открытых покупок казначейских ценных бумаг на 500
миллиардов долларов и ипотечных ценных бумаг агентства на 200 миллиардов долларов.
По словам Пауэлла, покупка активов была направлена на восстановление бесперебойного
функционирования казначейского рынка, с тем чтобы кредит мог поступать
домохозяйствам и предприятиям.
Центральные банки сыграли свою роль в последние несколько недель, и теперь политики,
G-7 и G-20, в ближайшие недели и месяцы должны дополнить масштабными фискальными
мерами, чтобы дополнить меры центральных банков.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 13 марта 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)
2711,02 (+9,28%)
23185,62 (+9,36%)
7995,26 (+9,14%)
34,14 (+7,21%)
64,02 (+8,00%)
966,40 (+2,62%)
2316,38 (+1,31%)
2789,25 (-3,40%)

Из корпоративных новостей, доходы Oracle о которых сообщалось в четверг вечером,
показали лучший рост доходов почти за два года. Акции подскочили на 20,4%.

Источник Yahoo Finance
Валютный рынок

Доллар упал к большинству валют в понедельник после того, как Федрезерв вновь
неожиданно снизил ставку, а ведущие мировые центральные банки предприняли шаги для
снижения дефицита долларов и предоставления дополнительной ликвидности.
Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля,
возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного
арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под
натиском коронавируса глобальной экономики.
Банк Японии в понедельник еще больше смягчил политику, увеличив скупку биржевых
инвестиционных фондов и других рискованных активов для борьбы с расширяющимися
экономическими последствиями эпидемии.
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Динамика DXY. Источник Reuters
По отношению к евро доллар сбавил 0,75% до $1,1188.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Доллар упал к иене на 1,26% до 106,55 к 11.16 МСК, ускорив снижение после решения
Банка Японии.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Товарные рынки
Эскалация пандемии коронавируса, когда страны во всем мире закрывают границы и
блокируют население, чтобы сдержать его распространение, эффект ценовой войны,
отправили нефть в очередное пике в начале азиатских торгов.
Нефть марки Brent подешевела на 5,35% до 32,04 доллара за баррель, а цена на WTI также
снизилась на 3,5% до 30,66 доллара за баррель. Нефть Brent, похоже, готовится к
очередному тесту ниже $ 30,00.
И Саудовская Аравия, и Россия, похоже, довольны своими позициями. Россия заявила, что
может позволить себе добывать нефть по 30,00 долларов за баррель в течение 5-7 лет, не
чувствуя боли. Большим проигравшим будет американский сланец, где республиканское
правительство, возможно, рано или поздно столкнется с решением по спасению
промышленности с крупной задолженностью.
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Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Прогноз. Оцениваем внешний фон как негативный.
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просьбой о покупке, или продаже каких-либо ценных бумаг. Описания любой компании, или компаний, или/и
их ценных бумаг, или рынков, или событий, упомянутых в настоящем документе, могут быть не полными.
Мы не обязаны пересматривать, или обновлять любую информацию, или исправлять неточности,
содержащиеся в этом докладе в будущем. Хотя данные для этого отчета были получены из источников,
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инвестиционных решений инвесторы должны полагаться на собственный анализ всех рисков, связанных с
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