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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы закрылись снижением в среду на фоне неутешительных
корпоративных отчетов о доходах и мрачных экономических данных, вызванных
пандемией COVID-19.
Акции упали, так как инвесторы оценивали корпоративные доходы, которым
способствовала пандемии коронавируса. В то время как федеральные чиновники ЕС и США
планируют снять ограничения, чтобы помочь оживить их экономику, отчеты о доходах
дают суровую картину того, как пандемия влияет на бизнес. По данным МВФ во вторник,
мировая экономика направляется к глубокой рецессии.
Крупные банки сообщили о значительном снижении прибыли. Акции авиакомпаний
торговались разнонаправленно после того, как в конце вторника несколько американских
авиакомпаний достигли соглашения с Казначейством США о выделении грантов и займов
на миллиарды долларов, чтобы помочь им оставаться на плаву во время пандемии
коронавируса.
Инвесторы получили еще одно свидетельство раннего удара по экономике США, когда
розничные продажи в марте сократились на 8,7%. Аналитики в среднем прогнозировали
ежемесячное падение продаж на 7,1%. Промышленное производство США упало в марте
на 5,4%, что стало самым резким спадом с начала 1946 года в результате пандемии
коронавируса, заявил Федеральный резерв в среду.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 15 апреля закрылись
снижением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2783,36 (-2,27%)
23504,35 (-1,90%)
8591,96 (-1,20%)
35,28 (-2,54%)
65,73 (-2,48%)
1046,88 (-7,62%)
2498,94 (-5,05%)
2817,68 (+0,52%)

Из корпоративных новостей, сезон отчётов продолжился в среду, акции Bank of America
упали на 6,5% после того, как банк сообщил о прибыли в первом квартале, которая упала
ниже ожиданий, на фоне накопления резерва в размере 3,6 млрд долларов, в то время как
выручка превысила прогнозы. акции Citigroup упали на 5,6% после того, как прибыль за
первый квартал упала на 46%.
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Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance
UnitedHealth крупнейший страховщик здоровья в США, сообщил о падении квартальной
прибыли, но ее акции выросли на 4,1% , так как он сохраняет свой прогноз прибыли на 2020
год, в то время, когда крупные компании снижают прогнозы в связи с пандемией.
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Валютный рынок

Бегство в безопасные активы в среду подтолкнуло доллар вверх после того, как мрачные
данные о розничных продажах и промышленном производстве продемонстрировали
масштаб обвала экономической активности в США, вызванного вспышкой коронавируса.
Индекс доллара в среду вырос на 0,58%, до уровня 99,46.

Динамика DXY. Источник Reuters
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К японской иене американская валюта подорожала на 0,25% до 107,43

Динамика USDJPY. Источник Reuters
К евро доллар укрепился на 0,66% до $1,0908

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
Фьючерсы на нефть в США достигли самого низкого уровня с начала 2002 года в среду на
фоне мрачного прогноза рекордного снижения мирового спроса на нефть в этом году и 12го последовательного еженедельного роста запасов нефти в США.
Несмотря на усилия мировых производителей нефти, направленные на ограничение
производства с целью сбалансировать рынок на прошлой неделе, мир все еще сталкивается
с огромной проблемой спроса. Пока мы не увидим, что потребление нефтепродуктов начнет
восстанавливаться, что приведет к увеличению количества перерабатывающих заводов,
очень трудно обосновать ценовые прогнозы на нефть в ближайшей перспективе.
WTI снизилась на 24 цента, или на 1,2%, до 19,87 долларов за баррель, что является самым
низким значением с 7 февраля 2002 года. Нефти Brent упала на 1,91 доллара, или почти на
6,6%, до 27,73 доллара за баррель.

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

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США упала в среду после парада неутешительных
отчётов, указывающих на более пессимистичный прогноз для внутренней экономики и для
остального мира. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11,4 базисных
пункта до 0,639%.

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