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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы закрылись разнонаправленно в пятницу. Несмотря на свежие
исторические максимумы американских индексов, в экономике появляются некоторые
трещины в, казалось бы, неприступном сегменте экономики: потребителе США. Сомнения
были вызваны в пятницу после того, как отчет по январским розничным продажам показал
вялую активность, что подчеркивается снижением продаж в магазинах одежды на 3,1%,
самое большое снижение с 2009 года.
Также весь мир продолжает следить за ситуацией вокруг распространения COVID-19.
Китайские официальные лица в воскресенье заявили, что еще 105 человек умерло от
COVID-19 в течение предыдущих 24 часов, в результате чего общее количество достигло
1775 человек. Национальная комиссия по здравоохранению страны сообщила о 2064 новых
подтвержденных случаях заболевания в материковом Китае, в результате чего общее
количество достигло 71331 человек. Количество новых случаев резко возросло в четверг
после изменения метода подсчета в правительстве. Хотя есть основания полагать, что число
заболевших куда больше, чем передают официальные источники.
В пятницу также появилась новость о том, что администрация Трампа рассматривает
возможность предоставления американцам возможности инвестировать больше в
фондовый рынок на безналоговой основе, согласно сообщению CNBC.
Пятничный отчет - еще один пример того, как Белый дом намекает на новые снижения
налогов со стороны президента Дональда Трампа, которые должны были произойти до
ноябрьских выборов. В прошлом году экономический советник Ларри Кудлоу сказал, что
снижение налогов может произойти во время предвыборной кампании Трампа.
После 11 лет роста администрация Трампа решила привлечь больше населения на
фондовый рынок. Что бы это могло означать? Хотят за счет населения зафиксировать
портфели банков, фондов и тд? Плохая версия, так как на носу выборы и, если рынок
свалится, то Трамп, чьим KPI, по его мнению, являются новые максимумы по Dow Jones и
S&P 500, сильно подорвет рейтинг. Хотят за счет населения усилить рост рынка? Версия
неплохая, но рискованная. Если пойдет что-то не так, то вовлеченное население понесет
убытки, а соответственно Трамп рискует потерять голоса, вряд ли они этого не понимают.
Хотят вовлечь население, усилить рост рынка и дать возможность избирателям заработать?
В таком раскладе все окажутся довольны. Отличная версия, но как ее добиться? Заставить
ФРС посильнее включить печатный станок.
Это, пожалуй, единственный вариант, гарантирующий продолжение роста рынка даже с
текущих (ультрокосмических) уровней. А как же тогда независимость ФРС? Китайцы и их
коронавирус — это из-за них ФРС вынужден запускать печатный станок с большей
скоростью. Отличное объяснение и ФРС в таком случае - независимый спасатель
экономики, а не прогнувшийся регулятор.
Вот и получается, что если в ближайшее время администрация Трампа действительно
утвердит план по вовлечению большего количества населения в рынок, то вероятней всего
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мы очень нескоро увидим значимую коррекцию по S&P 500 со всеми вытекающими
последствиями и для остальных рынков.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 13 февраля закрылись
разнонаправленно:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
3380,16 (+0,18%)
29398,08 (-0,09%)
9623,58 (+0,29%)
44,18 (-0,02%)
81,36 (+0,05%)
1543,50 (-0,56%)
3110,05 (-0,42%)
2982,92 (+2,26%)

Из корпоративных новостей, акции Nvidia Corp выросли на 7,02% после публикации в
четверг рекордных квартальных продаж.

Источник Yahoo Finance
Акций Tesla закрылись на 0,5% ниже после того, как производитель электромобилей
удивил инвесторов, объявив о планах провести доп эмиссию на 2 млрд долларов
обыкновенных акций.
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Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Доллара США вновь вырос в пятницу. Индекс доллара вырос на 0,06%, до уровня 99,12.

Динамика DXY. Источник Reuters
Экономика Японии находится под растущим давлением, а данные о ВВП, опубликованные
в понедельник, оказались намного ниже прогнозов экономистов, ударив по японским
акциям.
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Реакция на валютном рынке была ограниченной, так как безопасная иена обычно получает
поддержку на фоне неблагоприятных новостей. Иена стабилизировалась у отметки 109,74
к доллару.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Евро удерживался вблизи трехлетнего минимума в понедельник на фоне опасений по
поводу ослабления экономического роста в Европе.
Евро, достигший в пятницу 33-месячного минимума в $1,0817, торговался на уровне
$1,0837 к 10:32 МСК.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефтяные фьючерсы в пятницу выросли, отметив четвёртую подряд сессию роста.
Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, как сообщается, продолжили
покупки. Тем не менее, рост цен на нефть может оказаться мимолетным, если участникам
рынка дадут повод думать, что вспышка COVID-19 еще далека от завершения, что может
оказать большее понижательное давление на мировой спрос. Нефть марки Brent выросла на
1,75% до 57,30 доллара за баррель, а цена на WTI выросла на 1,30% до 52,04 доллара за
баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США упала в пятницу после того, как розничные
продажи оказались слабее, чем ожидалось, что указывало на потенциальные трещины в
экономике. Инвесторы также следили за распространением COVID-19. Доходность 10летних казначейских облигаций снизилась на 2,9 базисных пункта до 1,588%.

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