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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Фондовые индексы в четверг закрылись умеренным ростом во главе с компаниями,
связанными с технологиями, на фоне мрачных экономических новостей и планов
правительства постепенно возобновить экономическую деятельность, не допуская новой
вспышки смертельной пандемии.
Неопределенность относительно перспектив делового климата после коронавируса все еще
циркулирует, но негативные экономические отчеты не мешали инвесторам приобретать
акции здравоохранения и связанные с технологиями, которые помогли продвинуть рынок
выше.
Между тем, президент Дональд Трамп в четверг объявил руководящие принципы, которые
позволят государству начать возобновление определенных видов деятельности, в то время,
как и другие страны, такие как Германия, предпринимают шаги для перезапуска своей
экономики.
Руководящие принципы Белого дома, описывающие поэтапный подход к открытию
предприятий, школ и других областей, намекают на свет в конце туннеля.
В конечном счете, многие профессиональные инвесторы говорят, что они ожидают, что
рынок будет оставаться волатильным до тех пор, пока не пройдет худшая из вспышек.
В четверг инвесторы обдумали парад ужасных данных по США с первоначальными
данными о количестве заявок на пособие по безработице в 5,25 млн., что достаточно для
того, чтобы поднять уровень безработицы как минимум до 15%. В прошлом месяце более
22 миллионов американцев потеряли работу.
Китай сообщил, что его экономика сократилась на 6,8% в январе-марте, поскольку страна
боролась с коронавирусом. Это худшая производительность по крайней мере с конца 1970
годов.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 16 апреля закрылись ростом:
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)
2799,55 (+0,57%)
23537,68 (+0,14%)
8757,83 (+1,91%)
35,47 (+0,45%)
66,01 (+0,33%)
1066,91 (+1,91%)
2515,05 (+0,64%)
2838,49 (+0,66%)

Из корпоративных новостей, акции BlackRock крупнейший в мире управляющий активами,
прибавил 3,6% после отчета о прибыли за первый квартал, который оказался ниже
ожиданий, но доходы превзошли прогнозы.

Источник Yahoo Finance
Производитель железнодорожных вагонов Greenbrier Companies в четверг заявил, что в
этом финансовом году он уволил 3700 человек, или более 20% своей рабочей силы, из-за
экономических последствий пандемии COVID-19. Акции упали на 2,7%.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок

Доллар США вырос на торгах в четверг, но снизился после закрытия американской сессии,
на новостях о признаках успеха в испытании препарата для лечения коронавируса, а также
ранние планы по возобновлению работы американской экономики.
Веб-сайт медицинских новостей STAT, ссылаясь на записанную дискуссию между врачами,
участвовавшими в клиническом испытании, сообщил, что большинство из 125 пациентов,
принимающих препарат Ремдесивир от Gilead в больнице в Чикаго, выздоровели.
Gilead сообщила, что отдельные отчеты не содержат данных, необходимых для
определения безопасности или эффективности Ремдесивира как препарата для лечения
COVID-19, и что она ожидает, что в конце месяца получит больше данных.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Американская валюта сбавила 0,2% против иены до уровня 107,81 иены

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Доллар потерял около 0,3%, торгуясь у отметки в $1,0825 за евро

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
Поскольку нефтяные трейдеры отчаянно нуждаются в хороших новостях, где бы они ни
находились, президент Трамп, объявивший о планах возобновления экономической
деятельности, придал небольшой положительный импульс нефти. Brent поднялась на
0,47%, до 27,81 долл. за баррель, WTI закрылась без изменений на уровне 19,87.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций упала в четверг, поскольку рост числа заявок на
пособия по безработице подчеркнул трудности рынка труда в связи с экономическим
спадом, вызванным коронавирусом, в этом году. Доходность 10-летних казначейских
облигаций упал на 2,8 базисных пункта до 0,611%

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