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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы завершили торги вблизи сессионных минимумов в
понедельник, так как инвесторы наблюдали за падением нефтяных фьючерсов, что
омрачало оптимизм в отношении планов постепенного ослабления глобальных блокировок
после пандемии COVID-19.
Падение цен на нефть омрачило оптимизм в отношении признаков пика инфекций в
некоторых частях мира и планов Европы, особенно Германии, чтобы начать
восстанавливать экономику.
Нефть WTI с поставкой в мае, в понедельник закончила торги падением на 55,90 долл.,
более чем на 306%, глубок на отрицательной территории в - 37,63 долл. за баррель, а это
означает, что вам придется заплатить, чтобы кто-то взял у вас бочку с нефтью на фоне
растущего предложения и нехватки хранилищ. Майский контракт истекает при закрытии
торгов в понедельник. Это биржевая ситуация — майские контракты падают в цене, а
инвесторы перекладывают деньги в июньские или июльские фьючерсы. Таким образом,
поскольку исполнить майский контракт уже фактически невозможно т.к. удерживая лонг,
вы получите нефть, которую НЕГДЕ будет хранить. Yahoo Finance пишут, что склады в
Oklahoma заполнены., инвесторы вынуждены продавать его по любой цене.
Вчера у многих трейдеров возникли колоссальные убытки, потому что они вынуждены
переходить из одного контракта (май) в другой с огромным спрэдом.
Те игроки, которые использовали маржинальный кредит - скорее всего сегодня полностью
потеряли все свои деньги, так как характер снижения подсказывает нам, что тут было много
маржин-колов. Видимо, в один из таких моментов и родилась старая трейдерская
поговорка: "у рынка нету дна".
Президент Дональд Трамп через Twitter заявил, что планирует подписать распоряжение о
временном приостановлении иммиграции в США. «В свете нападения со стороны
невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших граждан, я
подпишу приказ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» написал
президент в твиттере, поздно вечером в понедельник.
Трамп не предоставил более подробной информации о такой иммиграционной
приостановке. Из-за пандемии почти вся обработка виз Государственным департаментом,
включая иммиграционные визы, была приостановлена на несколько недель.
Между тем, голосование по вопросу о выделении дополнительных средств малым
предприятиям, пострадавшим от вспышки коронавируса после того, как на прошлой неделе
был исчерпан пакет стоимостью около 350 миллиардов долларов, вероятно, состоится во
вторник днем после того, как сенат не смог достичь соглашения в понедельник.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 20 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)
2823,16 (-1,84%)
23650,44 (-2,52%)
8726,51 (-1,21%)
35,80 (-1,38%)
66,82 (-1,58%)
1078,69 (-0,96%)
2525,97 (-0,36%)
2827,72 (-0,87%)

Из корпоративных новостей, International Business Machines после закрытия
понедельника сообщило, что в первом квартале доходы упали, на фоне распространения
COVID-19, даже несмотря на то, что продажи Red Hat увеличили свой облачный бизнес, и
заявили, что они повысят свой годовой прогноз по прибыли. Акции выросли на 0,2%

Источник Yahoo Finance
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Novartis швейцарская фармацевтическая компания, заявила, что будет проводить 3 фазы
клинических испытания своего препарата у госпитализированных пациентов с COVID-19,
после достижения соглашения с FDA. Акции в США выросли на 0,6%.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар США продолжает дорожать во вторник, после повышение в понедельник. Индекс
доллара в понедельник вырос на 0,17%, до уровня 99,96, во вторник утром уже преодолел
отметку 100, поскольку инвесторы сохраняют осторожность после исторического падения
фьючерсов на американскую нефть и предпочитают безопасную валюту.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Японская йена потеряла 0,09% к доллару в понедельник, до уровня 107,62

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Евро снизился на 0,13%, до уровня 1,0868

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
Вчера где-то в мире продавцы платили покупателям за поставку нефти. Вчера были
извлечены суровые уроки об опасностях удержания поставляемых фьючерсов до
погашения, особенно когда у вас нет основного коммерческого интереса. Этот урок будет
гарантировать, что то же самое больше не повторится. Разгром фьючерсов на WTI в
последние несколько дней показал, насколько переполнены мировые рынки нефтью и
каковы проблемы ее хранения.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

21 апреля 2020 г.

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций немного снизилась в понедельник, поскольку низкие
цены на нефть поддержали торги на рынке облигаций на фоне признаков продолжающегося
стресса в США и мировой экономике. Доходность 10-летних казначейских облигаций упал
на 3 базисных пункта до 0,625%.

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