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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые рынки упали в пятницу, так как распространение эпидемии COVID-19
из Китая в соседние страны усилило опасения по поводу влияния на цепочки поставок и
глобальный экономический рост.
В субботу Международный валютный фонд предупредил, что вспышка вируса может
снизить глобальный экономический рост на 0,1% в этом году, а также привести к
ежегодному росту Китая на 5,6 процентных пункта, что ниже на 0,4%, чем прогнозировали
в январе.
«Мы также рассматриваем более тяжелые сценарии, в которых распространение вируса
продолжается дольше и в более глобальном масштабе, а последствия роста более
длительны», - заявила управляющая директор МВФ Кристалина Георгиева на встрече
министров финансов и управляющих центральных банков стран G20 в Эр-Рияде.
Но министр финансов США Стив Мнучин заявил в воскресенье, что еще слишком рано
говорить о том, как вспышка повлияет на мировую экономику. «Я думаю, что нам
понадобится еще три или четыре недели, чтобы посмотреть, как влияет вирус, пока у нас не
появятся хорошие статистические данные», - сказал он CNBC.
Тем не менее, глобальное распространение вируса среди людей, не имеющих связи с
Китаем, предполагает, что ситуация может стать крайне проблематичной, а рыночные
условия могут значительно ухудшиться на этой неделе
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 21 февраля 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)
3337,75 (-1,05%)
28992,41 (-0,78%)
9446,69 (-1,86%)
43,29 (-0,53%)
80,36 (-0,78%)
1535,81 (-0,72%)
3125,10 (-0,61%)
3030,09 (-0,32%)_

Из корпоративных новостей, больше всех в пятницу досталось американским «техам»,
акции Microsoft, Apple, Intel и Advanced Micro Devices упали в среднем на 2%, так как
инвесторы стали все более настороженно относиться к потенциальным последствиям
вспышки COVID-19.
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Валютный рынок

Доллар к корзине основных мировых валют опустился на 0,6%, до уровня 99,26. Несмотря
на это, американская валюта демонстрирует лучший старт года за пять лет.
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Динамика DXY. Источник Reuters
Иена в пятницу компенсировала часть падения с начала недели, поскольку инвесторы
вернулись к японской валюте после худшего более чем за два года снижения за предыдущие
четыре сессии.
За последние два дня иена снизилась к доллару США на 2% на фоне роста опасений по
поводу влияния вспышки коронавируса на крупнейшие экономики Азии. Курс иены к
доллару поднялся на 0,48% до 111,57 иены за доллар.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Евро к доллару подорожал на 0,2% и торгуется у $1,0843, близко к минимуму за три года.

Динамика EURUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефть рухнула сегодня утром, и нефть марки Brent и WTI снижаются более чем на 2,60%,
Эскалация коронавирусных инфекций на международном уровне в выходные дни и
последующее потенциальное падение потребления. Нефть сорта Brent упала до 56,90
доллара за баррель, а цена на WTI упала до 51,95 доллара за баррель.
Ралли на прошлой неделе было скорее построено на надежде, а не на реальности. Ставка
ОПЕК+ на то, что эффект коронавируса будет временным, похоже, проваливаться.
Возможно, министрам придется поспешно вернуться к обсуждению. Падение цен на нефть
марки Brent до 55,00 долл. за баррель вызовет тревогу в коридорах картеля и его партнеров.
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Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США в пятницу снизилась, поскольку инвесторы обеспокоены
тем, экономическими последствиями COVID-19. Доходность 10-летних казначейских облигаций
упала на 5,4 базисных пункта до более чем пятимесячного минимума 1,470%, что способствовало
недельному снижению примерно на 12 базисных пунктов.

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