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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы упали в пятницу из-за опасений, что распространение
китайского коронавируса может нарушить мировую торговлю и замедлить глобальный
экономический рост.
Распространение респираторного вируса в Китае и других странах потрясло мировые
рынки, что усилило опасения, что сбои в торговле могут подорвать глобальный
экономический рост. Акции и нефть упали, в то время как спрос на активы-убежища привел
к снижению доходности облигаций и росту цен на золото.
По данным Wall Street Journal, число заражений коронавирусом, возросло примерно до
2000. Вдобавок ко всему официальное число погибших возросло по меньшей мере до 56,
включая доктора, лечащего больных в Ухане.
Пекин закрыл части Великой стены, а также более десятка городов, ограничив перемещение
около 50 миллионов человек и отменив мероприятия, связанные с лунным Новым годом,
одним из самых оживленных периодов путешествий в стране.
Wall Street Journal в субботу, ссылаясь на людей, описанных как знакомые с ситуацией,
сообщил, что правительство США организовало чартерный рейс для эвакуации граждан
США и дипломатов из Ухани.
CNBC сообщил, что гонконгский лидер Кэрри Лэм объявила чрезвычайную ситуацию с
вирусом в городе с населением 7,3 миллиона человек, продлив школьные отмены до 17
февраля и запретив посещения материкового Китая.
Wall Street Journal в воскресенье сообщил, что миллионы жителей из эпицентра вспышки в
городе Ухань, возможно, рассеялись по всей стране, чтобы навестить семью на ежегодный
лунный новогодний праздник, прежде чем были установлены блокировки.
Мэр Уханя Чжоу Сяньвань разделяет эту точку зрения. По его оценкам, около 5 миллионов
человек могли покинуть город до введения ограничений на поездки.
Между тем, Всемирная организация здравоохранения в конце этой недели не била тревогу
по поводу этой болезни, объявляя коронавирус чрезвычайной ситуацией в Китае в четверг,
но не называя вспышку международной чрезвычайной ситуацией.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 24 января 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)
3295,47 (-0,91%)
28989,73 (-0,58%)
9141,47 (-0,82%)
44,60 (-0,80%)
80,27 (-0,74%)
1596,11 (-1,04%)
3146,20 (-1,05%)
3060,78 (+0,00)

Из корпоративных новостей, акции United Airlines снизились на 3,5% и American
Airlines потеряли 4% из-за опасений, что распространение вируса ограничит спрос на
авиаперевозки и туризм.

Источник Yahoo Finance
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Источник Yahoo Finance
Intel Corp поднялся на 8,1% после того, как производитель чипов сообщил о доходах в
четвертом квартале, которые превзошли ожидания в связи с ростом поставок персональных
компьютеров и высоким спросом на микросхемы для центров обработки данных.

Источник Yahoo Finance
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Inovio Pharmaceuticals Inc. подскочила на 10,4% после того, как компания получила грант
на разработку вакцины против коронавируса.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар США укрепился к корзине основных валют в пятницу. Индекс доллара вырос на
0,16% до уровня 97,85.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Юань достиг минимума за три недели на офшорном рынке в понедельник на фоне роста
числа жертв нового коронавируса в Китае, вызвавшего опасения о том, что власти с трудом
сдерживают вспышку вирусной пневмонии, и спровоцировавшего бегство от риска.
К 10:54 по МСК, находящийся под давлением юань подешевел до отметки 6,9717 за доллар,
ранее достигнув минимума с 6 января в 6,9776.

Динамика USDCNH. Источник Reuters
Иена выросла на 0,21% до 109,02 за доллар после подъема до отметки 108,73 - пика с 8
января.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефтяные фьючерсы завершились резким снижением в пятницу на фоне опасений, что
распространение коронавируса в Китае повсеместно снизит спрос на сырую нефть,
поскольку цены уже находятся под давлением из-за опасений по поводу потенциального
переизбытка.
И нефть марки Brent, и WTI сегодня утром упали более чем на 2,0%, продолжив сильные
распродажи в пятницу. В условиях достаточных поставок по всему миру нефть более
уязвима, чем большинство рынков, в связи с замедлением экономического роста.
Нефть марки Brent упала на 2,0% в пятницу до 60,71 долларов за баррель и открылась ниже
ключевого уровня в 60,00 долларов за баррель на уровне 59,20 сегодня утром. WTI также
упала на 2,0% в пятницу до 54,50 долларов за баррель и упала до 53,00 долларов за баррель
сегодня утром.
Обвал нефти марки Brent до $ 60,00 вызывает у ОПЕК головную боль как ценовой ориентир
на нефть. Единственным смягчающим фактором для падений сегодня утром является то,
что почти вся Азия находится в отпуске, а ликвидность чрезвычайно мала. Хотя это
большая проблема, и опасения по поводу вируса Ухань, вероятно, означают, что любые
акции сегодня будут встречены стеной продавцов. Нефть вряд ли оправится от падения,
пока не будут достигнуты конкретные успехи в борьбе с распространением коронавируса.

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

Доходность казначейских облигаций упала в пятницу после того, как в США был
зарегистрирован еще один случай коронавируса, что вызвало опасения, что болезнь из
Китая может оказать большее влияние на путешествия и торговлю, чем первоначально
предполагалось
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5,9 базисных пункта до 1,680%,
самого низкого уровня с 10 октября

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