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Важные новости

2 апреля Министерство труда США сообщило, что 
количество первичных заявок на получение пособия 
по безработице за предыдущую неделю увеличилось 
с 3,34 млн до 6,6 млн. Это наивысшее значение за 
всю историю: максимум кризиса 2009 года состав-
лял +700 тыс. новых заявок за неделю. Однако власти 
подчеркивают, что нынешний рекорд связан исклю-
чительно с тем, что люди находятся на вынужденном 
карантине, а также с мерами поддержки, которые 
позволяют гражданам США получить дополнитель-
ную финансовую помощь. Завершение пандемии, 
скорее всего, будет сопровождаться беспрецедент-
ными темпами снижения этого показателя. 3 апреля 
Министерство труда сообщило, что число рабочих 
мест в марте упало на 701 тыс., притом что прогнози-
ровалось их сокращение на 150 тыс. Уровень безрабо-
тицы вырос до 4,4% с 3,5%.

Страны, входящие в ОПЕК, и другие нефтедобываю-
щие государства работают над соглашением о бес-
прецедентном сокращении добычи, эквивалентном 
примерно 10% мировых поставок. Об этом  3 апреля 
заявил источник в картеле. Днем ранее президент 
США Дональд Трамп призвал нефтедобывающие 
страны прекратить ценовую войну. Запланированная 
на 6 апреля встреча ОПЕК и ее союзников, таких как 
Россия, была перенесена на 9-е число. Точные данные 
о распределении обязательств по сокращению произ-
водства по-прежнему неясны. Цены на нефть упали 
примерно до $20 за баррель с $65 в начале года. За 
2 и 3 апреля котировки черного золота прибавили 
порядка 30%, цена марки Brent находится около $33. 

8 апреля стало известно, что администрация Трампа 
разрабатывает план по восстановлению экономики 
США на основе широкого тестирования американ-
цев. Идея состоит в том, чтобы проверить и затем 
снять ограничительные меры в небольших городах, 
где заболеваемость коронавирусом незначительна. 
Экономический советник президента Ларри Кудлоу 
заявил, что на нормализация функционирования эко-
номики возможна в следующие 4-8 недель. Считаем, 
что данный прогноз весьма оптимистичен. В то же 
время очень важно, что власти в США держат руку на 
пульсе и готовы разумно использовать меры по пре-
дотвращению распространения эпидемии. 

На 8 апреля общее число зараженных коронавирус-
ной инфекцией в мире превысило 1,5 млн, умерло 
более 88 тыс. В мире, по некоторым оценкам, порядка 
1 млрд человек находятся на карантине. Однако в глав-
ных очагах пандемии в Европе число новых заболев-
ших снижается уже две недели — в Италии с 21 марта, 
в Испании с 26-го. В США максимум не обновляется с 
4 апреля. Вполне вероятно, что пик распространения 
эпидемии в Европе пройден, а в США — близок.
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Ожидаем

• Снижения уровня волатильности, движения S&P 500 в широком диапазоне 2500-2900 пунктов

Если не случится второй волны эпидемии, то максимумы по 
числу появления новых случаев заражения коронавирусом 
в Италии и Испании пройдены 21 и 26 марта соответственно. 
S&P 500 достиг минимума в промежутке между этими датами  — 
23 марта. То, что эти события произошли примерно в одно и то же 
время, вполне закономерно. Тренд на снижение заболеваемости 
в Европе с ее открытыми границами очень важен для всего 
мира. Понятно, почему инвесторы отреагировали на этот фактор 
активизацией покупок. 

Текущее значение S&P 500 на 25% выше минимального за 
текущий спад уровня закрытия и примерно на 17% ниже 
абсолютного максимума. Столь мощные изменения произошли 
всего за полтора месяца, что абсолютно беспрецедентно для 
американского рынка. Не имеют аналогов и другие перемены, 
которые случились за это время:

• Баланс Федерального резерва увеличился с $4,13 трлн на 19 
февраля до $5,8 трлн на 30 марта.

• Количество первичных заявлений на пособие по безработице 
составило 3,283 млн за неделю, завершившуюся 21 марта, 
против 219 тыс. за неделю, закончившуюся 22 февраля.

• Число заболевших коронавирусом в США на 9 апреля достигло 
440 679 человек против 13 на 19 февраля.

• Сенат принял пакет фискальных стимулов на сумму 
$2 трлн. Меры были одобрены единодушно, чего не случалось 
в законодательной практике верхней палаты американского 
Конгресса до 19 февраля.

Поражает скорость изменений: она просто невероятна! 
Но очень важно, что и скорость реакции политиков на 
меняющиеся обстоятельства тоже увеличилась. Когда 
развивался ипотечный кризис 2008 года, решение о 
стимулирующих экономику мерах было принято спустя 
год после начала падения рынка. Барак Обама подписал 
законопроект 17 февраля 2009 года, а минимум по S&P 500 
был достигнут 9 марта 2009 года. В это раз пакет стимулов 
был принят 25 марта, всего чуть более чем через месяц 
после начала падения рынков. И это отлично, потому что 
подобное решение на текущем этапе повышает вероятность 
существенного сокращения периода замедления 
американской экономики. 

Мы видим возможности для быстрого восстановления, но 
их реализация по-прежнему зависит от того, как долго 
продлится пандемия. В этом плане стоит наблюдать за 
статистикой заболеваемости в Китае. Показатели сейчас на 
минимумах, и важно, чтобы число заболевших не начало 
расти вновь в условиях снятия карантинных ограничений. 
Таким образом, актуальный вопрос для инвесторов сегодня 
заключается не в том, достиг ли рынок дна, а в том, каково 
их отношение к риску. Сейчас, когда мир постепенно идет 
на поправку, хорошее время для долгосрочного инвестора. 
Используйте это время с пользой и с большой осторожностью 
относитесь к покупкам на заемные средства. 
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