Original

Translation

US GDP maintains the streak of soothing economic data
from US, Oil prices grow.

ВВП США растет на экономических показателях, нефть
дорожает

Recession or recovery - investors are at a loss what is the
next turn of US economy, trying to project long-run results
from the monetary policy pursued by Fed. A streak of upbeat
economic data which have recently been released by US
government eased recession concerns which analysts view in
China and Brazil slowdown. US annualized GDP report
released in Friday lived up to positive expectations showing
1.4% growth versus 1% forecasted.

Инвесторы
пытаются
предугадать
долгосрочные
результаты монетарной политики ФРС, основываясь на
состоянии экономики США. Последние экономические
данные способствовали спаду волнения, которое было
вызвано прогнозами по замедлению темпов развития
Китая и Бразилии. Представленный в пятницу отчет
относительно
годового
ВВП
США
оправдал
оптимистичные ожидания, продемонстрировав 1,4%
прироста вместо прогнозируемого 1%.

Investors hope to finds signs of strengthening in Non-Farm
Payroll data and ISM manufacturing which will be posted
this Friday. The report will give clues to investors about
possible rate hikes as Labor data is one of the most
important indicators in US showing the pace of growth of
economy. Strong data may increase the odds of rate hike,
while weak data will force FED to think about delay
monetary tightening.

Кроме того, инвесторы надеются разглядеть признаки
укрепления экономики в данных по Занятости населения
в несельскохозяйственном секторе, а также в показателях
Индекса занятости в производственном секторе от ISM.
Оба отчета будут представлены в эту пятницу и дадут
инвесторам
подсказки
относительно
возможного
повышения ставок, поскольку данные по занятости
населения являются самым важным индикатором того,
какими
темпами
развивается
экономика
США.
Положительные цифры будут означать возможность
повышения ставок, в то время как слабые результаты
могут заставить ФРС отложить ужесточение монетарной
политики.

Equity markets have bottomed out the lows of 2016 year, as
pace of recovery of US economy looks promising. Oil prices
also managed to escape bearish pressure and now fueled by
positive expectations of shrinking US oil output and OPEC
deal in the middle of April. As global uncertainty comes off
the appetite to risky assets increases, though volatility
decreased from the start of the year, when market was in
sheer panic.

Акции на фондовых рынках поднимаются после
достижения ими нижних пределов в 2016 году, ввиду
многообещающего экономического подъема США. Ценам
на нефть также удалось избежать сильного падения, и
теперь инвесторы ожидают только положительных
новостей благодаря сокращению объемов производства
США и встрече стран-членов ОПЕК в середине апреля. По
мере
того,
как
с
мирового
рынка
уходит
неопределенность, растет популярность рисковых
активов. При этом на биржах можно наблюдать большую
стабильность, в отличие от начала года, когда на рынках
господствовала настоящая паника.

Although US GDP grew 1.4%, corporate earnings dropped
$160B dollars. The figure may hide unobvious risks of the
economy setback analysts say, but as earnings of US
companies start to grow market will wake up from riskaverse sleep.

Несмотря на рост ВВП США на 1,4%, доходы американских
компаний упали на $160 миллиардов. По мнению
некоторых
экспертов,
эти
данные
могут
свидетельствовать о рисках спада экономики. Однако,
постепенно ситуация исправляется и потребность в
рисковых активах растет.

Another reason of the drop in profits was strengthening of
US dollar last year which hurt transnational corporations.
This year US Dollar index dropped 2.6% in Q1.

Еще одной причиной спада прибыли можно назвать
прошлогоднее укрепление доллара, которое отразилось
на международных компаниях. В первом квартале этого
года доллар упал на 2,6%.

Commodities.

Сырьевые активы.

WTI futures for May delivery gained 0.53% to $39.67, Brent
slightly increased to 41.09. Prices are recovering after

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае увеличились на
0,53% до $39,67, марка Brent выросла до 41.09. Цены на

downbeat data from EIA showing crude inventories surged 3
times more than expected. Gold retreated by 0.43% to
1.218,20.

«черное золото» корректируются после неутешительных
данных от Службы энергетической информации США,
согласно которым запасы нефти в 3 раза превысили
прогнозы. Золото подешевело на 0.43% до 1218,20.

European markets are closed for holidays today, so low
liquidity and volatility is observed.

Сегодня европейские биржи не работают в связи с
праздниками, ввиду чего на мировых биржах
наблюдается относительное спокойствие.

