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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
В понедельник, в конце сессии, акции вышли на положительную территорию после того,
как американская нефть выросла выше 20 долларов за баррель.
Президент Дональд Трамп сказал, что может наказать Пекин, установив дополнительные
тарифы на китайский импорт. В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео в интервью
газете ABC заявил, что видел «огромные доказательства» того, что вирус возник в
лаборатории в Ухане, Китай. Трамп во время воскресного вечернего выступления Фокса
сказал: «Я думаю, что они совершили ужасную ошибку и не хотели ее признавать».
Инвесторы также рассматривают замечания, сделанные Уорреном Баффетом в субботу, во
время собрание акционеров, которое проводилось посредством веб-трансляции. Уоррен
Баффет сказал, что Berkshire Hathaway сбросил все свои активы в секторе авиаперевозок,
нарисовав мрачную картину отрасли, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19.
«Я был неправ в этой сделке, обычно я бы об этом не говорил, но думаю, что это требует
объяснения, нам нравятся эти авиакомпании, но мир изменился ... и я не знаю, как он
изменился» - сказал Баффет, выступая в субботу
Между тем, публикация индексов менеджеров по закупкам в понедельник для нескольких
стран Западной Европы показала, что из-за блокировок коронавируса производственная
активность достигла рекордного минимума в Германии, Франции, Испании и Италии в
апреле.
Трамп, отвечая на вопросы мэрии в воскресенье вечером, на Fox News, сказал, что
существует настоятельная необходимость вновь открыть бизнес в стране, который был
закрыт из-за мер, принятых для замедления распространения смертельной болезни.
«Мы должны открыть его снова безопасно, но как можно быстрее», - сказал он.
Комментарии Трампа прозвучали после того, как экономика пошла на спад: данные за
первый квартал показывают, что годовой темп роста сократился на 4,8%, а с конца февраля
более 30 миллионов человек подали заявки на пособие по безработице.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 4 мая закрылись ростом:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite
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Значение по цене закрытия
(Изменение)
2842,74 (+0,41%)
23749,76 (+0,11%)
8834,11 (+1,29%)
35,70 (+1,08%)
67,13 (+0,36%)
1125,03 (-1,71%)
2624,64 (-0,47%)
2860,08 (+0,00%)

Из корпоративных новостей, комментарии Баффета по поводу авиакомпаний в субботу
послали акции авиаперевозчиком вниз. Акции Delta потеряли 6,4%, American Airlines 7,7%, Southwest - 5,7%, а United Airlines - 5,1%.
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Валютный рынок
Доллар США укрепился в понедельник против основных валют. Индекс доллара вырос на 0,41%,
до уровня 99,48.

Динамика DXY. Источник Reuters
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Евро снизилось на 0,7% в понедельник, до уровня 1,09. Предварительное открытие
европейских экономик не в состоянии обеспечить значительный импульс для единой
валюты

Динамика EURUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефть продемонстрировала сильное ралли в понедельник, которое продолжилось сегодня
утром в Азии. Нефть стимулируется ослаблением или прекращением блокировок во всем
мире, а также вступлением в силу сокращений добычи ОПЕК +. Нефть марки Brent выросла
на 2,9% до 27,20 долларов за баррель в понедельник и выросла на 5,6% сегодня утром до
28,70 долларов баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 3,1% за понедельник до 20,39
долларов за баррель, поднявшись на 8,5% в Азии до 22,12 доллара за баррель.
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Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
В понедельник доходность казначейских облигаций США снизилась, поскольку инвесторы
попытались переварить потенциальное влияние избытка долгов от таких компаний, как
Apple и Kraft-Heinz, и триллионов грядущих государственных бумаг, которые скоро
появятся на рынке, что может привести к снижению цены на существующие облигации.
Сосредоточение внимания на грядущем потоке предложений отвлекло внимание от
повышенной напряженности между Китаем и США, которая ранее поддерживала покупку
облигаций на сессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизился на 0,5
базисного пункта до 0,636%

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