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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы закрылись снижением, поскольку инвесторы изучили данные,
свидетельствующие о падении занятости в частном секторе в апреле, и взвесили ослабление
карантинов, вызванных пандемией коронавируса.
Инвесторы также анализировали ежеквартальные корпоративные новости от некоторых
крупнейших компаний США, прибыль гиганта индустрии развлечений Walt Disney во
втором квартале упала более чем на 90% из-за пандемии.
Безработица резко возросла в США во время пандемии, но инвесторы в основном не
обращали внимания на явно негативные заголовки и покупали акции, связанные с
высокими технологиями. Данные по рынку труда, опубликованные в среду Automatic Data
Processing показали, что в апреле работодатели из частного сектора сократили более 20
миллионов рабочих мест, но данные близко соответствовали консенсус-оценке
экономистов.
В среду президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил
CNBC в интервью, что пятничный отчет будет «одним из худших за всю историю».
Президент Дональд Трамп в среду отказался от планов закрытия своей целевой группы по
коронавирусу, заявив, что группа продолжит свою работу «до бесконечности» в серии
постов в Twitter.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 6 мая 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)
2848,42 (-0,70%)
23664,64 (-0,92%)
8984,86 (+0,61%)
35,79 (-0,31%)
67,24 (-0,56%)
1133,16 (-1,92%)
2632,10 (-0,81%)
2874,25 (-0,14%)

Из корпоративных новостей, акции General Motors выросли на 3% после того, как продажи
в первом квартале упали меньше, чем предполагалось, так как продажи грузовых
автомобилей в США резко выросли.
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Источник Yahoo Finance
Beyond Meat может все же найти свой путь в меню McDonald's говорит JPMorgan. Акции
также выросли на 26%

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок
Доллар США продолжил свой рост в среду, индекс доллара вырос на 0,38% до уровня 100,09.

Динамика DXY. Источник Reuters
Иена торгуется вблизи максимума семи недель к доллару в четверг, поскольку инвесторы
избегают рисковых активов на фоне мрачных экономических данных, торговой
напряженности и опасений о денежно-кредитной политике в еврозоне. Иена торгуется у
отметки 106,23 за доллар
Госсекретарь США Майк Помпео в среду возобновил агрессивную критику в адрес Китая,
в то время как администрация Трампа думает над мерами в отношении Пекина за его
первоначальную реакцию на вспышку коронавируса.
Американский президент Дональд Трамп сообщил в среду, что внимательно следит за
выполнением Китаем обязательств в рамках "первой фазы" торговой сделки, подписанной
двумя странами в январе.
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Динамика USDJPY. Источник Reuters
Товарные рынки
Хорошее ралли нефти закончилось, и кажется, что в будущем нефть будет в некотором
диапазоне между уровнями от 20 до 30 долларов. Энергетические рынки не совсем
сбалансированы, и в течение следующих нескольких недель потребуются более глубокие
усилия по сокращению. Запас сырой нефти EIA показали, что добыча нефти упала ниже
уровня 12 миллионов баррелей в сутки впервые с февраля прошлого года. Нефтяные быки
могут быть взволнованы этим отчетом, поскольку прогноз спроса по-прежнему мрачен, а
сокращения производства должны быть более агрессивными. Импорт из Саудовской
Аравии вырос до шестинедельного максимума, что является хорошим знаком для нефти
марки Brent, но не обязательно для сланца США.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
7 мая 2020 г.

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США выросла в среду, так как инвесторы оценили,
как они поглотят всплеск долговых обязательств после того, как Казначейство увеличило
размер своих аукционов по долгосрочным облигациям вместе с новым 20-летним сроком
погашения. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялся на 5,6 пункта до
0,711%.

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