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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы завершили сессию в пятницу ростом, несмотря на данные
Министерства труда США, согласно которым в апреле было потеряно 20,5 млн. рабочих
мест, а уровень безработицы вырос до 14,7%, что подчеркивает глубину воздействия
пандемии COVID-19 на американскую экономику.
Ежемесячный отчет о ситуации с занятостью в США показал, что в прошлом месяце было
ликвидировано 20,5 млн. рабочих мест, а уровень безработицы поднялся на 14,7% с 50летнего минимума всего 3,5% два месяца назад и 4,4% в прошлом месяце. Тем не менее,
цифры оказались немного лучше оценок аналитиков в 22 миллиона новых безработных.
Отчет был опубликован после того, как еженедельные данные о пособиях по безработице в
четверг показали, что число тех, кто ищет пособия по безработице, увеличилось еще на 3,2
миллиона в начале мая.
Еще одна причина, по которой аналитики указывают на то, почему инвесторы не обращают
внимания на отчет о рабочих местах, заключается в том, что 18 миллионов из 20,5
миллионов рабочих мест были классифицированы работодателями как «временные».
Высокая доля потери рабочих мест, которая классифицируется как временная, по словам
работодателей означает, что большинство из этих людей будут приняты обратно на работу
довольно быстро.
Настроению на рынке также способствовали новости о том, что американский
переговорщик по торговле Роберт Лайтхазер и его китайский коллега Лю Хе и министр
финансов США Стивен Мнучин провели телефонный звонок в четверг, в результате чего
две крупнейшие экономики мира согласились укрепить макроэкономическую и
государственную сотрудничество в области здравоохранения.
В докладе отмечается смягчение напряжённости между Вашингтоном и Пекином после
того, как президент Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке
коронавируса и пригрозил расторгнуть двусторонний торговый договор между странами.
Трамп сказал, что он введет дополнительные тарифы на китайские товары в качестве
наказания.
В интервью Fox News в пятницу утром Трамп сказал, что ему «очень тяжело с Китаем», и
он не решил, как действовать с торговыми отношениями.
Инвесторы следят за торговыми переговорами с Китаем, а другие - за состоянием
экономики после пандемии.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 8 мая закрылись ростом:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2881,19 (+1,14%)
23875,89 (+0,88%)
9101,88 (+1,31%)
36,08 (+0,84%)
68,13 (+1,29%)
1111,43 (+1,35%)
2634,00 (+0,07%)
2888,61 (-0,23%)

Из корпоративных новостей, Uber Technologies сообщила о результатах первого квартала,
которые выявили слабость его бизнеса, а также рост в сегменте доставки еды. Акции
компании завершили сессию на 6% выше.

Источник Yahoo Finance

Акции Herbalife Nutrition завершил сессию на 11,5% выше после того, как компания по
производству пищевых добавок превзошла ожидания Уолл-стрит в первом квартале.
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Источник Yahoo Finance
Booking Holdings закрылся на 0,9% ниже после того, как квартальная прибыль сайта
онлайн-путешествий не соответствовала оценкам Уолл-стрит, поскольку индустрия
туризма сильно пострадала от пандемии COVID-19.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок

Доллар США немного скорректировался в пятницу, индекс доллара снизился на 0,20% до
уровня 99,73.

Динамика DXY. Источник Reuters
Японякая йена ослабела на 0,12%, до уровня 106,65

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Евро укрепилось на 0,35% до отметки 1,0836

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Нефть пережила еще один хороший день. Было еще больше подтверждений данными по
количеству буровых установок Baker Hughes, которые показали, что количество буровых
вышек достигло нового минимума в 292 установки. Совсем недавно, в марте, этот
показатель составлял 683 нефтяных вышки, что свидетельствует о масштабах сокращения
новых скважин нефтяной промышленностью США. Ожидания о снижении производства в
США и более высоком потреблении, поскольку глобальные ограничения сокращаются,
стали топливом для цен на нефть в пятницу.
Нефть сорта Brent подскочила на 5,05% до 30,91 доллара за баррель, WTI поднялась на
5,15% до 24,69 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
Доходность казначейских облигаций США выросла в пятницу несмотря на то, что данные
показали рекордную потерю рабочих мест в США, поскольку компании увольняли
сотрудников и сокращали расходы, пытаясь пережить текущий экономический спад.
Доходность 10-летних казначейских обязательств выросла на 4,9 базисных пункта до
0,679%

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