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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
В четверг мировые фондовые индексы выросли во второй половине дня, даже не смотря на
данные, которые показали, что 2,9 миллиона американцев потеряли работу на прошлой
неделе, в результате чего общее число безработных составило около 36,5 миллионов с
начала пандемии COVID-19.
Восстановление крупных финансовых акций помогло развернуть акции во второй половине
дня, так как нервозность инвесторов снизилась с признаками восстановления спроса, так
как некоторые штаты США вновь открывают свои экономики.
Аналитики говорят, что акции корректируются на фоне растущей обеспокоенности тем, что
исторических усилий по стимулированию со стороны центральных банков и правительств
будет недостаточно, чтобы обеспечить быстрый или V-образный отскок от экономического
удара, вызванного остановкой бизнеса и поездок, с целью сдерживания пандемия.
В течение нескольких недель фондовые рынки оставались «сильными», даже несмотря на
огромные потери рабочих мест и слабые корпоративные доходы в первом квартале,
предпочитая ожидать медленно восстанавливающийся экономики.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 14 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)
2852,50 (+1,13%)
23625,34 (+1,59%)
9094,43 (+1,04%)
36,53 (+0,41%)
67,68 (+0,49%)
1110,37 (-0,67%)
2590,31 (-0,56%)
2875,37 (+0,18%)

Из корпоративных новостей, акции Norwegian Cruise Lines выросли на 4,4% после того,
как компания заявила, что по-прежнему испытывает высокий спрос на круизы, и может
выдержать 18-месячный перерыв в поездках, но сообщила о результатах, которые сильно
ниже ожиданий.
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Источник Yahoo Finance
Zoom Video Communications объявил о планах расширения, поскольку все больше людей
зависят от его технологии видео, чтобы оставаться на связи. Акции выросли в четверг на
0,5% и выросли более чем на 140% с начала года.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок
Индекс доллара в четверг вырос на 0,22% до уровня 100,47, но снизился с трехнедельного
максимума в пятницу, но может показать небольшой недельный рост, поскольку напряженность
между США и КНР, а также опасения по поводу второй волны вспышки коронавируса встревожили
инвесторов.

Динамика DXY. Источник Reuters
Иена торговалась практически без изменений на уровне 107,14 за доллар, но за неделю
показала спад, поскольку чиновники Федрезерва отвергли возможность введения
отрицательных ставок, также поддержав доллар.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Товарные рынки
Фьючерсы на нефть резко выросли в четверг, подняв цены на WTI до самого высокого
уровня почти за шесть недель, на фоне недавних обещаний крупных производителей нефти
сократить добычу. Рост цен произошел на следующий день после того, как данные
правительства США продемонстрировали неожиданное еженедельное падение внутренних
поставок нефти, первое за 16 недель, а также снижение общего объема добычи нефти. В
последние дни мировые цены на нефть поддерживаются обещанием Саудовской Аравии
сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей в день, начиная с июня, в
дополнение к сокращениям, намеченным в соглашении между Организацией странэкспортеров нефти и ее союзниками.
Нефть марки Brent выросла на 6,65% до 31,12 долларов за баррель, WTI выросла чуть
больше, на 8,98% до 27,48 долларов за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
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Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок
Доходность казначейства США упала в четверг на фоне сомнений в том, что даже после
снятия блокировок, связанных с COVID-19, экономический отскок может быть более
медленным и более слабым, чем предполагалось. Доходность 10-летних казначейских
обязательств упала на 3,1 базисных пункта до 0,617%

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