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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые рынки немного выросли в пятницу, несмотря на данные, показывающие, что
розничные продажи в апреле упали больше, чем прогнозировали экономисты, и что
администрация Трампа будет блокировать поставки полупроводников Huawei Technologies,
вызывая опасения возобновления торговой напряженности.
Тем не менее, настроения улучшились благодаря новостям о том, что Палата
представителей намерена проголосовать за еще один пакет поддержки экономики
стоимостью 3 триллиона долларов США.
Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в США в апреле упали на
16,4% , поскольку предприятия практически не работали, превысив ожидаемое в среднем
снижение на 12,5% от экономистов.
Потребители быстро отреагировали на почти полное закрытие экономики в середине марта,
запасаясь продуктами, сокращая расходы практически на все остальное. Пока не появится
больше уверенности в том, что вирус находится под контролем, экономическая активность
вряд ли вернется к норме. Тем не менее, постепенное снятие ограничений по всей стране
должно сигнализировать об первых шагах к восстановлению.
Палата представителей выделит более 3 триллионов долларов на новые расходы, чтобы
смягчить экономические последствия эпидемии COVID-19, центральным элементом
которой будет помощь в размере около 1 триллиона долларов для правительства штатов и
местных органов власти. Ожидается, что эта мера не пройдет в сенате, возглавляемом
республиканцами, но администрация Трампа выразила готовность договориться о новых
расходах.
Также в воскресенье вышло интервью с Пауэллом на программе CBS «60 минут», где он
сказал, что путь к восстановлению США может занять некоторое время, и у потребителей
может не хватить убежденности, пока не будет найдена вакцина от болезни.
Тем не менее, Пауэлл издал осторожно оптимистичный тон относительно вероятности
краткосрочного восстановления экономики, которое продемонстрировало потери, мерами
по ограничению распространения вируса.
«В долгосрочной перспективе и даже в среднесрочной перспективе вы не захотите делать
ставки против американской экономики», - сказал Пауэлл во время телевизионного
интервью. Он предупредил, что вторая волна инфекций может еще больше подорвать
доверие.
Пауэлл также признал, что уровень безработицы может достигать 25%, отмечая уровни,
невиданные со времен Великой депрессии. Но глава ФРС сказал, что он не боится второй
депрессии для США, прогнозируя, что экономический подъем начнет формироваться во
второй половине года.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 15 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)
2863,70 (+0,40%)
23685,42 (+0,26%)
9152,64 (+0,65%)
36,03 (-1,45%)
67,74 (+0,13%)
1102,98 (+0,41%)
2593,91 (+0,14%)
2881,26 (+0,45%)

Из корпоративных новостей, акции Nike выросли на 0,5% после того, как компания заявила,
что сильные онлайн-продажи увеличили выручку выше ожиданий менеджмента.

Источник Yahoo Finance
Акции ритейлера универмага JC Penney подскочили на 21,2% после того, как ретейл
заявил, что выплатил проценты в размере около 17 млн. долл. США по старшей кредитной
линии с гарантированным срочным кредитом и продолжит рассмотрение своих
стратегических альтернатив. Акции упали на премаркете после того, как в четверг вечером
в новостях сообщалось, что ритейлер должен объявить о банкротстве в ближайшие дни.

18 мая 2020 г.

Источник Yahoo Finance

Акции Sorrento Therapeutics выросли на 158% после сообщений о том, что они нашли антитело,
способное бороться с новым штаммом коронавируса.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок

Доллар малоподвижен в понедельник на фоне подъема сырьевых цен и валют экспортеров
благодаря оптимизму в отношении перезапуска экономик по всему миру. Индекс доллар в
пятницу практически не изменился, снизившись на 0,06% до уровня 100,40.

Динамика DXY. Источник Reuters
По отношению к иене американская валюта торговалась без внятной динамики, находясь
примерно в середине диапазона, в котором держится с апреля - на отметке 107,20 за доллар.

Динамика USDJPY. Источник Reuters
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Товарные рынки
Нефть продолжила рост в пятницу, так как ожидания восстановления мировой экономики
продолжали поддерживать рост. Общее количество нефтяных буровых установок Baker
Hughes в пятницу снова упало, упав на 9,40% до 339, еще одного многолетнего минимума,
что еще больше поддерживает цены. Нефть сорта Brent выросла на 5,0% до 32,50 долл. за
баррель, а WTI продемонстрировал еще один день, прибавив 6,60% до 29,35 долл. за
баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
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Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций в пятницу выросла, поскольку фондовый рынок не
обращал внимания на ухудшение экономических данных и напряженность в отношениях
между США и Китаем, но доходность все же завершила неделю снижением. Доходность
10-летних казначейских обязательств выросла на 2,3 базисных пункта до 0,640%, сократив
свое недельное падение до 3,9 базисных пункта.

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