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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Мировые фондовые индексы в четверг закрылись снижением: инвесторы указали на
усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и поток плохих
экономических данных, в том числе еще 2,4 млн. потерянных рабочих мест в США на
прошлой неделе, что способствовало ухудшению настроений на рынках.
В четверг рынки не смогли продемонстрировать направленное движение в какую-либо
сторону, поскольку инвесторы боролись за перетягивание каната между оптимизмом в
отношении государств, вновь открывающих свою экономику после блокировок,
навязанных коронавирусом, и слабых экономических отчетов наряду с растущей враждой
между Китаем и США.
В четверг отчет Министерства труда показал, что 2,44 миллиона человек обратились за
пособиями по безработице на неделе, закончившейся 16 мая, на скорректированной основе,
в результате чего общее число американцев, оставшихся без работы во время пандемии
COVID-19, достигло почти 40 миллионов, или почти 20% рабочей силы, с учетом сезонных
колебаний.
Между тем, сенаторы США представили двухпартийный законопроект, который налагает
санкции на китайских чиновников и организации, которые не обеспечивают соблюдение
новых законов о национальной безопасности в Гонконге, сообщает Wall Street Journal в
четверг.
Эти события произошли на следующий день после того, как Сенат принял закон, который
фактически запретил бы некоторым китайским компаниям листинг на американских
фондовых биржах. Эта напряженность в четверг разразилась, когда Reuters сообщил, что
Baidu рассматривает делистинг с Nasdaq.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 21 мая закрылись снижением:
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)
2948,51 (-0,79%)
24474,12 (-0,42%)
9377,99 (-1,15%)
37,20 (-1,06%)
69,87 (-0,85%)
1225,47 (-1,57%)
2718,67 (-1,88%)
2827,03 (-1,43%)

Из корпоративных новостей, акции Macy’s подскочили почти на 6% после того, как
руководство сообщило о сильных продажах в первом квартале.

Источник Yahoo Finance
Intel Corp в среду объявила, что приобрела Rivet Networks для расширения предложений
Wi-Fi для своих продуктов для ПК. Акции закрылись на 1,8% ниже.

Источник Yahoo Finance
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Валютный рынок

Доллар США укрепился в четверг, индекс доллара вырос на 0,25% до уровня 99,37. Доллар
удерживал преимущество к основным валютам в пятницу, так как опасения вокруг
возобновившейся дипломатической напряженности между США и КНР поддержали спрос
на американскую валюту.

Динамика DXY. Источник Reuters
Новый виток геополитической напряженности оказал давление на азиатские валюты,
такие как китайский юань, австралийский и новозеландский доллар.
Доллар прибавил 0,22% до 1,0925 к евро, после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
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Товарные рынки
И Brent, и WTI смогли зафиксировать скромный прирост в четверг. Тем не менее,
обострение торговых опасений и введение Китаем законов о безопасности в Гонконге
привели к снижению в пятницу. Нефть сорта Brent дешевеет к 10.00 МСК на 4,27% до 34,52
доллара за баррель, а цена на WTI снизилась на 5,34% до 32,08 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

22 мая 2020 г.

Долговой рынок на торгах в четверг, 21 мая, не демонстрировал яркой динамики в силу
огромного ряда негативных факторов: продолжающейся на миллионы счет заявок на пособия по
безработице в США (2,44 млн. заявок за прошлую неделю мая (закончившуюся 16 мая), которые
довели общее число потерявших работу американцев до более чем 38 миллионов человек),
возникшее напряжение в отношениях Китая и США (Китай заявил о намерении принять закон,
направленный на запрет подрывной и сепаратистской деятельности в Гонконге, что стремительно
откомментировал Дональд Трамп высказыванием, что на это последует реакция Вашингтона),
рассмотрение биржей NASDAQ вопроса пересмотра правил листинга для компаний из Китая. Все
это привело к закрытию фондового рынка США всеми 11 секторами индекса SaP в красной зоне и
незначительному снижению доходностей 10-летних облигаций Казначейства США (доходность
снизилась с 0,68% до 0,67%).

Динамика доходности 10-летних облигаций Казначейства США Источник Bloomberg
Незначительное падение цен облигаций (рост доходностей) наблюдался почти на всех сегментах
долгового рынка, что можно продемонстрировать на суверенных еврооблигациях Республики
Беларусь.

Динамика цены еврооблигаций Республики Беларусь (погашение 28.02.2023) Источник Bloomberg
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Рост, наблюдавшийся в доходностях 21 мая в сегменте долларового суверенного долга России,
выглядит следующим образом:
Срок

Текущая доходность (%)

Изменение 1 день (б.п.)

Изменение 1 месяц (б.п.)

2YR

1.494

+1.7

-39.0

3YR

1.582

+2.3

-51.1

6YR

2.222

+1.8

-78.6

7YR

2.326

+2.9

-78.4

10YR

2.426

+3.3

-71.5

15YR

3.041

+2.8

-67.5

30YR

3.357

+3.1

-60.8
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Прогноз. Оцениваем внешний фон как негативный.
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