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Рынок труда США показал долгожданное
ускорение
НАЧАЛО УСКОРЕНИЯ:
Рост числа рабочих мест в США способствует удорожанию фьючерсов на акции
и (неожиданно) казначейских облигаций. Число рабочих мест в
несельскохозяйственном секторе США в июне увеличилось на 850 тыс.,
значительно превзойдя консенсус-прогноз в 720 тыс., в мае показатель
повысился на 583 тыс., по пересмотренным данным. Рост показателя стал
максимальным за 10 месяцев. В итоге суммарное количество безработных в
США с начала пандемии в марте 2020 г. упало с 23 млн до 6,5 млн в июне.
Актуальное число вакансий превышает 7 млн.
Рост рынка труда ускорился в прошлом месяце, предположительно, в
результате снижения рисков заболеваемости коронавирусом и свертывания
программы адресных выплат безработным. Уровень безработицы неожиданно
вырос до 5,9% с 5,8% (консенсус-прогноз: 5,6%). На первое место по найму
сотрудников вышел восстанавливающийся сектор услуг: досуг и гостиничный
бизнес, в частности рестораны и бары, ретейл, а также госорганы, в том числе
учреждения образования. Зарплата выросла на 3,6% г/г. Некоторые
американцы отказывались от работы из-за пособий по безработице, выплата
которых прекратится в июле - сентябре.
РЕАКЦИЯ РЫНКА:
Фьючерсы на акции ожидаемо положительно отреагировали на признаки роста
рынка труда в США, в то время как золото сначала растеряло прежние
достижения, а затем протестировало внутридневные максимумы
(предположительно потому, что доходность казначейских облигаций
оставалась у внутридневных минимумов).
Устойчивость рынка десятилетних казначейских облигаций, несмотря на
превзошедшие ожидания данные по рынку труда, вызывает недоумение, и
скорее объясняется позиционированием, чем фундаментальными факторами.
В целом, данные оказались полезными с точки зрения оценки аппетита к риску,
несмотря на реакцию рынка казначейских облигаций. Инвесторы продолжают
внимательно следить за динамикой доллара. Данные по объему промышленных
заказов в США, которые выйдут позже сегодня, вряд ли изменят конъюнктуру,
особенно в преддверии длинных выходных.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какойлибо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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