ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 05 АВГУСТА 2019г.

Новостной фон. После публикации в четверг информации о новых тарифах для Китая
президент Трамп заявил журналистам, что может поднять тарифы на китайские товары до
25% и более, если торговые переговоры с Пекином затормозятся.
«Я всегда могу сделать тарифы больше или меньше, в зависимости от того, что происходит
со сделкой», - сказал Трамп. «Тарифы могут быть подняты поэтапно ... или их можно
поднять намного выше 25%, но мы не собираемся этого делать».
Крис Заккарелли, директор по инвестициям Advisor Alliance, заявил в четверг, что
объявление "обострения торговой напряженности является ключевым риском для рынков
сейчас, когда ФРС ослабляет денежно-кредитную политику. И стоит наблюдать, как
администрация будет повышать тарифы, которые в конечном итоге повлияют на
потребителя, который до этого момента был очень устойчивым ".
Тем временем, согласно заявлению Министерства труда США, найм в США замедлился ,
хотя темпы были на уровне ожиданий. Число рабочих мест в несельскохозяйственном
секторе выросло в июле на 164 000, что ниже июньского прироста на 224 000 рабочих мест.
Эта цифра в значительной степени соответствовала прогнозам аналитиков, но была
недостаточно сильной, чтобы предполагать экономический подъем, и не настолько слабой,
чтобы вызвать краткосрочную поддержку со стороны ФРС.
Ставшие известными за выходные подробности новых санкций США в отношении РФ
свидетельствуют о том, что был выбран «средний» их вариант, не самый мягкий, но и не
самый жесткий. Финансовые санкции касаются запрета американским финучреждениям
покупать новый валютный госдолг России при первичном размещении и не касаются
рублевых размещений. В то же время, нельзя исключать выхода иностранных инвесторов
и из рублевых госбумаг, сокращение лимитов «на всякий случай».
Основные мировые фондовые индексы 02 августа закрылись в красной зоне. Индекс
широкого рынка S&P 500 снизился на 0,73%, промышленный индекс Dow Jones опустился
на 0,37%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 1,32%. Индекс развивающихся рынков
MSCI Emerging market потерял 1%, индекс глобального рынка MSCI World снизился на
0,82%. Российские индексы закрылись также падением. Долларовый индекс РТС потерял
3,95%, рублевый индекс МосБиржи снизился на 2%. Shaghai Composite потерял 1,62%.
Европейские биржи 05 августа торгуются в красной зоне. Из корпоративных новостей
можно отметить компанию Nike, акции которой упали на 2,4%, поскольку тарифная угроза
Трампа ударила по розничному сектору.

Источник Yahoo Finance
Акции Sprint подешевели на 5,8%, после того как, телекоммуникационная
компания объявила об убытках в первом квартале, которые в значительной степени
соответствовали прогнозам аналитиков, также компания продолжает требовать разрешения
на предстоящее слияние с T-Mobile в США на 26 млрд долл.

Источник Yahoo Finance

Акции Exxon Mobil немного снизились после того, как в пятницу производитель нефти и
газа отчитался о несколько более высоких, чем ожидалось, доходах во втором квартале, но
отметил, что увеличение темпов добычи компенсировало падение цен на мировых рынках
сырой нефти.

Источник Yahoo Finance
Акции Chevron немного снизились после того, как нефтяная компания опубликовала в
пятницу более сильный, чем ожидалось, доход во втором квартале, поскольку увеличение
добычи нефти компенсировало снижение мировых цен на нефть.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Индекс доллара продемонстрировал падение третью сессию подряд, продолжая находится
поблизости отметки в 98. Основным триггером, задавшим направление движения валют в
пятницу вечером – утром 05 августа на торгах в Азии, явился ответ Китая на введенные
10% тарифы в отношении очередных 300 млрд. долл. товаров, импортируемых из Китая в
США. В частности, Китай девальвировал ренминби (валюта Китая превысила
психологическую отметку в 7,00), а также обратился к государственным компаниям с
просьбой приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Динамика пары USDCNY Источник Bloomberg
Как результат – спрос на защитные активы, которыми среди валют выступают японская
йена (укрепилась на 0,63% против доллара по итогам последней торговой сессии) и
швейцарский франк (укрепление на 0,42%). Отметим и укрепление единой европейской
валюты – пара EURUSD вернулась к отметке 1,1120. Опубликованный традиционно в
первую пятницу месяца отчет по рынку труда США в целом совпал с ожиданиями рынка
(по данным за июль безработица все также на уровне 3,7%, почасовая оплата труда выросла
на 0,3%, количество вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора
164K). По экономическому календарю сегодня следим за данными индексов PMI в секторе
услуг – отчитываются статистические ведомства Франции, Германии, Еврозоны,
Великобритании, США, ряд других.
Пара USDRUB продемонстрировала падение по итогам торгов пятницы, 02 августа, почти
на 0,8%, преодолев отметку в 65 рублей и закрывшись на уровне 65,25, на фоне сообщения
о подписании президентом США Трампом указа о введении второго пакета антироссийских
санкций, связанного с делом Скрипалей. В то же время отметим, что по данным Комиссии
по торговле товарными фьючерсами, по итогам завершившейся 02 августа недели, чистая
длинная спекулятивная позиция в рубле выросла на 1 тыс. контрактов, достигнув 33 тыс.
контрактов и оказавшись, таким образом, вблизи исторических максимумов.
Отметим, что риск-аппетит на глобальных рынках будет продолжать оказывать
значительное влияние на динамику пары.
Пара USDBYN вслед за российским рублем, также продемонстрировала отскок от одного
из ключевых уровней поддержки – диапазон 2,02-2,03, и в случае продолжения тенденции
снижения риск-аппетита может продемонстрировать возврат к одному из ближайших
ключевых уровней сопротивления - 2,08.

Динамика пары USDBYN Источник Bloomberg
Товарные рынки
Цены на нефть частично восстановились после падения на более чем 7% (самое большое
однодневное падение примерно за 5 лет), нефть марки Brent выросла на 2,3%. Цены на
нефть до падения в четверг росли пять дней подряд, но завершили неделю снижением на
1%. Планы президента Трампа внедрить новые тарифы на китайские товары с 1
сентября поднимает опасения по поводу замедления экономического роста.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
Фьючерсы на золото подскочили на 1,8%, до уровня 1 445,20 долл., что является
шестилетним максимумом. За неделю рост составил 2,7%. Новости о планах Трампа по
внедрению новых тарифов на китайские товары в следующем месяце обострили
напряженность в отношениях между двумя странами, способствовав росту активов
“убежищ” за последние 2 дня.

Динамика фьючерса на золото. Источник Reuters
Долговой рынок также оказался под влиянием решения Китая и пережил повышенный
интерес к суверенным облигациям, как к активам защиты.
Отметим достижение американскими 10-летними казначейскими бумагами уровней по
доходности в 1,76% - падение доходности зафиксировано седьмую сессию подряд,
доходность по 2-летним обязательствам Казначейства США составила 1,63%, суверенные
10-летние облигации Японии достигли доходности в -0,192%, а аналогичные бумаги
правительства Германии достигли значения в -0,53%.
На фоне новостей о санкциях и некотором охлаждении к рискам, разнонаправленную
динамику продемонстрировали еврооблигации российских эмитентов: длинные выпуски в
среднем выросли на 0,2–0,4 п.п., тогда как среднесрочные бумаги, напротив, подешевели
на 0,1–0,2 п.п. При этом хуже других смотрелся выпуск суверенного долга с погашением в
2029 году (YTM 3,9%), потерявший 0,6 п.п. от номинала.
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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