ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 ИЮЛЯ 2019г.

Новостной фон. Президент Дональд Трамп в понедельник отметил замедление экономики
Китая, которое, по его словам, приведет к более благоприятным условиям торговли со
второй по величине экономикой мира. Китай в воскресенье вечером сообщил о росте ВВП
во втором квартале на 6,2%, худшем показателе за последние 27 лет. За два твита Трамп
заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку, и настоял на том, чтобы американские
налогоплательщики не платили тарифы. Американские налогоплательщики напрямую
оплачивают тарифы на китайские товары, хотя Трамп сказал, что девальвация и то, что он
назвал «прокачкой», компенсируют эти расходы. “… с США, и желает, чтобы это не
нарушило первоначальную сделку в первую очередь. В то же время мы получаем миллиарды
долларов по тарифам из Китая, и, возможно, их будет гораздо больше. Эти тарифы
оплачиваются девальвацией и прокачкой Китая, а не налогоплательщиком США!”
- Дональд Трамп (@realDonaldTrump) 15 июля 2019 г.
В течении нескольких ближайших недель рынок будут двигать корпоративные отчётности
американских компаний. Напомним, что сезон отчётностей неофициально стартовал в
понедельник.

Основные мировые фондовые индексы 15 июля закрылись практически без изменений.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,02%, промышленный индекс Dow
Jones вырос на 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,17%. Индекс
развивающихся рынков MSCI Emerging market вырос на 0,47%, индекс глобального рынка
MSCI World поднялся на 0,09%. Российские индексы закрылись в красной зоне.
Долларовый индекс РТС потерял 0,1%, рублевый индекс МосБиржи упал на 0,76%. Shaghai
Somposite опустился на 0,16%. Европейские биржи 16 июля торгуются разнонаправленно.
Из корпоративных новостей можно отметить финансовый конгломерат Citigroup который
неофициально открыл сезон отчётностей. Акции банка почти не изменились, снизившись
на 0,1 процента после того, как прибыль и выручка удивили положительным фактором,
однако доходы от инвестиционной деятельности не оправдали ожиданий. «Доходы
Citigroup за второй квартал вызывают несколько смешанные чувства», - написал Аксель
Пиеррон, управляющий директор консалтинговой компании Opimas по рынкам капитала,
добавив, что, хотя доходы превзошли ожидания, основанные на значительном росте
доходов банковского обслуживания потребителей, инвесторы надеялись увидеть более
агрессивную борьбу со слабыми показателями компании.

Источник Yahoo Finance
В течении сегодняшнего дня свои квартальные отчёты опубликуют другие финансовые
конгломераты, такие как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo, акции которых также
были вчера под давлением после не очень хорошего отчёта Citigroup.

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Акции компании Symantec Corp упали на 10,7% после того, как CNBC сообщил, что
компания прекратила переговоры о приобретении Broadcom Inc.

Источник Yahoo Finance

Акции компании Gilead Sciences Inc. выросли на 2,73%, после того как компания заявила,
что инвестирует 5,1 млрд долл. для увеличения своей доли в бельгийской
биотехнологической компании Galapagos NV, акции Galapagos выросли на 17,1%.
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Валютный рынок
На рынке валют вчера было очень спокойно. Доллар незначительно укрепился против корзины
валют, на 0,14%.

Динамика DXY. Источник Reuters

Выделить разве что можно Российский рубль, укрепившийся к доллару на 0,76% по итогам
понедельника.

Динамика USD/RUB. Источник Reuters

Товарные рынки
Цена на нефть марки Brent немного снизилась в понедельник, так как тропический шторм
Барри прошел через Мексиканский залив без ущерба для буровых установок, как
опасались рынки.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Цены на золото почти не изменились в течение дня, поднявшись на 1,50 доллара до 1415,13
доллара за унцию, что стало лучшим результатом почти за 2 недели (по сравнению с
предыдущими максимумами в 1421,60 доллара за унцию).

Динамика фьючерса Золото. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность 10-летних облигаций казначейства США упала на 1,4 базисных пункта до
2,092%, поскольку темпы роста в Китае показали самую худшую динамику с 1992 года,
хотя другие данные указывают на признаки стабилизации второй по величине экономики
мира. Экономика Китая во втором квартале выросла на 6,2%, что является ее самым низким
показателем роста с 1992 года. Но инвесторы также отметили, что недавние данные по
промышленному производству и розничным продажам могут служить возможным
свидетельством того, что замедление роста в стране достигло дна, поскольку меры
стимулирования пробиваются в данные.

Динамика 10 летней облигации США. Источник Reuters

Ралли в Европейских государственных облигациях также продолжается на фоне ожиданий,
что Европейский центральный банк развернет дальнейшие денежные стимулы в будущем.
Доходность 10-летних государственных облигации упала на 4 базисных пункта до
отрицательных 0,30%.

Динамика 10 летней облигации Германии. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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