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

Новостной фон.
Мировые фондовые индексы закрылись в пятницу ростом после того, как президент
Дональд Трамп и официальные лица Китая объявили о заключении торгового пакта,
включающего откат некоторых тарифов, отмену дополнительных пошлин, первоначально
установленных на воскресенье, и обещания целевых закупок сельхозпродукции США
Китай.
Китай провел пресс-конференцию в Пекине, объявив о соглашении по торговле между
США и Китаем, и заявил, что он увеличит закупки американской сельскохозяйственной
продукции, и предложил новые меры защиты интеллектуальной собственности в обмен на
снижение тарифов в США.
По словам президента Трампа, увеличение импортных пошлин США, которые
планировалось начать с воскресенья, на ежегодные потребительские товары «не будет
взиматься из-за того, что мы заключили сделку». В отдельных комментариях Трамп сказал,
что Китай, скорее всего, купит на 50 миллиардов долларов сельскохозяйственных товаров.
«Соединенные Штаты и Китай достигли исторического соглашения по первой фазе
торговой сделки, которая требует структурных реформ и других изменений в
экономическом и торговом режиме Китая в областях интеллектуальной собственности,
передачи технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг и валюты», - говорится в
заявлении торгового представителя США.
В заявлении говорится, что США «будут поддерживать 25-процентные тарифы на импорт
из Китая на сумму около 250 млрд. долларов США, а также 7,5-процентные тарифы на
импорт из Китая на сумму около 120 млрд. долларов». В нем говорится, что введенные 1
сентября тарифы на 15% будут снижены вдвое. Президент заявил, что так называемое
соглашение по «фазе 2» будет обсуждаться сразу, а не после президентских выборов 2020
года.
Китайские официальные лица заявили, что США будут поэтапно снимать больше тарифов,
хотя подробностей не сообщалось. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер
заявил, что фактический текст сделки будет подписан где-то в январе, и сокращение
тарифов вступит в силу только через 30 дней после этого, сообщает CNBC.
Тем временем Консервативная партия премьер-министра Великобритании Джонсона
одержала уверенную победу на выборах в четверг, получив большинство в парламенте.
Убедительная победа помогает ему заключить сделку Brexit и договориться о новых
отношениях с Европейским союзом в следующем году. Проблемы Brexit были названы
одним из сдерживающих факторов для глобальных инвесторов.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 13 декабря 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)
3168,80 (+0,01%)
28135,38 (+0,01%)
8487,71 (+0,25%)
43,49 (-0,05%)
77,94 (+0,23%)
1496,96 (+0,30%)
2996,63 (+0,46%)
2984,39 (+0,56%)

Из корпоративных новостей, акций Broadcom Inc упали на 3,8% после того, как в четверг
компания опустила прогнозы по прибыли в четвертом квартале, хотя повысили прогноз на
2020 год. Кроме того, аналитики выразили обеспокоенность по поводу отношения
компании к бизнесу беспроводных чипов, который она назвала «неосновным» во время
конференц-связи.

Источник Yahoo Finance
Акции Adobe Inc. выросли на 3,9% после того, как компания цифрового маркетинга и
медиа сообщила о скорректированной прибыли в 4-м квартале финансового года, которая
превзошла ожидания аналитиков и увеличила выручку более чем на 20%.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,40% до уровня 97,19, ранее показав самое
крупное внутридневное снижение за полгода - на 0,6%, на фоне роста аппетита к риску после
оптимистичных новостей по поводу двух факторов, выборов в Великобритании и отмена новых
тарифов и понижения действующих на Китайский импорт.

Динамика DXY. Источник Reuters
Японская иена, сдавшая позиции, когда в четверг вечером были объявлены результаты
экзит-поллов выборов в Великобритании, продолжила снижаться в пятницу и подешевела
на 0,06% до 109,36, ранее достигнув самого низкого значения по отношению к доллару за
последние шесть месяцев

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Фунт стерлингов вырос на 1,24% до $1,3335 к доллару, ранее достигнув отметки $1,3516.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефтяные фьючерсы выросли в пятницу, цены на нефть достигли самого высокого уровня
с середины сентября после того, как США и Китай заявили, что достигли предварительного
соглашения по первой фазе.
Трамп одобрил первую сделку по торговле с Китаем, предотвратив новые тарифы на
потребительские товары на сумму около 160 миллиардов долларов, которые должны были
вступить в силу в воскресенье, и вселил надежду на то, что ущерб, нанесенный глобальному
экономическому росту, может начать восстанавливаться.

В пятницу Китай подтвердил, что он заключил сделку по тексту пакта первой фазы,
согласно переводу, представленному CNBC, но что сделка должна сначала пройти
юридические процедуры, прежде чем она будет подписана. Трамп отдельно объявил о
первой сделке в пятницу и отменил тарифы на китайские товары, которые должны были
вступить в силу в воскресенье.
Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,5%, до 60,03 доллара за баррель, нефть
марки Brent прибавила 1,6%, до 65,17 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США упала в пятницу после того, как США и Китай
заключили так называемую торговую сделку первого этапа, но и президент Дональд Трамп,
и официальные лица Китая не предоставили конкретных подробностей об уровне закупок
сельскохозяйственной продукции. и другие аспекты соглашения. Доходность 10-летних
казначейских облигаций упала до 1,820%.

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как позитивный.
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