ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 ДЕКАБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Мировые фондовые индексы закрылись разнонаправленно во вторник после четырёх дней
подряд роста, подкрепленных позитивными экономическими данными и облегчением
после перемирия в торговой войне президента Трампа с Китаем.
Данные по жилищному строительству и промышленному производству в США
свидетельствуют о том, что показатели экономики в ноябре улучшились.
США заявили, что Китай согласился увеличить импорт товаров в 2020 и 2021 годах на 200
миллиардов долларов США больше, чем в 2017 году, включая около 40 миллиардов
долларов США сельскохозяйственной продукции. Сделка также включала в себя действия
Китая по защите американской интеллектуальной собственности и заверения не
манипулировать своей валютой.
Ожидается, что США и Китай завершат первую фазу сделки в первую неделю января.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 17 декабря закрылись
разнонаправленно:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
3192,52 (+0,03%)
28267,16 (+0,11%)
8575,70 (+0,06%)
44,26 (+0,91%)
78,50 (-0,05%)
1517,16 (+0,23%)
3013,29 (+0,24%)
3017,04 (-0,18%)

Из корпоративных новостей, акций Apple выросли на 0,2%, даже после того, как, по
оценкам Rosenblatt Securities, общий объем продаж в Китае снизился на 30% в ноябре в
годовом исчислении.

Источник Yahoo Finance
Netflix вырос на 3,7% после публикации хороших показателей роста на международном
уровне.

Источник Yahoo Finance

Pfizer потерял 0,6% даже после того, как производитель заявил, что FDA одобрило новый
препарат для лечения рака, который он производит с Astellas Pharma Inc.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Доллар США немного укрепился к корзине валют, индекс доллара поднялся на 0,21%, до максимума
недели в 97,32.

Динамика DXY. Источник Reuters
Фунт стерлингов продолжает снижаться в среду, поскольку назначение британским
правительством нового крайнего срока в рамках Brexit возродило страхи о хаотичном
выходе Британии из Евросоюза.

После убедительной победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах на прошлой
неделе фунт достигал максимума за полтора года в $1,3516, однако с тех пор британская
валюта потеряла более 3%.
Майкл Гоув, один их высокопоставленных министров в правительстве Джонсона,
подтвердил, что правительство планирует законодательно исключить возможность
продления переходного периода Brexit после 2020 года.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефтяные фьючерсы во вторник опубликовали четвертый день роста подряд, опираясь на
ралли, которое подняло цены до самых высоких уровней за три месяца после
договорённостей о "первой фазе". Помимо соглашения по «первой фазе» дополнительным
бычьим фактором стали данные спроса на нефть в краткосрочной перспективе.
Нефти марки West Texas Intermediate на 1,2%, до $ 60,91 за баррель, тогда как нефть марки
Brent поднялся на 1,2%, до 66,10 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США во вторник немного выросла, поскольку данные
по жилищным и промышленным секторам, превышающие ожидания, подчеркнули
устойчивость американского роста, что помогло компенсировать геополитические
колебания вокруг вероятности бездействия Brexit. Доходность 10-летних казначейских
облигаций остается стабильной на уровне 1,888%, что выше ее внутридневного минимума
1,854%

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как позитивный.
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