ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 ИЮЛЯ 2019г.

Новостной фон. Белый дом и участники переговоров в Конгрессе достигли соглашения
об установлении новых уровней расходов и увеличении правительственного лимита
заимствований.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин
продолжали вести переговоры в течение выходных, и с позднего воскресенья дискуссии
были сосредоточены на продлении лимита долга примерно на два года, сообщила The
Wall Street Journal. В понедельник вечером президент США Д. Трамп в своём твиттере
заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку
госдолга. "Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом,
лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси
Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была
достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был
настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим
великим военным и ветеранам" – написал Трамп в своём Twitter. Также вышла
информация, что Трамп встретился с руководителями 7 крупнейших технологических
компаний страны и поддержал их просьбу к Министерству торговли о своевременном
принятии решений по выдаче лицензий, которые позволят американским поставщикам
продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei. Рынки также ждут
новых экономических данных с ожиданиями роста дополнительных стимулов со стороны
центральных банков, поскольку члены ЕЦБ встретится на этой неделе, а члены FOMC
встретится на следующей неделе (с сокращением ставки на 25 б.п., и небольшой
вероятностью на сокращение на 50 б.п. в соответствии с фьючерсами фондового
рынка). На этой неделя главными катализаторами остаются, заявление и заседание ФРС,
торговые переговоры с Китаем и напряжённость с Ираном.
Основные мировые фондовые индексы 22 июля закрылись ростом. Индекс широкого
рынка S&P 500 отыграл 0,28%, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,07%,
высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,71%. Индекс развивающихся рынков MSCI
Emerging market поднялся на 0,05%, индекс глобального рынка MSCI World прибавил
0,2%. Российские индексы закрылись падением. Долларовый индекс РТС потерял 0,7%,
рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,6%. Shaghai Somposite прибавил 0,45%.
Европейские биржи 23 июля торгуются в зелёной зоне. Из корпоративных новостей
можно отметить компанию Walt Disney акции которой выросли на 0,7% после того, как
медиа-гигант получил 185 миллионов долларов от проката переснятого мультфильма
"Король Лев" в свои дебютные выходные. «Мстители: Финал» от Marvel Cinematic
Universe, принадлежащие Disney, стали самой кассовой картиной всех времен, заработав в
мире 2,8 миллиарда долларов.

Источник Yahoo Finance
Акции гиганта компьютерной памяти и хранения данных Micron Technology подорожали
на 3,7% после того, как компания получила повышение рейтинга от Goldman Sachs
на фоне более позитивного прогноза мирового спроса на чипы памяти.

Источник Yahoo Finance

Акции Halliburton подскочили на 9,2%. После того, как нефтяной
конгломерат опубликовал скорректированную прибыль во втором квартале, которая
превысила прогнозы Уолл-стрит, поскольку высокие цены на нефть помогли поддержать
как внутреннюю, так и международную буровую деятельность.

Источник Yahoo Finance
Акции Equifax выросли на 0,39%, после того, как компания, согласилась заплатить по
меньшей мере 575 миллионов долларов и, возможно, до 700 миллионов долларов, чтобы
урегулировать претензии в отношении конфиденциальности, связанные с нарушением в
2017 году, в результате которого номера социального страхования и другие данные почти
150 миллионов людей были раскрыты в интернете.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США немного укрепился против основных валют в понедельник.

Динамика DXY. Источник Reuters
Можно отметить евро, подешевевшее за последние 3 дня по отношению к доллару почти на
1%, в преддверии заседания ЕЦБ в ближайшую неделю.

Динамика EUR/USD. Источник Reuters

Товарные рынки
Цены на нефть в понедельник завершились повышением, поскольку инвесторы
наблюдали за усложняющейся ситуацией в Персидском заливе после того, как
Революционная гвардия Ирана захватила танкер под флагом Великобритании и его
команду в пятницу.
В регионе наблюдается рост напряженности с тех пор, как администрация Трампа вышла
из ядерной сделки 2016 года между Ираном и основными мировыми правительствами.
Цены на нефть также получили поддержку после того, как в пятницу Ливийская
национальная нефтяная корпорация временно приостановила деятельность на нефтяном
месторождении Шарара после того, как неизвестная группа закрыла трубопроводный
клапан, но добыча с нефтяного месторождения возобновилась в начале
понедельника, сообщает Reuters.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
Долговой рынок

В понедельник доходность казначейских облигаций практически не изменилась,
поскольку инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка в конце этой
недели, и многие ожидают, что президент ЕЦБ Марио Драги откроет дверь для
дополнительной политики смягчения. Доходность 10-летних казначейских облигаций
снизилась на 0,4 базисного пункта до 2,056%.

Динамика 10 летней облигации США. Источник Reuters
Внимание к ЕЦБ приходит, когда ФРС сигнализирует о снижении ставки на четверть
процентного пункта на заседании 30-31 июля. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен в
конце пятницы, выступил против ряда мягких выступлений центральных банков США на
прошлой неделе, заявив, что текущие экономические данные указывают на экономику,
которая не нуждается в дальнейшем стимулировании.
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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