ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ИЮЛЯ 2019г.

Новостной фон. CNBC сообщила, что американские переговорщики по вопросам торговли
отправятся в Китай на личные переговоры в течении недели, и представители Белого дома
рассчитывают на более длительный срок для заключения сделки, которая может занять
около шести месяцев. Первоначально Bloomberg News сообщал, что личные переговоры
между Китаем и США начнутся в понедельник, когда американские переговорщики
направятся в Китай. Делегацию США возглавит торговый представитель Роберт Лайтхизер,
и она будет в Китае до среды. Две крупнейшие экономики мира оказались заперты в
торговой войне, в результате которой президент Дональд Трамп установил 25% тариф на
китайскую продукцию на 200 миллиардов долларов. Китай отреагировал своими
собственными тарифами, что вызвало опасения замедления мировой экономики. Ранее в
тот же день Белый Дом и лидеры Сената и Палаты представителей достигли соглашения по
двухлетнему бюджетному плану, который повысит потолок долга федерального
правительства.
В случае одобрения как Палатой представителей, так и Сенатом, эта сделка, скорее всего,
позволит избежать повторения правительственных “простоев”, которые преследовали
Вашингтон в начале 2018 года и снова в начале 2019 года.
Уолл-стрит также ожидает, что Федеральный резерв снизит процентные ставки как
минимум на 25 базисных пунктов в конце июля и экономисты ожидают, что и Европейский
центральный банк снизит ставки на своем заседании в четверг.
Международный валютный фонд заявил в своем отчете «Перспективы развития мировой
экономики», что ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,2% в 2019 году,
снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрельским прогнозом и на 0,3
процентных пункта ниже оценки в начале года.
МВФ сослался на обеспокоенность по поводу продолжающейся торговой войны между
США и Китаем и отметил, что «глобальным цепочкам поставок технологий угрожала
перспектива санкций США, сохраняющаяся неопределенность, связанная с Brexit, и
растущая геополитическая напряженность подняла цены на энергоносители».
«В странах с развитой экономикой произошли позитивные сюрпризы, - говорилось во
вторник в отчете, - но активность в странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах оказалась слабее, чем ожидалось».
В Европе Борис Джонсон, которого считают в лагере за брекситов, был избран следующим
премьер-министром Великобритании, а Тереза Мэй собирается уйти в отставку на этой
неделе. Он победил Джереми Ханта в конкурсе, чтобы стать следующим главой правящей
консервативной партии. Инвесторы говорят, что избрание Джонсона увеличивает
вероятность Brexit без сделки.

Основные мировые фондовые индексы 23 июля закрылись ростом. Индекс широкого
рынка S&P 500 поднялся на 0,68%, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,65%,
высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,58%. Индекс развивающихся рынков MSCI
Emerging market поднялся на 0,07%, индекс глобального рынка MSCI World прибавил
0,58%. Российские индексы вчера не отставали. Долларовый индекс РТС отыграл 0,32%,
рублевый индекс МосБиржи поднялся на 0,63%. Shaghai Somposite прибавил 0,58%.
Европейские биржи 24 июля торгуются в зелёной зоне. Из корпоративных новостей можно
отметить компанию Coca-Cola которая возглавила рост Dow, акции выросли на 6,1% после
того, как гигант по производству напитков превзошел прогнозы прибыли и продаж во
втором квартале на Уолл-стрит.

Источник Yahoo Finance
Акции United Technologies выросли на 1,5% до $ 134,94 после того, как аэрокосмическая
компания превзошла прогнозы аналитиков по доходам и доходам и подняла
свои прогнозы на весь год.

Источник Yahoo Finance

Компания Travelers подешевела на 1,5%, после того, как страховая компания не оправдала
ожидания по доходам Уолл-стрит во втором квартале, поскольку убытки, вызванные
погодными условиями, привели к увеличению числа страховых выплат.

Источник Yahoo Finance
Акции Harley-Davidson выросли на 6,4% после того, как культовый производитель
мотоциклов превзошел ожидания Уолл-стрит во втором квартале.

Источник Yahoo Finance

Акции Lockheed Martin немного выросли после того, как аэрокосмический
гигант превзошел ожидания Уолл-стрит во втором квартале и повысил прогноз на 2019
год.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США в целом вырос, дорожая по отношению к основным валютам после новостей
о договорённостях по бюджету и потолку гос долга США.

Динамика DXY. Источник Reuters

Евро по отношению к доллару США потеряла за день 0,5%, после того как Борис Джонсов
был избран следующим премьер-министром Великобритании и вероятность Brexit без
сделки существенно возросла.

Динамика EUR/USD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефть марки Brent выросла 0,9%, до 63,83 доллара за баррель в преддверии еженедельных
данных по запасам сегодня вечером (API) и завтра (EIA). Нефть также получила поддержку
от новостей что, британские военные со своими союзниками обсудили возможность
защиты своих кораблей проходящие через Ормузский пролив.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Долговой рынок

Цены на казначейские облигации упали во вторник, что привело к росту доходности после
сообщений о том, что американские переговорщики посетят Китай на следующей неделе
для возобновления торговых переговоров, что привело к подъему акций и отразилось на
спросе на активы-убежища.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3,2 базисных пункта до 2,075%.

Динамика 10 летней облигации США. Источник Reuters
Сообщения о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и более широкая
делегация посетят Китай на следующей неделе для возобновления торговых переговоров,
внушали оптимизм в отношении того, что обе стороны находятся на пути к разрешению
своего давнего торгового спора. Главный экономический советник Белого дома Ларри
Кудлоу сказал, что он ожидает, что Китай начнет закупать больше американской
сельскохозяйственной продукции в качестве акта доброй воли.
Белый дом также достиг двухлетнего соглашения с демократами Конгресса об увеличении
федеральных расходов и увеличении потолка государственного долга. Соглашение все еще
должно быть одобрено Палатой представителей и Сенатом, а затем подписано президентом
Трампом.
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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