ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2019г.

Новостной фон. «Крупные компании в области технологий и интернета акции которых
были распроданы за одну ночь после того, как министерство юстиции расследует, не
практикуют ли крупные технологические и интернет-компании антиконкурентное
поведение», - говорится в сообщении LPL Financial Research. «Тем не менее, мы
продолжаем отдавать предпочтение технологическому сектору, но придерживаемся более
осторожного взгляда на дискреционные права потребителей (включая Amazon) и услуги
связи (включая Alphabet / Google и Facebook)».
Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что министерство юстиции
США должно провести расследование деятельности Amazon, поскольку гигант розничной
торговли в Интернете «разрушил отрасль розничной торговли».
Кроме того, Федеральная торговая комиссия заявила, что Facebook, выплатит
рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов, подчинится новым ограничениям и
изменит свой совет, чтобы урегулировать обвинения, касающиеся политики
конфиденциальности гиганта социальных сетей.
Мнучин заявил CNBC, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхизер
возглавят команду, которая в понедельник отправится в Шанхай для возобновления
заторможенных торговых переговоров между США и Китаем.
Торговые переговоры были приостановлены с июня, после того как Дональд Трамп и
президент Китая Си Цзиньпин договорились на встрече G-20 возобновить переговоры.
Основные мировые фондовые индексы 24 июля закрылись разнонаправленно. Индекс
широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,47%, промышленный индекс Dow Jones снизился
на 0,29%, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,85%. Индекс развивающихся рынков
MSCI Emerging market поднялся на 0,14%, индекс глобального рынка MSCI World прибавил
0,31%. Российские индексы вчера снизились. Долларовый индекс РТС упал на 0,44%,
рублевый индекс МосБиржи опустился на 0,67%. Shaghai Somposite прибавил 0,29%.
Европейские биржи 25 июля торгуются в разнонаправленно. Из корпоративных новостей
можно отметить компанию Caterpillar акции которой снизились на 4,5% после того, как
производитель промышленного оборудования опубликовал слабые данные по прибыли во
втором квартале и предупредил, что прибыль за весь год выйдет на более низком уровне.

Источник Yahoo Finance
Компания AT & T сообщила о прибыли во втором квартале в соответствии с прогнозами
аналитиков, поскольку она по-прежнему сосредоточена как на погашении задолженности,
так и на создании беспроводной сети 5G следующего поколения для коммерческого
использования. Акции выросли на 3,6%.

Источник Yahoo Finance

Акции компании Boeing упали на 3,1% после того, как аэрокосмический гигант объявил о
гораздо больших, чем ожидалось, потерях во втором квартале, поскольку крушение его
самолета 737 MAX нанесло удар по прибыли компании. Генеральный директор Boeing
Деннис Муйленбург заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами в среду, что
компании, возможно, потребуется дальнейшее замедление или временное прекращение
производства 737 Max.

Источник Yahoo Finance
Акции компании United Parcel Service выросли на 8,7% после того, как судоходный
гигант сообщил о прибыли во втором квартале, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Источник Yahoo Finance

Акции компании Northrop Grumman подорожали на 5,9% после того, как компания
опубликовала более сильный, чем ожидалось отчёт по прибыли во втором квартале и
повысила прогноз по прибыли на весь год.

Валютный рынок.

После третьего дня роста во вторник индекс доллара (DXY) показал небольшое снижение,
торгуясь в узком диапазоне в преддверии ключевых заседаний центрального банка, которые
могут задать тон для направления движения процентных ставок в будущем. Доллар упал до
самого низкого уровня за несколько месяцев в конце июня на мягких комментариях
спикеров ФРС, но с тех пор вернул свои позиции менее чем за 1 месяц.

Динамика DXY. Источник Reuters

Товарные рынки
Цены на нефть снизились по итогам среды более чем на 1,5% после того, как Саудовская
Аравия и Кувейт согласились возобновить добычу нефти.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
Долговой рынок

Цены на казначейские облигации США выросли в среду, что привело к снижению
доходности на фоне признаков слабости в производственном секторе еврозоны и в
преддверии заседания Европейского центрального банка. Доходность 10-летних
казначейских облигаций снизилась на 2,8 базисных пункта до 2,049%.

Динамика 10 летней облигации США. Источник Reuters

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился до 43,1% с
45%, достигнув самого низкого уровня с 2012 года, когда еврозона переживала тяжелый
долговой кризис. Любое значение ниже 50% означает сокращение экономической
активности.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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