ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 АВГУСТА 2019г.

Новостной фон. Фондовые индексы резко упали в пятницу, поскольку торговая война
между США и Китаем еще более усилилась после того, как президент Дональд Трамп
заявил, что приказывает американским компаниям начать поиск «альтернативы Китаю»,
готовясь к дополнительным мерам после того, как Пекин ввел ответные тарифы на импорт
американских товаров.
Проблемы начались в преддверии пятничного открытия, когда Китай объявил о новых
тарифах в размере 5% и 10% на импорт из США в размере $ 75 млрд, которые должны
вступить в силу двумя траншами, 1 сентября и 15 декабря соответственно. Правительство
Китая заявило, что этот шаг был вызван планами администрации Трампа ввести 10% -ные
тарифы на китайский импорт в размере 300 миллиардов долларов США, также в два этапа
и в те же даты, объявленные ранее в августе.
Этот шаг вызвал яростный ответ Трампа, который написал в Твиттере, что он «приказал»
американским компаниям «немедленно начать поиск альтернативы Китаю». Хотя неясно,
какие юридические полномочия Трампа могут заставить предприятия выполнять этот
«приказ». Аналитики говорят, что смена риторики вызвала тревогу по поводу
потенциального воздействия на мировую экономику.
Трамп также раскритиковал Пауэлла в твиттере за то, что в своей речи в Джексон-Хоул он,
очевидно, не прозвучал более голубоватым тоном о денежно-кредитной политике:
«.... Мой единственный вопрос: кто наш главный враг, Джей Пауэлл или Председатель
Си?»
- Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.
Президент назвал Пауэлла «врагом», подняв длительную напряженность в отношениях
между Белым домом и Федеральным резервом - «на совершенно новый уровень»
В своем выступлении Пауэлл дал сигнал для очередного снижения процентной ставки на
следующем заседании центрального банка 17-18 сентября, сказав: «Мы видели еще одно
свидетельство глобального замедления со времени последнего заседания ФРС в июле.»
В то же время он сказал, что «экономика США в целом продолжает демонстрировать
хорошие результаты», в то время как инфляция, похоже, приближается к 2%», - цель
ФРС в отношении годовой инфляции. Низкая инфляция была основным оправданием
снижения ставок в прошлом месяце.
«Не удивительно, что он был расплывчатым, он хочет быть проворным и не хочет, чтобы
рынок двигался в соответствии с тем, что он сказал». - сказал Рэнди Фредерик, вицепрезидент по активным торговым стратегиям и производным инструментам в Schwab.
Сегодня утром китайская пресса сообщила, что вице-премьер Китая Лю Хэ сказал, что
Китай по-прежнему готов разрешить нынешний торговый спор с США путем «спокойных
переговоров». Он добавил, что Китай выступает против эскалации, но отметил, что у Китая
все еще есть достаточно инструментов для обеспечения роста. Похоже, что Китай
рассматривает последнее ухудшение как отчаянную игру Трампа, и они готовы «выстоять»
для решения, более справедливого для обеих сторон.

Также напомним, что сегодня вступил в силу второй пакет антироссийский санкций США
по делу Скрипалей.
1) Ограничения на российский государственный долг
2) Обещание Вашингтона противодействовать выдаче Москве займов или их
продлению в международных финансовых организациях, таких как Всемирный банк
и МВФ.
3) Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского
суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство
России не в рублях.
4) Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного
назначения, которая может быть использована для разработки химического и
биологического оружия. При этом администрация не воспользовалась более
жесткими мерами, предусмотренными законом. В частности, вариантов понизить
уровень дипломатических отношений и запретить полеты государственных
авиакомпаний. Последнее ударило бы по "Аэрофлоту". Не применили и
возможность запрета на любой импорт из России, в том числе нефти и
нефтепродуктов.
Более того, ограничения распространяются на займы российских ведомств, но не
затрагивают займы государственных компаний, хотя многие из них уже находятся
под другими американскими санкциями. Ограничения также не касаются участия
банков США в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 23 августа закрылись падением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2847,11 (-2,59%)
25628,9 (-2,37%)
7751,76 (-3%)
39,05 (-1,44%)
70,44 (-2,03%)
1282,63 (-1,11%)
2660,74 (-0,54)
2863,56 (-1,17%)

Из корпоративных новостей, суд ЕС установил, что 24 сентября будет вынесено решение
по делу «право быть забытым» с участием Google. Суд впервые поднял вопрос о «праве
быть забытым» более пяти лет назад, поскольку граждане хотели убрать себя из
результатов поиска. Теперь будет принято решение о том, придется ли Google применять
это право в глобальном масштабе в условиях продолжающейся борьбы между Google и
французскими регуляторами.

Источник Yahoo Finance
Sinclair Broadcast Group завершила долгое и извилистое приобретение 21 бывшей
региональной спортивной сети Fox от Disney. Сумма сделки (включая Fox College Sports)
оценивается в 10,6 млрд долл., а цена покупки - 9,6 млрд долл.

Источник Yahoo Finance
Qualcomm получает частичную отсрочку от апелляционного суда девятого округа США
против принудительного исполнения антимонопольного решения в иске, поданным
Федеральной торговой комиссией. Qualcomm обратился к суду с просьбой приостановить
майское решение окружного судьи, в соответствии с которым были внесены серьезные
изменения в то, как Qualcomm лицензирует свою технологию, что потребовало бы от
компании пересмотреть все свои существующие сделки с чипами и патентами.
Сегодняшнее постановление приостановило действие ранее принятого постановления,
которое требовало от Qualcomm выдачи патентных лицензий конкурирующим
поставщикам чипов и прекращения практики требовать от своих клиентов чипов
подписывать патентную лицензию перед покупкой чипов.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США упал в пятницу после того, как Китай поднял границу тарифов. Валюты
«тихой гавани», такие как JPY и CHF, активно росли против доллара США, как и другие
крупные валюты, такие как евро и фунт стерлингов, демонстрировали устойчивый
рост. Индекс доллара потерял 0,56% до 97,62.

Динамика DXY. Источник Reuters

Динамика USDJPY. Источник Reuters

Динамика EURUSD. Источник Reuters

Оффшорный юань (CNH) упал до 7.1800 в начале понедельника, прежде чем стабилизироваться
около 7.1700

Динамика CNHUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Тарифы Китая и ответ Трампа вынудили нефть упасть в цене. В пятницу нефть марки Brent
подешевела на 1,45% до 59,00 долл. / Барр., цена на WTI упала на 2,70% до 53,80 долл. / Барр.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Золото растёт сегодня утром, отметив шестилетний максимум, поднявшись на внушительные 20,0
долл., достигнув 1555,00 долл. в начале торгов. Это следует за его 2,0-процентным увеличением в
пятницу после объявления тарифов Пекином.

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций США резко упала в пятницу после того, как Китай объявил о
повышении тарифов на импорт товаров из США, председатель Федеральной резервной системы
Пауэлл указал, что более низкие процентные ставки возможны, и президент Трамп «приказал»
американским компаниям вернуться домой, создав еще большую неопределенность для бизнеспланирования.

Динамика доходности 10 летней облигации США. Источник Reuters

Двухлетняя ставка упала до 1,465%

Динамика доходности 10 летней облигации США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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