ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 НОЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Американские фондовые индексы закрылись на исторических максимумах во вторник,
чему способствовали новые сигналы о прогрессе в торговых переговорах США и Китая и
оптимистичная оценка по экономике страны от председателя Федеральной резервной
системы Джерома Пауэлла.
Министерство торговли Китая заявило во вторник, что ведущие китайские и американские
переговорщики договорились о переговорах по предварительному соглашению «первая
фаза». Министерство заявило, что вице-премьер Лю Хе, главный переговорщик страны,
разговаривал по телефону с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и
министром финансов Стивеном Мнучином, разговор, который официальное
информационное агентство Синьхуа назвало сосредоточенным на «решении вопросов,
касающихся основных проблем друг друга».
Позитивный тон со стороны Пекина последовал за тем, как Китай на выходных пересмотрел
свое законодательство о защите интеллектуальной собственности, что, по словам многих
аналитиков, свидетельствует о готовности достичь приемлемого соглашения с
Соединенными Штатами в преддверии запланированных тарифов на товары китайского
производства на сумму 160 млрд долларов, которые должны состояться 15 декабря.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в
«окончательной стадии» по заключению торговой сделки с Китаем, но также подчеркнул,
что американцы поддерживают демонстрантов, выступающих за демократию в Гонконге.
Между тем, глава ФРС Пауэлл в своем выступлении в понедельник вечером обрисовал
оптимистичный взгляд на экономику США, но дал понять, что низкая инфляция, вероятно,
будет поддерживать низкие процентные ставки. Глава ФРС заявил, что три снижения
ставок центрального банка в этом году помогли стимулировать покупки жилья, способствуя
самому долгому росту экономики в истории. Во вторник губернатор Федеральной
резервной системы США Лаэль Брейнард призвал провести капитальный пересмотр того,
как ФРС устанавливает процентные ставки, выступая во вторник в Нью-Йоркской
ассоциации экономики предприятий.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 26 ноября 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)
3140,52 (+0,22%)
28121,68 (+0,20%)
8385,75 (+0,17%)
43,17 (-0,44%)
77,73 (+0,09%)
1454,63 (-0,94%)
2930,62 (-0,84%)
2903,19 (-0,13%)

Из корпоративных новостей, Walt Disney Co. достиг рекордного максимума после того, как
компания предоставила отчёт, которых показывает, что около миллиона новых
подписчиков в день подписываются на недавно запущенную услугу цифрового потокового
вещания, Disney +, напомним, что компания начала оказывать услугу менее 2 недель назад.
Акции выросли на 1,95 доллара, или на 1,3%, до 151,64 доллара.

Источник Yahoo Finance
Акции Best Buy выросли на 9,9% до $ 81,57 после того, как ритейлер объявил о доходах за
третий квартал лучше, чем ожидалось, в то же время повысив прогноз по прибыли на весь
год, и заявил, что запустит службу доставки на следующий праздничный сезон.

Источник Yahoo Finance

Alibaba вырос на 2,23% до $ 194,70 после того, как китайский интернет-ритейлер провел
первую торговую сессию на Гонконгской фондовой бирже.

Источник Yahoo Finance
Акции DICK'S Sporting Goods взлетели на 18,62% до $ 46,77 после того, как ритейлер
объявил о доходах и выручке в третьем квартале, которые превзошли прогнозы аналитиков,
а также повысил свои прогнозы на четвертый квартал

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Основные валюты продолжали спокойно колебаться по отношению к доллару. Индекс
доллара снизился на 0,08% до 98,34.

Динамика DXY. Источник Reuters
GBP / USD упал до 1.2860 с 1.2910, поскольку новый опрос общественного мнения показал,
что консервативное лидерство сократилось.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефть поднялась во вторник на позитивной торговой риторике президента США. Это
компенсировало очередное повышение запасов сырой нефти API до 3,55 млн.
баррелей. Нефть марки Brent выросла на 0,91% до 64,14 за баррель, WTI выросла на 0,73%
до 58,30 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Несмотря на волну позитивных комментариев по поводу перспективы торговли между
США и Китаем, рынок облигаций во вторник немного вырос. Во вторник выступили вицепремьер Министерства торговли Китая Лю Хе, торговый представитель США Роберт
Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин. Согласно заявлению, обе стороны
объявили, что «достигли консенсуса о том, как решить связанные проблемы». Президент
Дональд Трамп также сказал, что «мы находимся на стадии заключении очень важной
сделки» во вторник.

В противовес бычьим факторам сыграл опрос показавший, что лидерство Консервативной
партии против оппозиционной Лейбористской партии может сузиться в преддверии
всеобщих выборов 12 декабря. Снижение поддержки может усложнить усилия
Консервативной партии вывести Великобританию из рядов Европейского Союза.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,750%. Доходность 10летних облигаций Великобритании снизилась до 0,642%.

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

Динамика 10-летних облигаций Великобритании. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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