ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 АВГУСТА 2019г.

Новостной фон. Опасения по поводу рецессии снова вернулись, когда рынок увидел
очередную инверсию кривой доходности, при которой процентная ставка по долгосрочным
(10-летним) казначейским облигациям США, падает ниже ставки по краткосрочным – 2летним облигациям. Напомним, инверсия часто рассматривается как предупреждающий
знак рецессии.
Президент Дональд Трамп заявил в понедельник на саммите G-7 во Франции, что Китай
связался с торговыми представителями США и сказал: «Давайте вернемся к
столу». Однако министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о таких
призывах.
Тем не менее, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил на прессконференции во вторник, что "к сожалению США еще больше повысили ставку налога на
экспорт Китая в США".
«Это давление является вредным для обеих сторон и неконструктивным», - сказал Гэн,
сообщает CNBC.
«Инвесторы не должны ожидать, что в скором времени проблемы торговых войн
утихнут», - сказал Майк Лёвенгарт, вице-президент по инвестиционной стратегии E *
Trade. «И с сохраняющейся неопределенностью в торговле возникает потенциальная
волатильность, которая может принести много проблем для инвесторов. В этих условиях
ключом является устранение геополитического шума. Вместо этого инвесторам следует
следить за показателями состояния здоровья экономики США, такими как занятость,
темпы роста ВВП, жилье и розничные продажи — это отличный барометр для реального
состояния дел».
По словам Левенгарта, диверсифицированный портфель, охватывающий широкие
рыночные классы активов, поможет выдержать некоторые штормы, которые могут
произойти в будущем.
«Если инвестор не ребалансировал свой портфель в последнее время, полезно проверить и
убедиться, что он соответствует его целям, толерантности к риску и временному
горизонту», - сказал он.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 27 августа закрылись
разнонаправленно:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2869,16 (-0,32%)
25777,90 (-0,47%)
7566,03 (-0,12%)
39,33 (+0,13%)
70,90 (-0,25%)
1258 (-0,76%)
2659,35 (+0,04%)

Shanghai Composite

2893,91 (-0,29%)

Из корпоративных новостей, акции Hewlett Packard Enterprise Company неожиданно
упали после того, как компания легко оправдала ожидания по прибыли, соответствуя
прогнозным показателям, и компания повысила прогноз прибыли на весь год.

Источник Yahoo Finance
Акции Snap Inc вчера потеряли 3,7% на фоне опасений, что на его территории
может появиться новое приложение Instagram. Facebook создает приложение для обмена
сообщениями в Instagram под названием «Threads», предназначенное для того, чтобы
делиться более подробной информацией с меньшим количеством людей: приложение
может автоматически обмениваться информацией о местоположении, скорости и времени
работы с небольшим набором близких друзей, а также обычным текстом, фотографиями и
видео. Компания проводит внутреннее тестирование Threads и надеется, что ей удастся
достичь числа вовлечения пользователей в приложения больше, чем у Snapchat.

Источник Yahoo Finance

Maxar Technologies - новатор в области разведки Земли и космической инфраструктуры,
объявила сегодня о заключении нового четырехлетнего контракта с Национальным
агентством геопространственной разведки США (NGA) для программы Global Enhanced
Delivery. Контракт, который начинается 1 сентября 2019 года, оценивается в 44 миллиона
долларов США в год. Новый контракт позволит Maxar предоставлять более четверти
миллиона пользователей в правительстве США онлайн и автономный доступ к
коммерческим спутниковым изображениям земли и космоса самого высокого разрешения
в мире. Также у служб быстрого реагирования, аналитиков разведки и пользователей
гражданского правительства появится возможность использовать библиотеку
исторических изображений Maxar объемом 100 петабайт и ежедневные коллекции
изображений для чувствительного ко времени критического планирования и спецопераций.

Источник Yahoo Finance
Валютный рынок.

Доллар США вернулся к уровням 98, после резкого падения двумя днями ранее. Сегодня
насыщенность новостного фона будет очень низкой, поэтому и торговая активность может
оставаться умеренной. При этом важно следить за твитами Дональда Трампа, всей
появляющейся информации по торговой войне между США и Китаем, а также о
перспективе изменения ставки ФРС.

Динамика DXY. Источник Reuters

Товарные рынки
Американский институт нефти (API) выдал ошеломляющие данные о падение запасов
нефти в США на 11 млн баррелей в сутки, при том, что аналитики ожидали падения всего
на 2,1 млн. баррелей в сутки.
Цены на нефть росли во вторник перед публикацией данных, даже с учётом того, что на
повестке дня стоял вопрос о том, что Соединенные Штаты могли бы смягчить свою
позицию по иранской ядерной сделке и последующему экспорту нефти из Ирана, что
является маловероятным событием.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Долговой рынок

Широко наблюдаемый индикатор кривой доходности казначейства во вторник опять
перевернулся, поскольку доходность 10-летних облигаций упала до самого низкого уровня
с июля 2016 года.
Участники рынка облигаций заявили, что они все больше обеспокоены экономическими
перспективами перед лицом растущей торговой войны между США и Китаем.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5,2 базисных пункта до 1,482%,
что является самым низким с июля 2016 года.
Ставка 2-летних нот снизилась на 2.5 базисных пункта до 1.52%

Динамика доходности US10 и US2. Источник Reuters
Наклон кривой доходности обычно является положительным, поскольку инвесторы
требуют большей компенсации для долгосрочного долга на фоне инфляционного давления
или неопределенности монетарной политики. Таким образом, инверсия кривой доходности
или отрицательный спрэд доходности указывает на растущую обеспокоенность по поводу
состояния экономики и считается обычно надежным индикатором приближающейся
рецессии.
«Эта инверсия кривой доходности «мигает красным» я буду очень удивлён если мы не
получим рецессию через 12 месяцев», - сказал Том ди Галома, управляющий директор
Treasurys, в Seaport Global Securities.
«Инвесторы в облигации скупают акции в конце кривой, поскольку считают, что более
низкие процентные будут долгое время. С Китаем идет длительная торговая битва,
беспорядки в Гонконге и продолжающийся медленный рост мировой экономики, и все это
создает настроение для более низких ставок», - сказал ди Галома.
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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