ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 АВГУСТА 2019г.

Новостной фон. Ввиду того, что вокруг торговой войны между США и Китаем не
произошло серьезных изменений, акцент сместился на британскую и итальянскую
политику. Премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву согласиться на продление
срока приостановления работы парламента с 9 сентября по 14 октября. Приостановление
означает, что Парламент не может официально обсуждать политику правительства, и у
законодательства будет мало времени, чтобы протолкнуть что-либо, что может помешать
Brexitу без сделки. Письмо премьер-министра Джонсона показывает, что он настроен на то,
чтобы не позволить парламенту предотвратить Brexit. По сообщениям Reuters во вторник
Итальянская политическая партия Движение "5 звезд" отложила переговоры с
Демократической партией о создании нового правительства. Движение "5 звезд" и
Демократическая партия вели переговоры, однако не сумели достичь компромисса.
Главной темой была кандидатура премьер-министра в новой коалиции. Движение "5 звезд"
выдвинуло демократам ультиматум: перед следующими переговорами Демократическая
партия должна поддержать
кандидатуру Джузеппе
Конте на
должность
главы
правительства, иначе "встреча не состоится". В среду оптимизм в Риме подрос по мере
переговоров о коалиции между «Пятизвездочной» и Демократической партией. Глава
демократов Никола Дзингаретти сказал президенту Серджо Маттарелле, что партия
поддерживает Джузеппе Конте, оставшегося премьер-министром.
Сегодня ожидаем публикации данных по потребительской инфляции в Германии, а также
предварительные данные по ВВП США за второй квартал, где своеобразным
«водоразделом» проходит темп роста 102%.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 28 августа закрылись ростом:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2887,94 (+0,65%)
26036,10 (+1%)
7587,90 (+0,29%)
39,44 (+0,33%)
71,19 (+0,42%)
1258,60 (+0,64%)
2677,31 (+0,68%)
2889,63 (-0,14%)

Из корпоративных новостей, акции Guess торгуется на 7,4% выше после того, как
компания опубликовала отчет за второй квартал с повышением прогноза.

Компания увеличила выручку на 6% в долларах США и на 9% в иностранной валюте. «В
целом, наши предприятия, ориентированные на потребителей, включая магазины и
электронную торговлю, работали в соответствии с нашими ожиданиями во всех
регионах, а наши оптовые компании в Северной и Южной Америке и Европе показали очень
хорошие результаты по сравнению с нашими ожиданиями», - отмечает Генеральный
директор Карлос Альберини.

Источник Yahoo Finance
Акции производителя оборудования для производства электроэнергии Generac подскочил
на 2,2%, так как тропический шторм Дориан усилился до урагана и, по прогнозам, станет
ураганом категории 3, прежде чем, вероятно, обрушится на восточном побережье Флориды.
Акции гигантов по благоустройству жилья Home Depot и Lowe's также выросли на 2% во
время дневных торгов на этой новости.

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance
Валютный рынок.

Доллар США спокойно растет против основных валют, индекс доллара завершил рост на
0,25% до 98,2.

Динамика DXY. Источник Reuters
Исключением стал британский фунт, который упал на один процент, поскольку королева
Великобритании объявила, что парламент Великобритании будет приостановлен до
середины октября, всего за две недели до объявленной даты Brexit 31 октября.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Нефть взлетела в одночасье, чему способствовало неожиданно значительное падение
запасов нефти в США после аналогичного показателя по показателям запасов API,
опубликованного днем ранее. Нефть марки Brent выросла на 1,60% до 60,50 долл. за
баррель, а цена на WTI выросла на 1,80% до 55,95 долл. За баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
Несмотря на очередное снижение доходности облигаций США, золото вчера сократило
свой рост, так как началась фиксация прибыли. Золото подешевело на 0,25% до 1539,00
долл. Откат на более широкой картине крошечный. Золото от многолетних максимумов
разделяет всего лишь один твит Американского президента.

Динамика фьючерса на золото. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США в среду продолжила падать, так как инвесторы
скупали долгосрочные правительственные бумаги, что усугубило инверсию кривой
доходности.
Геополитические колебания привлекли внимание трейдеров. Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон объявил, что попросит королеву продлить срок
приостановления парламента до 14 октября, за две недели до дважды отсроченного срока,

когда Великобритания должна выйти из Европейского союза. Это затруднило бы
противникам Brexit помешать Великобритании выйти из ЕС без торговой сделки. Brexit без
сделки, скорее всего, замедлит экономический рост не только в Британии, но и в Еврозоне.

Динамика доходности US10 и US2. Источник Reuters
Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании
базисных пункта до 0,442%.

снизилась на 5,9

Динамика доходности 10-летних облигаций Великобритании. Источник Reuters
С другой стороны, страх перед потенциальными досрочными выборами в Италии ослаб,
после сообщений о том, что переговоры между движением против Пятизвездочной партии
и Демократической партией достигли прогресса. Начинающая коалиция согласилась

назначить Джузеппе Конте премьер-министром Италии, против которого ранее выступала
Демократическая партия.
Доходность 10-летних государственных облигаций упала на 8,6 базисных пункта, до
1,048%.

Динамика доходности 10-летних облигаций Италии. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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