ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮЛЯ 2019г.

Новостной фон. Федеральный резерв встретится во вторник и среду, с объявлением
процентных ставок, ожидаемых в 14:00 по восточному времени в среду. Наблюдатели ФРС
ожидают, что центральный банк снизит базовую процентную ставку на четверть пункта,
что станет первым снижением за 10 лет.
Джанет Йеллен, бывший председатель Федеральной резервной системы, заявила в
воскресенье, что поддерживает снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов,
отметив, что экономика ослаблена «из-за конфликтов из-за торговли и неопределенности,
которую вызывает бизнес».
По состоянию на конец понедельника в Нью-Йорке вероятность снижения ставки на 25
базисных пунктов на основе фьючерсных контрактов оценивалось в 75% и 25% вероятность
снижения на 50 базисных пунктов, по данным CME Group.

Источник www.cmegroup.com
За решением ФРС последует ключевой отчет по занятости, который также может дать
дальнейшие рекомендации о состоянии рынка труда и внутренней экономики.
Переговоры между США и Китаем должны возобновиться сегодня в Шанхае. Министр
финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхизер встретятся с
делегацией во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ. Инвесторы следят за признаками
продвижения к торговой сделке, но ожидания прорыва низки, поскольку было мало

признаков того, что любая из сторон готова отступить от требований, которые сорвали
предыдущий раунд переговоров в мае.
Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что он не знает, достигнут ли соглашение две
крупнейшие экономики мира. «Может быть, они будут, может быть, они не будут», сказал
он. "Мне все равно."
Основные мировые фондовые индексы 29 июля закрылись разнонаправленно. Индекс
широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16%, промышленный индекс Dow Jones поднялся
на 0,11%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 0,44%. Индекс развивающихся рынков
MSCI Emerging market потерял 0,16%, индекс глобального рынка MSCI World снизился на
0,08%. Российские индексы вчера выросли. Долларовый индекс РТС вырос на 0,39%,
рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,46%. Shaghai Somposite вырос на 0,36%.
Европейские биржи 30 июля торгуются в зелёной зоне. Из корпоративных новостей можно
отметить компанию Boeing акции которой упали на 1,4% после того, как
аналитики Standard & Poor's предупредили, что они могут понизить свой кредитный
рейтинг крупнейшего в мире производителя самолетов из-за продолжающегося кризиса в
его программе 737 MAX.

Источник Yahoo Finance

Компания Pfizer Inc объявила о сделке по слиянию своего не патентного
фармацевтического бизнеса с производителем не патентованных лекарств Mylan Inc, о чем
сообщил Wall Street Journal.

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Компания
по
диагностике
рака
Exact
Sciences
приобретет компанию
здравоохранения Genomic Health примерно за 2,8 миллиарда долларов. Акции Exact
Sciences немного снизились, в то время как Genomic Health вырос на 6,4%.

Источник Yahoo Finance

Источник Yahoo Finance

Акции Parker Hannifin подешевели на 1,2% после того, как компания,
занимающаяся аэрокосмическим технологиями заявила, что приобретет производителя
выхлопных систем для самолетов Exotic Metals Forming Co. за $ 1,56 млрд.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США подошёл к трёх месячным максимумом в преддверии ключевого заседания
FOMC во вторник и среду, где снижение на 25 б.п. является более вероятным, но некоторые
участники рынка не исключают возможности снижения на 50 б.п.

Динамика DXY. Источник Reuters

Британский фунт упал до новых 29-месячных минимумов, когда новый премьер-министр
Великобритании Джонсон заявил Европейскому союзу, что необходимо изменить свою
«упрямую» позицию, чтобы избежать кризиса без сделок в октябре.

Динамика GBP/USD. Источник Reuters

Товарные рынки
Цены на нефть незначительно растут 3-ю сессию подряд. Цена на марку Brent выросла на
0,39%. Заголовки в энергетическом секторе были спокойными: игроки энергетического
сектора ожидают заседания FOMC сегодня и завтра.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Долговой рынок
Доходность казначейских облигаций упала в понедельник накануне заседания Федеральной
резервной системы в середине недели, которое, как ожидается, приведет к снижению ставки
как минимум на 25 базисных пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций
снизилась на 2,2 базисных пункта до 2,058%.

Динамика 10 летней облигации США. Источник Reuter
Все смотрят на Вашингтон, так как ФРС, как ожидается, проведет свое первое снижение
ставки после финансового кризиса на заседании 30-31 июля. Аналитики говорят, что
центральный банк США может объявить о более раннем прекращении сокращения своего
баланса, в рамках программы количественного ужесточения QT.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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