ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Фондовые рынки закрылись ростом в заключительной торговой сессии месяца и квартала
после того, как чиновники администрации Трампа опровергли сообщения, что Вашингтон
рассматривал планы по прекращению американских инвестиций в китайские компании,
успокоив тем самым страх, который оказал давление на акции в конце прошлой недели.
Участники рынка, однако, также следили за событиями, связанными с расследованием
импичмента Палаты представителей против президента Дональда Трампа.
Bloomberg News со ссылкой на пресс-секретаря Казначейства Монику Кроули сообщили,
что администрация Трампа не собирается блокировать китайские компании от «листинга
акций на американских фондовых биржах в настоящее время».
Торговый советник Белого дома Питер Наварро в понедельник сказал CNBC, что статья
была очень неточной, но отказался оспаривать конкретные детали.
Инвесторы также следят за последствиями отчета, опубликованного в четверг, в котором
утверждается, что Трамп пытался заставить Украину представить пагубную информацию о
конкуренте-демократе Джо Байдене и его сыне о том, что чиновники Белого дома пытались
скрыть доказательства своих действий. Разногласия вокруг доклада побудили демократов
начать официальное расследование.
Также ожидается, что главный торговый переговорщик Китая, вице-премьер ЛюХэ,
возглавит предстоящий 13-й раунд переговоров между Китаем и США, направленных на
разрешение торговой войны, которая продолжается уже более года. В сообщениях на
прошлой неделе говорилось, что торговые переговоры возобновятся 10-11 октября в
Вашингтоне.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 30 сентября 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)
2976,74 (+0,50%)
26916,83 (+0,36%)
7749,45 (+0,87%)
70,87 (+0,49%)
73,75 (+0,42%)
1347,72 (-0,87%)
2747,18 (-0,53%)
Нет торгов

Из корпоративных новостей, акции Tesla немного снизились после сообщений о том,
что производитель электромобилей, вероятно, не достигнет своей цели в 100 000 поставок
в этом квартале, несмотря на сообщение от генерального директора Илона Маска на
прошлой неделе, в котором говорится, что компания может достичь этой цели.

Источник Yahoo Finance
Bristol-Myers Squibb опубликовали результаты 3-го этапа исследования препарата Opdivo
для пациентов с раком пищевода. Компания утверждает, что Opdivo продемонстрировал
снижение риска смерти на 23% и 2,5-месячное улучшение общей выживаемости по
сравнению с химиотерапией. Руководство BMY обновляет результаты на президентском
симпозиуме во время ежегодного конгресса Европейского общества медицинской
онкологии 2019 года.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США укрепился в последний день третьего квартала по отношению к валютам
развитых стран и повысился на 0,27%, вплотную приблизившись к отметке 100,
закрывшись на уровне 99,37.

Динамика DXY. Источник Reuters
Евро по отношению к доллару США упало на 0,40% пробив вниз уровень 1,09

Динамика USDEUR. Источник Reuters

Товарные рынки
Удивительно быстрое возвращение Саудовской Аравии к почти полной добыче стало
основной причиной быстрого прекращения ралли в нефтяных котировках, начатого две
недели назад. Нефть сорта Brent рухнула на 3,1% до 60,75 долл. За баррель, а WTI упала на
3,5% до 54,13 за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Цены на золото упали более чем на 2% в понедельник, опустившись ниже психологически
важного уровня в 1500 долларов, продемонстрировав самый низкий уровень за последние
два месяца, поскольку укрепление доллара США и некоторое налаживание
геополитической обстановки отвлекли спрос от слитков.

Динамика фьючерса на золото. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность облигаций снизилась в конце квартала и в конце месяца, когда управляющие
деньгами дополнили свои портфели государственными бумагами, чтобы сохранить
средний срок погашения своих портфелей и не отходить от срока погашения их
конкурирующего индекса.

Динамика 10-летней облигации США. Источник Reuters
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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