ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 02 СЕНТЯБРЯ 2019г.
Новостной фон. В пятницу на Уолл-стрит доминировали потоки перебалансирования

портфелей в конце месяца: фондовые индексы закрылись почти без изменений несмотря на
то, что данные потребительских расходов в США были лучше ожиданий. Празднование
Дня труда в Соединенных Штатах вряд ли уменьшит волатильность в Азии и Европе, так
как множество «выходных новостей» и предстоящих событий рискуют попасть на
рынки. Очередной раунд тарифов США на импортные китайские товары на общую сумму
около 112 млрд. долларов начался в выходные. Потребители США вряд ли сразу
почувствуют 15-процентные тарифы, и финансовые рынки предпочитают более
оптимистичный взгляд на то, что США и Китай сядут за стол переговоров в этом месяце.
Внимание Китая было сосредоточено на Гонконге на этих выходных. Протесты вновь
усилились после ареста некоторых лидеров протеста. Полиция и демонстранты часто
сталкивались в ожесточенных столкновениях, и аэропорт был вновь заблокирован. Рынки
беспокоятся о возросшей вероятности прямого военного вмешательства Китая и о том, что
это будет значить для будущего одного из ведущих финансовых центров Азии. Ответ не
очень хороший, если говорить прямо. Экономическое влияние этих протестов наверняка
покажут данные в Гонконге, и это может умерить настроение трейдеров в Азии в начале
нового месяца.
Основные партии в Германии в выходные пережили государственные выборы, в основном
без потерь, что может немного поддержать сегодня курс евро.
Аргентина ввела валютный контроль на выходных, чтобы остановить отток капитала, что
наверняка отразится на внутренних рынках.
В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон пригрозил исключением из партии
депутатов-тори, которые отказываются следовать его плану Brexit, вслед за протестами
против приостановки работы парламента, это может усилить давление на фунт стерлингов
в начале недели.
Таким образом, начало нового раунда тарифов Трампа по Китаю не будет основным
фактором сегодня. Лавина данных со всех сторон плюс погодные условия в США (ураган
Дориан) и геополитическая нестабильность наталкивают на мысль, что сентябрьская
волатильность начнется так же эмоционально, как и августовская.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 30 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)
2926,46 (+0,07%)
26403,28 (+0,16%)
7691 (-0,15%)
39,88 (+0,75%)
71,99 (+0,17%)
1284,94 (+0,65%)
2714,25 (+0,95%)
2924,87 (+1,34%)

Из корпоративных новостей, акции компании Tesla поднялись на 1,7% после того, как
согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте министерства промышленности, Tesla
будет освобождена от китайских тарифов. Все модели будут включены в исключение. Это
решение следует за поддержкой Пекина индустрии электромобилей.

Источник Yahoo Finance
Акции Dell Technologies Inc. выросли на 10%, после пятничного отчета о доходах и
сохранением рейтинга аналитическим агентством Raymond James рейтинга «Outperform»
по Dell
«Отчет побуждает нас подтвердить наше мнение о том, что Dell - хороший дом в
трудном районе», - говорит аналитик Raymond James - Саймон Леопольд, говоря о
глобальном спаде на рынке ПК.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

К сегодняшнем празднику Дню труда участники рынка в первую очередь предпочли
безопасность, и индекс доллара вырос на внушительные 0,35% до 98,85.

Динамика DXY. Источник Reuters

Евро был основным двигателем в пятницу. Единая валюта упала на 0,60%, опустившись
ниже 1,1000.

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Нефть упала в пятницу, так как трейдеры ожидали, что ураган Дориан сократит спрос на
бензин в Флориде и Южной Каролине. Ураган усилился до пятой категории после

прохождения по Багамскими островам, и неопределенность его окончательного пути в
сторону Соединенных Штатов должна по-прежнему оказывать давление на фьючерсные
рынки.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters
Золото немного снизилось в пятницу, так как трейдеры ожидали новых событий на фронте
торговли. Спот на золото упал на 0,30% до 1523,00 долл. За унцию на малоподвижных
предпраздничных торгах.
Золото уже восстановило эти потери сегодня утром, поднявшись на 0,60% до $ 1530,00 за
унцию, поскольку азиатские трейдеры взвешивают события в Гонконге в выходные. В
связи с обилием геополитических рисков, которые могут начаться в течение недели, золото
должно найти множество желающих покупателей, которые хотят хеджировать риски,
связанные с падением цен на акции.

Динамика фьючерса на золото. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США снизилась в пятницу. У рынка облигаций был
очень волатильный месяц, на который приходится почти половина снижения доходности
10-летних казначейских облигаций США в этом году. Доходность 30-летних облигаций
США также достигла своего исторического минимума в августе, впервые за всю историю
опустившись ниже 2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 1,7
базисных пункта в пятницу, увеличив месячное падение до 53 базисных пункта, что стало
самым большим падением с августа 2011 года.

Динамика доходности 10-летних облигаций США. Источник Reuters
Доходность 30-летних облигаций США упала на 1,7 базисных пункта до 1,963%, что
способствовало недельному снижению на 5 базисных пунктов. В этом месяце падение
самых длинных облигаций составило 57 базисных пунктов, что стало самым большим
падением с сентября 2011 года.

Динамика доходности 30-летних облигаций США. Источник Reuters

Доходность 2-летних облигаций США снизилась на 2,4 базисных пункта до
1,51%. Краткосрочная облигация в августе упала на 38,8 базисных пункта, отмечая самый
большой месячный спад с ноября 2008 года.

Восстановление торговой напряженности вызвало бурный рост рынка облигаций в этом
месяце после того, как президент Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на весь
оставшийся китайский импорт после встречи между участниками переговоров в июле. Это
стимулировало эскалацию пошлин на импорт, что вызывало сомнения относительно
возможности скорейшего решения торговых вопросов.
Затянувшиеся проблемы глобального роста и ожидания дальнейшего снижения ставок
также стимулировали приток в государственные облигаций в течение этого месяца.
Спрос на активы-убежища резко возрос на фоне торговых и тарифных проблем, что
привело к ослаблению глобального роста и политических проблем во всем мире, в том
числе возможности заключения Brexit без сделки. Существует также неопределенность
относительно того, какие действия ФРС может предпринять в будущем. Какой из факторов
был определяющим фактором, снижающим доходность казначейских обязательств? Скорее
всего, все они имеют значение.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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