ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 05 СЕНТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон. Китай и США договорились провести торговые переговоры на высоком
уровне в начале октября в Вашингтоне, заявило в четверг министерство торговли Китая на
фоне опасений, что эскалация торговой войны может спровоцировать глобальный
экономический спад. – передаёт Reuters
«Обе стороны согласились, что им следует работать вместе и предпринимать
практические действия для создания хороших условий для консультаций», - сказали в
министерстве.
Министерство торговли сообщило, что торговые группы из двух стран проведут
переговоры в середине сентября перед переговорами на высоком уровне в следующем
месяце. Обе стороны согласились принять меры для создания благоприятных условий,
говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник, что он будет более жестким по
отношению к Пекину во втором президентском сроке, если торговые переговоры затянутся.
Также позитива на рынки принесла новость о том, что лидер Гонконга Кэрри Лэм объявила
об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал почти трехмесячные протесты.
Законопроект позволил бы жителям Гонконга быть экстрадированными в материковый
Китай для следственных действий. Это вызвало массовые протесты, которые стали все
более жестокими и привели к закрытию аэропорта в начале этого месяца.
Но Лэм сказала в предварительно записанном телевизионном сообщении в среду, что
правительство не примет другие требования, включая независимое расследование
предполагаемых неправомерных действий полиции против протестующих. Тем не менее,
она назначила двух новых сотрудников в полицейское контрольное агентство,
расследующее это дело.
Протестующие также призвали освободить задержанных без предъявления обвинений, но
Лэм сказала, что это неприемлемо.
В Британии парламентарии проголосовали за законопроект, призванный заблокировать
выход «без сделки» из Европейского Союза. Законопроект вынуждает премьер-министра
Бориса Джонсона просить о продлении после 31 октября срока Brexit, если сделка не была
согласована с ЕС. Джонсон призвал депутатов поддержать его план проведения досрочных
всеобщих выборов 15 октября.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 04 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)
2937,78 (+1,08%)
26355,47 (+0,90%)
7719,25 (+1,43%)
40,61 (+1,70%)
72,70 (+1,28%)
1303,49 (+2,09%)
2793,36 (+0,69%)
2985,86 (+0,96%)

Из корпоративных новостей, акции Apple выросли на 1,7%. Согласно отчету японской
службы новостей Nikkei, технологический гигант планирует весной следующего года
представить новый дешевый iPhone для решения проблемы сокращения доли
рынка. Телефон считается преемником iPhone SE.

Источник Yahoo Finance

Акции Starbucks немного упали после того, как крупнейшая в мире сеть кофеен показала,
что рост прибыли в 2020 году может опуститься ниже его предыдущих прогнозов.

Источник Yahoo Finance
Федеральная торговая комиссия США сообщила, что компания Google Alphabet и ее видео
служба YouTube заплатят 170 миллионов долларов за урегулирование обвинений в
нарушении федерального закона путем сбора личной информации о детях.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США продолжил свою коррекцию после достижение двухлетних максимумов.

Динамика DXY. Источник Reuters

Доллар упал по отношению к канадскому доллару после того, как Банк Канады не
последовал примеру других центральных банков, оставив ставку без изменений.

Динамика USDCAD. Источник Reuters

Британский фунт продемонстрировал хороший отскок от октябрьских минимумов 2016
года вчера, поднявшись более чем на 1% после того, как премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон потерял контроль над Brexit после того, как парламентарии проголосовали
за законопроект, призванный заблокировать выход «без сделки» из Европейского Союза.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Фьючерсы на нефть выросли более чем на 4% в среду, поскольку инвесторы
сосредоточились на геополитическом оптимизме и прогнозах по сокращению поставок в
США в преддверии тщательно отслеживаемых еженедельных отчетов о запасах.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Тем не менее, некоторые инвесторы в сырую нефть по-прежнему обеспокоены тем, что
глобальные перспективы остаются туманными, отмеченными неразрешенной торговой
напряженностью между США и Китаем и признаками ослабления экономического роста, в
том числе в США.
Долговой рынок Доходность казначейских облигаций упала в среду после того, как

голубиные выступления высокопоставленных представителей Федерального резерва
помогли подстегнуть ожидания того, что центральный банк США вступит на более
агрессивный путь смягчения.
Ставка двухлетних облигаций США, чувствительная к ожиданиям политики ФРС, упала до
1,436%

Динамика 2-лентих облигаций США. Источник Reuters
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1,3 базисных пункта до 1,46%.

Динамика 10-лентих облигаций США. Источник Reuters

В центральном банке США несколько чиновников выступили перед периодом
«радиомолчания» до заседания 17-18 сентября. Президент ФРС Нью-Йорка Джон
Уильямс увидел менее «радужные перспективы» для экономики США, в то время
как президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральному банку США,
возможно, придется действовать, если предупреждения о рецессии продолжат поступать.
Ожидания рынка относительно более агрессивного графика ослабления в среду
повысились. Согласно данным CME Group, оценка трейдерами шансов на снижение ставки
на 50 базисных пунктов в этом месяце выросла до 5%, с нуля неделю назад.

Источник: cmegroup.com
Спрос на правительственные бумаги первоначально смягчился в среду после того, как
правительство Гонконга приняло меры, которые помогли смягчить геополитическую
неопределенность вокруг протестов в городе. Лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила, что
отзовет закон об экстрадиции в Китае и начнет независимое исследование основных
социальных проблем, которые помогли вызвать демонстрации.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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