ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 ДЕКАБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Мировые фондовые индексы закрылись в среду небольшим повышением, поскольку
инвесторы переварили осторожное сообщение Федеральной резервной системы, продолжая
следить за прогрессом на китайско-американских торговых переговорах.
Федеральная резервная система в среду объявила, что оставляет процентные ставки на
прежнем уровне, как и ожидалось, но добавила, что не ожидает изменений в любом
направлении в течение 2020 года.

Точечный график прогнозов процентных ставок ФРС чиновниками не показал изменений в
следующем году. Только 4 из 17 чиновников полагают, что ставки могут повыситься в
следующем году. Во многом это связано с тем, что инфляция сдержана, а рынок труда
здоров.

Между тем, рынок надеется на отсрочку повышения тарифов 15 декабря на
потребительские товары из Китая на сумму около 160 миллиардов долларов в знак
прогресса на торговых переговорах. Пока что комментарии противоречивы.
Советники Белого дома Ларри Кудлоу и Питер Наварро оба указали, что тарифы,
запланированные для китайских товаров 15 декабря, «все еще находятся на столе» после
отчета Wall Street Journal, в котором говорится, что обе стороны готовятся к задержке
тарифа. В воскресенье ввод тарифов на товары из Китая будет восприниматься как
эскалация напряженности.
Помимо торговой политики и заседания ФРС, инвесторы следят за Великобританией,
которая накануне всеобщих выборов может помочь определить будущее ее усилий по
выходу из Европейского Союза. Консервативная партия премьер-министра Бориса
Джонсона лидирует в голосовании за всеобщие выборы в Великобритании, назначенные на
четверг.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 11 декабря закрылись
снижением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
3141,63 (+0,29%)
27911,30 (+0,11%)
8402,61 (+0,58%)
43,68 (+1,44%)
77,94 (+0,46%)
1454,23 (+0,61%)
2954,40 (+0,75%)
2915,70 (-0,30%)

Из корпоративных новостей, акции, поддерживаемой государством Saudi Aramco выросли
на 10% в первый день торгов в Эр-Рияде, сделав его крупнейшим в мире первичным
публичным размещением и самой дорогой компанией в мире.

Источник Yahoo Finance

Акции United Natural Foods Inc. потеряли более четверти своей стоимости после того, как
продуктовый дистрибьютор сообщил об огромных убытках в четвёртом квартале.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
В среду доллар США первоначально рос, но после объявления FOMC и пресс-конференции главы
ФРС Пауэлла, где политика в основном осталась неизменной, как и ожидалось, но подверглась
одному изменению, отмене одного прогнозируемого повышения на 25 базисных пунктов в 2020
году, что способствовало падению доллара к основным валютам. Индекс доллара упал на 0,37%, до
уровня 97,04.

Динамика DXY. Источник Reuters

Фунт стерлингов компенсировал большую часть потерь, понесенных после того, как
свежий опрос указал на менее уверенное лидерство Консервативной партии накануне
выборов. В паре с долларом валюта укрепилась на 0,30%, до уровня 1,319.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Цены на нефть слабо отреагировали на последнее политическое решение ФРС в этом году
и продолжали падать с 12-недельных максимумов, главным образом, благодаря
еженедельному отчету EIA о запасах, который продемонстрировал неожиданное
увеличение запасов. Общий отчет был очень медвежьим, так как спрос упал с обрыва, а
общие запасы выросли до самого высокого уровня за семь месяцев.
Нефть остается уязвимой, несмотря на обещания ОПЕК + о более глубоких сокращениях,
поскольку вчерашний нефтяной отчет подразумевает сокращение внутреннего спроса,
общий прогноз мирового спроса остается неопределенным. Нефть марки Brent снизилась
на 0,96%, до уровня 63,78 долл. за баррель, WTI снизилась на 0,81%, до уровня 58,83 долл.
за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду после того, как заявление
Федеральной резервной системы и прогнозы процентных ставок указали, что центральный
банк сохранит ставки на текущих уровнях в следующем году. Доходность 10-летних
облигаций казначейства упала до 1,80%.

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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