ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 НОЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Во вторник фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как президент
Дональд Трамп в своей речи коснулся американских торговых споров с Китаем, политики
Федеральной резервной системы.
Трамп выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка на Манхэттене, где он возобновил
свои атаки на Федеральный резерв, и еще раз сказал, что США «очень близки» к
заключению торговой сделки с Китаем. Президент сказал, что никто не манипулировал
США больше, чем Китай.
Трамп в своем выступлении сказал, что его администрация «превзошла ожидания» по
экономике США - создав почти 7 миллионов новых рабочих мест - и повторил свое
обвинение в том, что ФРС снижало процентные ставки слишком медленно. Также Трамп
заявил, что «если бы у нас была Федеральная резервная система, которая работала бы с
нами, мы могли бы добавить еще 25% к этим цифрам», ссылаясь на потенциальный рост
основных фондовых индексов.
Недавние сообщения также предполагают, что президент откладывает введение ввозных
пошлин на импорт европейских автомобилей в течение шести месяцев, однако он не
упомянул об этом конкретно во время выступления. Крайний срок для принятия решения среда.
Между тем председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен
выступить перед Конгрессом о состоянии экономики менее чем через 24 часа после
выступления Трампа.
Пауэлл в среду в 11 часов утра по восточному времени выступит перед Объединенным
экономическим комитетом, который возглавляет сенатор Майк Ли, республиканец из
Юты. В четверг в 10 часов утра Пауэлл выступит в комитете по бюджету.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 12 ноября закрылись
разнонаправленно:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
3091,84 (+0,16%)
27691,49 (0,00%)
8263,79 (+0,26%)
43,09 (-0,69%)
76,94 (+0,03%)
1460,84 (-0,79%)
2951,16 (-0,35%)
2905,24 (-0,33%)

Из корпоративных новостей, Disney вырос на 1,35% до $ 138,58 после того, как сервис
потокового вещания Disney + начал свою работу.

Источник Yahoo Finance
Акции Facebook подорожали на 2,56% до 194,47$ после того, как компания объявила о
запуске проекта Facebook Pay. «Сегодня мы представляем Facebook Pay, который
предоставит людям удобный, безопасный и последовательный способ оплаты через
Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Люди уже используют платежи через наши
приложения, чтобы делать покупки, жертвовать и отправлять деньги друг другу. Facebook
Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать безопасность и защиту вашей
платежной информации.» - говорится в сообщении.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Доллар США восстановился во вторник, укрепившись по отношению к большинству валют. Индекс
доллара вырос на 0,11% до уровня 98,32.

Динамика DXY. Источник Reuters
Евро упало обратно на уровень 1,10

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Чилийский песо (CLP) во вторник в моменте падал на 6%, сейчас часть потерь отыграна и
снижение составляет 3%. За три дня CLP потерял около 10%. Падение песо вызвано
политическим кризисом и массовыми протестами населения, из-за чего даже пришлось
отменить саммит АТЭС, который должен был пройти в этой стране 15-16 ноября.

Динамика USDCLP. Источник Reuters
Товарные рынки
Фьючерсы на нефть во вторник немного снизились, так как речь президента Дональда
Трампа не дала каких-либо внятных ответов, связанных с прогрессом в торговых
переговорах между Китаем и США, что является драйвером экономического роста и спроса
на нефть. WTI снизился на 0,1%, до 56,80 долларов за баррель. Цены на Brent упали на 0,2%,
до 62,00 долл. за баррель

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США во вторник несколько снизилась после того, как
президент Дональд Трамп заявил, что первый этап торговой сделки между США и Китаем
«близок» к завершению в речи в Нью-Йорке, но разочарован в плане предоставления более
конкретных деталей о состоянии торговли переговоры. Доходность 10-летних казначейских
облигаций снизилась до 1,922%.

Трамп выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка в полдень и сказал, что сделка «может
произойти в ближайшее время», чтобы продвинуть первую фазу торгового соглашения
между США и Китаем, но не предоставил более конкретных подробностей.

Вместо этого Трамп рекламировал сильную экономику, протестуя против сдержанного
темпа снижения ставок Федеральной резервной системы и хвастаясь двузначным ростом
для акций США под его контролем.
На выходных Трамп заявил, что он «ни на что не согласен» с точки зрения снижения
тарифов в Пекине и сомнений в возможности урегулирования «первой фазы» в этом месяце.
В преддверии выступления Reuters сообщили, что президент должен был объявить на этой
неделе, длительный график принятия решения о том, устанавливать ли тарифы на
автомобили и импорт автозапчастей из Европейского союза, ссылаясь на европейских
чиновников.
Из-за отсутствия более подробной информации по этим направлениям доходность
облигаций снизилась лишь незначительно.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно позитивный.
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