ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 ОКТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Фондовые рынки выросли во вторник, после небольшого снижения в понедельник,
поскольку инвесторы обдумывали подробности о том, что президент Дональд Трамп назвал
«первой фазой» текущих переговоров между Вашингтоном и Пекином, и сообщения о том,
что китайские чиновники хотят больше времени, чтобы обсудить условия окончательного
урегулирования в следующем месяце.
Ежемесячный опрос управляющих фондами, проведенный Merrill Lynch во вторник,
показал, что 43% опрошенных инвесторов считают, что торговая война между США и
Китаем «является новой реальностью, против 36%, которые думают, что мы увидим
решение до президентских выборов в 2020 году».

Во вторник Международный валютный фонд спрогнозировал, что глобальный рост упадет
до 3% в этом году, что является самым медленным темпом после мирового финансового
кризиса 2008 года, поскольку импортные тарифы душат производственную активность и
международную торговлю.
Выступая в Лондоне во вторник, президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса
Джеймс Буллард также сказал, что неопределенность в отношении международной
торговой политики, вероятно, сохранится дольше, чем ожидают рынки. «Мы открыли ящик
Пандоры», - сказал он. «Если вы изучите историю торговых переговоров, они будут очень
длинными и очень вовлеченными в течение очень длительного периода времени».
Вот еще один график из опроса, проведенного Merrill Lynch, который показывает, что
разрешение торговой войны будет самым оптимистичным событием для фондовых рынков
в течение следующих шести месяцев.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 15 октября 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)
2995,68 (+0,99%)
27024,80 (+0,89%)
7942,85 (+1,28%)
41,92 (+0,84%)
74,51 (+1,02%)
1331,03 (+0,75%)
2715,26 (+0,66%)
2978,71 (-0,41%)

Из корпоративных новостей, Wells Fargo вырос на 1,7%, даже после того, как гигант
финансовых услуг принес большое разочарование, сообщив, что квартальная прибыль на
акцию значительно ниже оценок аналитиков.

Источник Yahoo Finance
Goldman Sachs немного вырос, даже после того, как опубликовал более слабую, чем
ожидалось, прибыль в третьем квартале.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Доллар США снизился во вторник к основным валютам. Индекс доллара снизился на 0,17% до
уровня 98,31.

Динамика DXY. Источник Reuters
Британский фунт взлетел во вторник на 1,42% до 1,2800, после чего немного снизился на
1,2758. Надежды на Brexit со сделкой, появившиеся вчера, заставили трейдеров покупать
фунт. Вероятно, мы увидим дальнейшее укрепление фунта, если сделка действительно
появится, в противном случае, разочарование теперь приведет к тому, что большая часть
роста в валюте испарится так же быстро, как и появилась.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters
Позитивная ситуация на рынках привела к росту USD / JPY до 0,43% до 108,81, а евро
восстановился после утренней распродажи до 1,1000, поднявшись на 0,1% на уровень
1,1033. Соглашение по Brexit также предоставило хорошие новости и для единой валюты.

Динамика USDJPY. Источник Reuters

Динамика EURUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Нефть не смогла поддержать общий рост на мировых рынках, так как рост добычи и запасы
нефти продолжали сдерживать его. Пониженные данные МВФ о мировом росте за 2019 год
усилили опасения. Тем не менее, на тихой сессии нефть марки Brent упала на 0,66% до 58,90
доллара за баррель, а WTI снизилась на 1,0% до 52,94 за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
Долговой рынок завершил торги вторника, 15 октября, достаточно серьезным ростом по

доходности основного бенчмарка – 10-летних облигаций Казначейства США.

Динамика доходности 10-летних облигаций Казначейства США Источник Blommberg

При этом торги начинались с падения котировок по доходности во многом на фоне высокой
вероятности Брексита со сделкой. Но уже через какое-то время стал наблюдаться разворот,
объяснением которому могла выступить информация о появившихся трениях уже в ходе
первой фазы достигнутых 10-11 октября договоренностей между Китаем и США.
Как результат – кривая доходностей Казначейства США сместилась вверх по сравнению с
ситуацией недельной давности, хотя остается заметно ниже тех уровней по доходности,
который наблюдались в начале 2019 года.

Динамика кривой доходности облигаций Казначейства США (сплошная линия – ситуация на утро
16 октября, нижняя линия – кривая по данным на 08 октября, верхняя линия – кривая на начало
года) Источник Bloomberg

Отметим, что в сегменте еврооблигаций эмитентов России и Беларуси не наблюдалось
значительных изменений, лишь немного подросли доходности в коротких выпусках.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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