ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 ОКТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Розничные продажи в США неожиданно упали на 0,3% в сентябре, что вызвало
обеспокоенность тем, что замедление коммерческих расходов в производственном секторе,
вызванное международной торговой политикой президента Дональда Трампа, может
перекинуться на потребительские расходы.
Вероятность снижения процентной ставки ФРС вчера выросла до 87% после того,
как данные по розничным продажам были опубликована, по сравнению с 82% неделю
назад. По данным cmegroup.

Согласно отчету Международного валютного фонда, опубликованному в среду, среда с
низкими процентными ставками вызвала поиск доходности и создала раздутые оценки
активов, подверженных риску, включая рынок акций США.
«Рынки акций в Японии и Соединенных Штатах, по-видимому, переоценены», - сказал
МВФ в своем последнем отчете о глобальной финансовой стабильности.

Отчет предупредил, что когда рынки раздувают стоимость, возникает вероятность резких
внезапных корректировок.
МВФ заявил, что инвесторы, похоже, полагают, что Федеральный резерв и другие
центральные банки быстро отреагируют на резкое ужесточение финансовых условий,
«следовательно, косвенно предоставляя страховку от значительного снижения цен на
акции».
Этот инструмент безопасности был впервые назван «путеводителем Гринспена» после
обвала фондового рынка в октябре 1987 года. Теперь он обновлен до понятия «Пауэлл-пут»
в связи с функцией фактического опциона «пут», дающей держателю право, но не
обязательство продать базовый актив по установленной цене, выступающей в качестве
страхового полиса против падение рынка.
Ранее Китай пригрозил очень жёстко отреагировать на серию законопроектов в поддержку
сторонников демократии в Гонконге. Законопроекты единогласно приняла палата
представителей поздно вечером в среду.
В среду вечером в палате представителей США было одобрено три законопроекта, один из
законопроектов осуждает вторжение Китая в дела Гонконга и поддерживает право людей
на протест. Другой требует ежегодных проверок госсекретаря США особого
экономического и торгового статуса Гонконга, чтобы проверить влияние Пекина на эту
территорию. Третий законопроект гарантирует, что американское оружие не будет
использовано против протестующих полицией.
Все три законопроекта были утверждены голосованием.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала законопроекты важными
напоминаниями о поддержке США прав человека перед лицом значительных
коммерческих интересов в Китае.

«Если Америка не выступает за права человека в Китае из-за коммерческих интересов, то
мы теряем все моральные полномочия высказываться от имени прав человека в любой
точке мира», - сказала она.
Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 16 октября 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)
2989,69 (-0,20%)
27001,98 (-0,09%)
7920,21 (-0,29%)
42,04 (+0,29%)
74,53 (-0,03%)
1331,03 (+1,23%)
2744,34 (+1,07%)
2977,33 (-0,05%)

Из корпоративных новостей, акции General Motors выросли на 1,1% после того, как
автопроизводитель
и
Объединенный
профсоюз
работников
автомобильной
промышленности заключили предварительную сделку о прекращении многомесячной
забастовки GM.

Источник Yahoo Finance
Johnson & Johnson прибавили 1,8%, на фоне сообщений о том, что производитель
лекарств может быть близок к соглашению о многомиллиардном урегулировании с
генеральными прокурорами по поводу его роли в опиоидном кризисе в стране.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок
Доллар США упал по всем направлениям в среду после того, после плохих данных по розничным
продажам в США. Индекс доллара упал на 0,3% до 98,00.

Динамика DXY. Источник Reuters
Падение доллара было наиболее выражено по отношению к другим валютам-убежищам,
таким как швейцарский франк. По отношению к CHF доллар упал на 0,18%.

Динамика USDCHF. Источник Reuters
Самая большая волатильность снова была в британском фунте. После дикого дня в
диапазоне от 1.2650 до 1.2870 на приливах и отливах из-за сплетен Brexit, GBP закрылся на
0.36% выше на 1.2823

Динамика GBPUSD. Источник Reuters
Товарные рынки
Более слабый доллар поддержал нефть на фоне медвежьих данных по запасам нефти.
Запасы нефти выросли, но цена на нефть марки Brent по-прежнему закрылась на 1,16%
выше на 59,46 доллара за баррель. WTI закрылся ростом на 1,04% до $ 53,39 за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США упала в среду после того, как слабые данные по
розничным продажам показали, что слабость экономики добралась и до потребителя.
Слабые экономические данные привлекли внимание инвесторов после выхода данных,
показывающих, что розничные продажи за сентябрь упали на 0,3%, это первое падение за
семь месяцев. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%. Инвесторы пристально
следят за потребительской активностью, поскольку домохозяйства считаются одной из
ключевых опор двигателя роста США. Опасение заключается в том, что, если покупатели
сократят свои расходы, экономика США будет более уязвима к рецессии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,730%.

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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