ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон. Уолл-стрит попыталась стряхнуть «нефтяной шок», который подорвал
доверие инвесторов за несколько дней до принятия решения Федеральной резервной
системой, которая обдумывает влияние торговых разногласий с Китаем на экономику
США.
Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в мире, заявила, что ее операции по
переработке нефти вернутся к нормальному состоянию в конце месяца после того, как в
субботу скоординированная атака на ее энергетическую инфраструктуру выбила примерно
5,7 миллиона баррелей в день, что составляет 5% мирового производства.
Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил,
что после нападений саудовская компания Aramco уже восстановила 50% потерянного
производства. The Wall Street Journal сообщила, что объект уже обслуживает клиентов на
уровне до нападения.
Напряженность на Ближнем Востоке нарастала после закрытия нефтеперерабатывающих
центров в Эр-Рияде, что привело к крупнейшим однодневным сбоям на рынке сырой нефти
в его истории и рекордному росту нефтяных фьючерсов.
События усилили опасения по поводу конфликта между Ираном и США, так как Али
Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, которые поддерживают
санкции против экспорта иранской нефти.
Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что, в конце концов, он не заинтересован во
встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани в Нью-Йорке в кулуарах ежегодной
Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. На выходных Трамп заявил, что его
«заперли и загрузили», намекая на возможную ответную реакцию против Ирана. Тем не
менее, президент США не решался напрямую возложить на Иран ответственность за
нападения Саудовской Аравии, но заявил, что доказательства, полученные от
разведывательных служб США, которые были переданы Эр-Рияду, указывают на
Исламскую Республику.
Ближневосточная драма временно затмила китайско-американскую торговую войну,
которая отразилась на настроениях на рынке и способствовала ожиданиям того, что ФРС
снизит процентные ставки, чтобы снизить вероятность замедления экономического роста в
США.
Комитет по установлению ставок ФРС должен представить обновление денежно-кредитной
политики в 14:00 по восточному времени.
По данным CME Group вероятность снижения ставки на сегодняшний день составляет 56%,
по сравнению с 90% неделей ранее.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 17 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)
3005,70 (+0,26%)
27110,80 (+0,12%)
7888,79 (+0,46%)
41,91 (+0,01%)
74,47 (+0,26%)
1396,09 (-1,05%)
2820,86 (-0,47%)
2982,99 (+0,16%)

Из корпоративных новостей, акции FedEx немного снизились после того, как прибыль за
первый квартал оказалась ниже ожиданий. FedEx снижает свои прогнозы по выручке и
прибыли на 2020 год в связи с ростом торговой напряженности и дополнительным
ослаблением глобальных экономических условий с момента первоначального прогноза
компании на 2020 год в июне.

Источник Yahoo Finance
Акции KLA Corp. выросли на 0,9% во вторник после закрытия на рекордном уровне в
понедельник после того, как компания подняла дивиденды на 13% и санкционировала
дополнительный выкуп акций на 1 млрд долларов.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США упал во вторник, в преддверии вероятного ослабления ФРС сегодня. Индекс
доллара снизился на 0,37% до 98,27, при этом евро и фунт заметно выросли на лучших
данных по Германии и отступили от опасений по поводу Brexit.

Динамика DXY. Источник Reuters

Динамика EURUSD. Источник Reuters

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Еще один волатильный день для нефти, поскольку новости о том, что более 50%
производства комплекса Abqaiq было восстановлено, привели к падению Brent и
WTI. Нефть марки Brent подешевела на 6% до 64,23 доллара за баррель, а цена на нефть
марки WTI упала на 5% до 58,89 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США во вторник снизилась, поскольку инвесторы
подготовились к принятию решения Федеральной резервной системы в среду, от которого
ожидается снижение процентной ставки на четверть процентного пункта.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,803%

Динамика 10-летней облигации США. Источник Reuters
Центральный банк США начал свое двухдневное заседание во вторник, и, по прогнозам,
ФРС снизит базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона от
1,75% до 2%, отмечая второе снижение ставки в этом году.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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