ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон. ФРС объявила, что снизит базовую ставку по федеральным фондам на
четверть процентного пункта до диапазона от 1,75% до 2% в среду, но сообщила в
сопроводительном заявлении, что «устойчивый рост экономической активности, сильные
условия на рынке труда и инфляция вблизи целевого диапазона в 2% являются наиболее
вероятными результатами».
Похоже, что в заявлении говорилось, что снижение ставки в среду будет последним в году,
в то время как фьючерсные рынки показали, что инвесторы ожидают, по крайней мере, еще
одного снижения ставки 11 декабря, последнее заседание комитета по установлению
процентных ставок в 2019 г.
ФРС также опубликовала опрос членов Совета ФРС и президентов региональных банков
ФРС, который показал, что средний респондент считает, что ставка ФРС будет на
нынешнем уровне до конца 2020 года.
Три члена комитета по установлению процентных ставок Федеральной резервной системы
проголосовали против решения в среду, при этом президент ФРС Канзас-Сити Эстер
Джордж и президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен голосовали против снижения ставки, в
то время как президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард предпочел снизить ставки на 50
базисных пунктов, а не 25.
Во время пресс-конференции после этого решения глава ФРС Джером Пауэлл рассказал о
силе экономики, заявив, что ставка по фондам ФРС была снижена «для того, чтобы
обеспечить страхование от рисков», включая слабый глобальный рост и обеспокоенность
по поводу торговой политики.
Рынки уже дисконтировали цены на ожидании снижения на 25 базисных пунктов, и они
хотели узнать, будут ли дальнейшие сокращения в будущем. Подробности, которые мы
получили от пресс-конференции сказали нам, что не обязательно, что мы увидим
продолжение стимулов.
Инвесторы также следили за вмешательством центрального банка на денежные рынки в
среду, чтобы решить неожиданные проблемы с ликвидностью. «Вполне возможно, что нам
потребуется возобновить рост баланса раньше, чем мы думали, в ответ на дефицит
ликвидности». – сказал Пауэлл
Рынки также следят за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как на
выходных в Саудовской Аравии на нефтехимический центр Саудовской Аравии были
нанесены удары беспилотниками.
В среду Министерство обороны Саудовская Аравии показало обломки недавнего нападения
на своих объектах, заявив, что они свидетельствуют о том, что Иран «бесспорно» стоит за
атаками, добавив, что беспилотники вылетели не из Йемена, а из Ирана. Президент Трамп
заявил, что не хочет войны с Ираном, хотя госсекретарь США Помпео направляется в
Саудовскую Аравию, а Трамп в среду призвал к введению новых санкций против Ирана.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 18 сентября 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)
3006,73 (+0,03%)
27147,08 (+0,13%)
7888,56 (-0,01%)
41,74 (-0,38%)
74,43 (-0,09%)
1381,50 (+0,05%)
2818,60 (-0,08%)
2991,07 (+0,18%)

Из корпоративных новостей, FedEx упал на 12,9% после того, как компания по
доставке посылок предупредила, что годовая прибыль скорее всего разочарует Уолл-стрит
из-за торговой войны между США и Китаем и потери крупного контракта с Amazon.

Источник Yahoo Finance

Акции Adobe подешевели на 1,8% после того, как компания облачного программного
обеспечения прогнозировала более низкий, чем ожидалось, доход в четвертом квартале.

Источник Yahoo Finance
Акции CDW Corp. выросли на 5,8% на новостях о том, что техническая группа
присоединится к S & P 500 в этом месяце.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

После объявление о очередном снижении ставки, доллар США укрепился против валют G10. Индекс доллара вырос на 0,25% до 98,51.

Динамика DXY. Источник Reuters
USD / JPY выросла на 0,30% до 108,39

Динамика USDJPY. Источник Reuters

EUR / USD упала на 0,35% до 1,1026

Динамика EURUSD. Источник Reuters
GBP / USD упал на 0,25% до 1,2475

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Несмотря на то, что Саудовская Аравия демонстрирует обломки оружия, которые, по их
словам, были иранскими, внимание сосредоточилось на том, что производство в
Саудовской Аравии будет восстановлено очень быстро, что отразилось на рынках. Нефть
марки Brent подешевела на 0,60% до 63,55 доллара за баррель, а цена на WTI снизилась на
0,75% до 58,21 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций немного опустилась после того, как Федеральная
резервная система сократила базовую процентную ставку на четверть пункта до диапазона
от 1,75% до 2,00%, как и ожидалось. Доходность 10-летних казначейских снизилась до
1,787%.

Динамика 10-летней облигации США. Источник Reuters
Трое избирателей в Федеральном комитете открытого рынка выразили несогласие против
снижения ставки. Большинство чиновников ФРС не ожидают дальнейшего снижения
ставок в этом году, а меньшинство прогнозирует очередное снижение.

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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