ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 СЕНТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
В сообщении агентства Reuters говорится, что Бюро фермерских хозяйств Монтаны
сообщает, что торговая делегация Китая отменила поездку на ферму в штат Монтана. По
словам CNBC, директор Федерации фермерского бюро штата Монтана Николь Рольф не
объяснила, почему группа китайских представителей прервала свою поездку.
Последние события в продолжающейся торговой борьбе между двумя странами произошли
в тот же день, когда заместители торговых лидеров из Вашингтона и Пекина завершили
двухдневные переговоры в пятницу, в ходе которых основное внимание уделялось
сельскому хозяйству, поскольку две крупнейшие экономики мира пытались создать больше
послаблений в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце в Пекине.
Группа китайских торговых представителей во главе с вице-министром сельского хозяйства
Ханом Джуном предварительно запланировала визиты в, Монтану, Омаху и штат Небраска,
в начале следующей недели.
Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил в четверг, что посещение ферм
является частью усилий по налаживанию отношений между Вашингтоном и Пекином.
Китай установил тарифы и прекратил государственные закупки сельскохозяйственной
продукции США, но на прошлой неделе заявил, что исключит импорт американской сои,
свинины и других сельскохозяйственных товаров из дополнительных торговых
тарифов. Китай является крупнейшим в мире покупателем соевых бобов и закупил около
60% американского экспорта сои в прошлом году.
Отмена поездки произошла сразу после того, как США временно освободили более 400
видов китайских товаров от тарифов, которые администрация президента Дональда Трампа
ввела в прошлом году, сообщает CNBC в пятницу со ссылкой на три документа, которые
были опубликованы в пятницу офисом торгового представителя США.
В пятницу Трамп заявил, что не думает, что ему нужно заключить торговое соглашение с
Китаем до президентских выборов 2020 года, сообщает CNBC.
Также стало известно, что председатель комитета по разведке палаты представителей Адам
Шифф (Демократическая партия) рассказал CNN, что, если давление президента США
Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано,
импичмент может стать единственным выходом из ситуации. «Если президент, по сути,
сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного
лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании,
тогда это может быть единственным средством», — заявил Шифф. Он также сказал, что
ранее не был сторонником импичмента президента.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 20 сентября закрылись
снижением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2992,07 (-0,49%)
26935,07 (-0,59%)
7823,55 (-0,99%)
41,61 (+0,02%)
74,23 (-0,38%)
1378,06 (-0,05%)
2796,41 (+0,06%)
2977,07 (-0,98%)

Из корпоративных новостей, в пятницу iPhone 11 от технологического гиганта поступил в
продажу по всему миру. Аналитики полагают, что новый смартфон станет ключевым
драйвером продаж для компании, направляющейся в ключевой праздничный сезон.

Источник Yahoo Finance
Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял
320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре. В
заявлении компании сказано, что сотрудник, имя которого не называется, с января этого
года проводил несанкционированные операции с производными финансовыми
инструментами под видом операций хеджирования. Представитель торгового дома
рассказал, что трейдер не вернулся на работу после выходных, а его телефоны отключены.
В настоящее время компания продолжает полный подсчет ущерба от его действий. Полиция
Сингапура подтвердила, что получила заявление от Mitsubishi, но также не раскрыла имени
подозреваемого. Акции компании упали более чем на 4%

Источник Yahoo Finance
Financial Times сообщают, что Google удалось создать новый мощнейший на данный
момент квантовый суперкомпьютер в мире. Говорится о том, что новый квантовый
процессор произвел расчет одной задачи за 3 минуты 20 секунд, на что действующему
мощнейшему суперкомпьютеру (до недавнего времени) Summit от компании IBM
понадобилось бы 10 тысяч лет. Уточняется, что в настоящее время система может
выполнять только один расчет, а на развитие понадобятся годы. Однако в Google уже
называют данное событие «вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям».
Примечательно, что доклад о суперкомпьютере был опубликован на сайте NASA, но позже
его удалили.

Источник Yahoo Finance
В понедельник рухнула старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook, которая
охватила более полумиллиона отдыхающих по всему земному шару и вызвала крупнейшую
в британской истории репатриацию. Ликвидация знаменует собой конец британской

компании, которая начала в 1841 году проведение местных железнодорожных экскурсий, а
затем начала турпакет и превратилась в одного из крупнейших в мире туроператоров. Он
управлял отелями, курортами и авиакомпаниями для 19 миллионов человек в год в 16
странах. Штат сотрудников насчитывает 21 000 человек, и в настоящее время
насчитывается 200 000 отдыхающих за границей клиентов, что вынуждает правительства и
страховые компании координировать огромную спасательную операцию. Премьерминистр Борис Джонсон пообещал вернуть британских путешественников домой, усиливая
давление на правительство, когда оно пытается договориться о невероятно сложном выходе
из Европейского Союза.
Он сказал, что правительство отклонило просьбу Томаса Кука о предоставлении
финансовой помощи в размере около 150 миллионов фунтов стерлингов (187 миллионов
долларов), поскольку это создало бы «моральный риск».

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США вырос против G-10 в пятницу после преждевременного ухода китайской
торговой делегации. Индекс доллара вырос на 0,21% до 98,49.

Динамика DXY. Источник Reuters
Британский фунт показал, насколько опасной может быть погоня за заголовками из Европы
по поводу поддержки Brexit. Фунт упал с 1,2580 до 1,2472, опустившись на 0,40% за
день. Вероятно, сейчас это новая норма для трейдеров GBP, так как мы приближаемся к
последнему месяцу перед Brexit. Конференция Лейбористской партии, решение
Верховного суда Великобритании о законности приостановившегося парламента, которое
должно состояться сегодня, и возможный крах Томаса Кука сегодня утром по британскому
времени - все это может оказать давления на фунт.

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефти удалось избежать распродаж в пятницу, поскольку трейдеры, опасаясь очередной
эскалации конфликта на выходных на Ближнем востоке покупали нефть. Нефть марки Brent
выросла на 0,40% до 64,77 доллара за баррель, а WTI завершила без изменений на уровне
58,45 доллара за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Хеджирование рисков накануне выходных и торговые опасения привели к росту цен на
золото на 18 долларов или 1,20% до 1516,75 долларов за унцию в пятницу.

Динамика фьючерса на золото. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций несколько снизилась благодаря потокам в активы
убежища накануне выходных. Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 1,721%

Динамика 10-летней облигации США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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