ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Разговоры о возможном процессе импичмента против Трампа испугали инвесторов. Спикер
Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее сопротивлялась призывам к
импичменту, планирует во вторник объявить официальное расследование по делу об
импичменте Трампа, заявив, что «теперь у нас есть факты, мы готовы».
Все большее число законодателей-демократов призывают осудить президента по
обвинению в том, что он и его личный адвокат пытались подтолкнуть Украину к
расследованию по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Адвокат Трампа Руди Джулиани выдвигает теорию о том, что Байден оказал давление на
Украину, чтобы она уволила главного прокурора страны, чтобы прокурор не расследовал
деятельность украинской газовой компании, связанной с Хантером Байденом, сыном
бывшего вице-президента.
В ответ на критику Трамп сказал во вторник днем, что он выпустит стенограммы
противоречивых телефонных разговоров, заявив, что «вы увидите, что это был очень
дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо
Байдена и его сына!
«Я в настоящее время нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляющей
нашу Страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и
неискаженную запись моего телефонного разговора с Президентом Украины Зеленским …»
- Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.
Во время своего третьего обращения к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во
вторник Трамп раскритиковал Китай, пригрозил ужесточить санкции против Ирана и
сказал, что каждая нация имеет «абсолютное право» защищать свои границы.
«Китай не только отказался принять обещанные реформы, - сказал Трамп, - он охватил
экономическую модель, зависящую от массивных рыночных барьеров, тяжелых
государственных
субсидий,
манипулирования
валютой,
демпинга
товаров,
принудительных передач технологий и краж интеллектуальной собственности, а также
коммерческие секреты в большом масштабе.»
Комментарии Трампа в отношении Китая последовали за ранее сделанным заявлением
министра финансов США Стивена Мнучина о том, что он и торговый представитель США
Роберт Лайтхизер встретятся с вице-премьером Китая Лю Хе для торговых переговоров на
неделе 7 октября. Министр финансов заявил, что в переговорах на уровне заместителей был
достигнут определенный прогресс на прошлой неделе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также почувствовал холодный ветер
демократии и независимую судебную систему, поскольку Верховный суд Великобритании
признал его приостановку работы парламента незаконной.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 24 сентября закрылись
падением:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
2996,60 (-0,84%)
26807,77 (-0,53%)
7710,04 (-1,39%)
41,21 (-1,06%)
73,69 (-0,70%)
1373,49 (-1,07%)
2754,53 (-1,11%)
2955,43 (-1,00%)

Из корпоративных новостей, BlackBerry подешевела более чем на 22% на новостях о том,
что в отношении компании проводится расследования о том, что они публиковали ложные
и вводящие в заблуждения данные своей финансовой отчётности.

Источник Yahoo Finance
Nokia открыла лабораторию 5G Future X Lab в своей глобальной штаб-квартире в
Эспоо, Финляндия, что позволяет клиентам ознакомиться с полным комплексным
портфелем оборудования, программного обеспечения и услуг 5G от Nokia. Лаборатория
позволит поставщикам услуг связи, предприятиям и поставщикам инфраструктуры изучать
и понимать технико-экономические возможности сквозной сети 5G, чтобы лучше
обслуживать своих клиентов и раскрывать новые преимущества.

Источник Yahoo Finance
Manchester United предупреждает, что выручка в этом сезоне упадет впервые за более чем
десятилетие, так как отставание клуба на поле ухудшает финансовые результаты. Компания
ожидает, что выручка снизится до 560–580 млн фунтов за сезон против консенсус-оценки в
618 млн фунтов.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок.

Доллар США немного ослабел против валют развитых стран. Индекс доллары снизился до
уровня 98,50.

Динамика DXY. Источник Reuters
Швейцарский франк (CHF) и японская иена (JPY) были главными бенефициарами ухода в
безопасные валюты после торговых комментариев Трампа и запроса об импичменте. USD /
CHF упала на 0,42% до 0,9858, а USD / JPY упала на 0,43% до 107,107,

Динамика USDCHF. Источник Reuters

Динамика USDJPY. Источник Reuters
Товарные рынки
Комментарии президента Трампа о том, что он не примет более мягкую торговую сделку с
Китаем, ударили по ценам на нефть. Запасы нефти на бирже API выросли до 1,4 млн
баррелей, что также повлияло на снижение цен на нефть марки Brent на 3,30% до 62,36
долл. США за баррель, а цены на WTI упали на 2,80% до 56,71 за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters

Долговой рынок

Цены на казначейские облигации США выросли во вторник, подтолкнув доходность ниже
после того, как индикатор потребительского доверия снизился, предполагая, что в основе
экономической экспансии США могут быть трещины под давлением глобальных опасений
по поводу роста и сохраняющейся торговой напряженности.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,649%.

Динамика 10-летней облигации США. Источник Reuters

Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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