ОБЗОР МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ОКТЯБРЯ 2019г.

Новостной фон.
Торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен
Мнучин заявили в пятницу, что они достигли прогресса на первом этапе фазы номер 1,
между США и Китаем, который помог поднять фондовый рынок в пятницу. Рост фондовых
индексов в пятницу связан с ожиданиями, что США может снять тарифы, которые начнут
действовать 15 декабря – это ключевое требование Китая.
Результаты корпоративной прибыли были катализатором для акций на прошлой неделе: в
пятницу в фокусе оказались доходы от корпораций Intel и Amazon.
По данным FactSet, более 38% компаний S&P 500 опубликовали квартальные отчёты за
третий квартал. Из этих компаний 78% превзошли ожидания аналитиков.
Инвесторы также следили за Европой после того, как президент Франции Эммануэль
Макрон заблокировал попытку ЕС отложить Brexit на три месяца, но Европейская комиссия
заявила, что работа над этим «продолжится в ближайшие дни».
Хотя США и Китай добились прогресса в торговых переговорах и приближаются к
завершению первой фазы сделки, остаются сомнения в том, что существенное торговое
соглашение между США и Китаем может быть достигнуто. В пятницу торговые
представители США и Китая обсуждают планы, чтобы Китай купил больше
сельскохозяйственной продукции в США, но взамен Пекин потребует отмены некоторых
запланированных и существующих в США тарифов на китайский импорт, сообщает
Reuters.

Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 25 октября 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)
3022,55 (+0,41%)
26958,06 (+0,57%)
8029,22 (+0,79)
42,70 (+0,73%)
75,41 (+0,35%)
1413,63 (+0,54%)
2873,41 (-0,13%)
2980,05 (+0,85%)

Из корпоративных новостей, Intel Corp. прибавил 8% после того, как производитель
микросхем повысил свой прогноз по прибыли после того и превзошёл ожидания
аналитиков в третьем квартале.

Источник Yahoo Finance
Amazon.com Inc. потерял 1% в пятницу после того, как технический гигант сообщил о
падении прибыли на 26% в конце четверга, поскольку он инвестировал значительные
средства, чтобы ускорить время доставки.

Источник Yahoo Finance

Ралли в акциях Tesla продолжается, после хорошего отчёта. Акции компании за пятницу
выросли ещё на 9,5%.

Источник Yahoo Finance

Валютный рынок

Доллар США укрепился в пятницу. Индекс доллара вырос на 0,21% до 97,84. Евро снизился
до 1,1070, а GBP снизился до 1,2820, так как Brexit и неопределенность выборов в
Великобритании отразились на обоих.

Динамика DXY. Источник Reuters

Динамика EURUSD. Источник Reuters

Динамика GBPUSD. Источник Reuters

Товарные рынки
Нефть выросла в пятницу, завершив сильную неделю, так как ход торговых переговоров
продолжал поддерживать цены. Нефть марки Brent выросла на 0,70% до 62,00 долл. за
баррель, а цена на WTI выросла на 1,0% до 56,66 долл. за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
Долговой рынок

Доходность казначейских облигаций США выросла в пятницу после того, как
американские и китайские торговые представители заявили, что они вносят последние
штрихи в некоторые части «первой фазы» торговой сделки, объявленной президентом
Дональдом Трампом.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,805%.

Динамика 10-летних облигаций США. Источник Reuters
Участники рынка также ожидают встречи Федерального комитета по открытым рынкам на
этой неделе. Ожидания с 93% вероятностью сводятся к тому, что Федеральная резервная
система снизит процентной ставки на заседании 29-30 октября, в рамках своей
корректировки в середине цикла как заявлял Пауэлл. Неясно, однако, будет ли ФРС еще
больше ослаблять политику в декабре и идти на четвёртое снижение ставки за год.
Прогноз. Оцениваем внешний фон как умеренно негативный.
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