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Еженедельный обзор рынков Вт, 28 января 2020 
События в мире 

 

 Торговая неделя началась тревожно с распродажи по большинству 
рискованных активов. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Брент пробил 
60 дол/барр. Напомним, в начале году нефть штурмовала уровень в 68 
дол/барр. Индексы мировых финансовых рынков также окрасились в красный 
цвет.  

 
 Во время всплеска неопределенности в краткосрочной перспективе растут 

инструменты защитной гавани, такие как золото, доллар и казначейские 
облигации. Накануне рубль подешевел к доллару и евро на 1.5 и 1.3%, 
соответственно. Сегодня рубль слегка отыгрывает падение и во время 
написания обзора пара рубль/доллар торгуется вокруг отметки 62,7, золото 
подбирается к отметке 1600 дол/унция. Угроза распространения коронавируса 
лихорадит финансовые рынки, включая режим риск-оф. Под ударом оказались 
акции компаний, связанных с путешествиями, товарами роскоши, 
технологический, сырьевой и энергетический сектора также потянули рынок 
вниз. 

 Однако, если посмотреть на таймлайн за предыдущие 30, то можно увидеть, 
что избыточная реакция Уолл-стрит на такие сюрпризы - вспышки и быстрое 
распространение вируса, бывает недолгой. Так, по данным Charles Schwab, в 
большинстве случаев мировых эпидемий в среднем мировой рынок по MSCI 
World прибавлял 0.44% после прохождения пика распространения заболевания 
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в течение месяца. В среднесрочной перспективе рынки в среднем 
восстанавливаются и показывают рост в 3 и 8% в течение 3-х и 6-ти месяцев, 
соответственно. Правда, бытует мнение, что коронавирус носит серьезный 
характер и окажет более токсичное влияние на рынки, чем предыдущие 
вспышки и эпидемии. 

 

 
Источник: Charles Schwab 
 

 Во второй половине 2019 года и начале 2020 рискованные активы 
демонстрировали приличный рост на фоне заключения первой фазы торговой 
сделки между США и Китаем и разрешения ситуации с BREXIT, рынкам 
требовалась передышка. Новости об угрожающем вирусе как раз стали 
триггером для коррекции рынков. Вопрос как далеко зайдет вирус пока 
остается неясным, так как есть мнение, что распространение вируса 
подчиняется не только законам природы, а также есть вмешательство 
заинтересованных лиц.   

 Для остановки сложившегося на текущий момент режима risk off требуются 
новые серьезные драйверы, например, решение ФРС на предстоящем 
заседании по вопросам денежно-кредитной политики о продолжении QE – 
лайт.  
Резюмируя вышесказанное, на текущий момент инвесторы фиксируют прибыль 
и выходят из рискованных активов и ждут дальнейших новостей из Китая. 
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Развернуть тренд могут позитивные фундаментальные новости по 
макроэкономической политике или от ОПЕК по сокращению добычи. 
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