
 

 УК «Парма-Менеджмент»www.p-fondy.ru  

 

Еженедельный обзор рынков Ср, 11 марта 2020 
События в мире 

 
«Кризис, армагеддон, черный понедельник, черный вторник, обвал, падение, 
паника, кровавый день, кровавая баня» - с такими заголовками началась 
торговая неделя. Давайте попробуем разобраться, что случилось, и какие 
последствия будут для финансовых рынков и экономики в целом. 

 В минувшую пятницу как карточный домик рассыпалась сделка ОПЕК+ по 
сокращению добычи нефти, в результате чего цены на нефть устремились вниз, 
потеряв !!! порядка 30%, тестируя уровни в $31 за баррель. ИА Блумберг уже 
сообщил, что подобный «лебедь» залетал в 1991 году после окончания 
операции «Буря в пустыне», которую провели США и их союзники. Россия 
объясняет свою позицию тем, что те объемы нефти, которые выбывали в 
результате продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро 
замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Это 
лишает смысла продлевать соглашение.  Американский президент Д. Трамп в 
своем Твиттере уже обвинил в обвале рынков Россию, Саудовскую Аравию и 
фейк ньюс. 

 Главным триггером остается коронавирус, что повышает чувствительность 
реакции рынков на любые факторы риска. Если посмотреть на сложившуюся 
ситуация чуть издалека, то смеем предположить, что коронавирус наложился 
на пузырь на американских фондовых площадках. С 2008 года индекс S&P 500 
вырос практически в 4 раза с кризисных уровней 2009-2009 гг.  Схлопывание 
пузыря, коронавирус, цены на нефть оказывают кумулятивный отрицательный 
эффект на финансовые рынки. Из Китая поступает обнадеживающая 
информация о спаде числа заболевших, китайский фондовый рынок растет. Но 
эти позитивные новости теряются в общем новостном потоке, где доминирует 
тема с коронавирусом в Италии и вокруг начала ценовой нефтяной войны 
между Россией и Саудовской Аравией. В нефтяных котировках наметилась 
тенденция к падению с началом коронавируса из-за снижения мирового спроса 
на нефть. Мы можем предположить, что коронавирус обнажил многолетние 
проблемы экономики многих развитых стран наряду с мировым переделом 
нефтяного рынка. “If a true price war ensues, there will be plenty of pain in the oil 
markets», считает президент арабской нефтяной компании Crescent Petroleum.  
Дословно можно перевести как «если начнется настоящая ценовая война, на 
нефтяных рынках будет много боли». Goldman Sachs Group не исключает 
вероятности  падения цен почти до 20 долларов за баррель. 

 Цены на нефть остаются важным раздражителем для рискованных активов, в 
первую очередь для акций и валют развивающихся стран. Реакция рынков 
последовала незамедлительно, на Forex рубль к доллару рухнул на 8,8% до 74,5 
руб., к евро – на 9,7% до 85 руб. 
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На российском рынке акций в понедельник торги не проводились ввиду 
праздничного дня (может оно и к лучшему), мировые индексы в среднем 
теряли до 7-10%.  
Вчера российский рынок догнал своих коллег, показав минус 8.1% по индексу 
Мосбиржи и 13% по его долларовой кальке – индексу РТС.  
В целом во вторник рискованные активы отскочили, рубль торгуется в коридоре 
71-71 за доллар. Словесные интервенции БР и Минфина вселили немного 
уверенности в инвесторов, что поддержало котировки национальной валюты, 
но до прежних уровней далеко.  

 Сегодня мы публикуем абстракт исследования влияния коронавируса и 
нефтяного фактора на финансовые рынки и продолжим более глубокое 
изучение вопроса. Пока есть ощущение, что последствия будут носить 
длительный характер, нефть и валюта развивающихся стран будут дрейфовать в 
LR (долгосрочной перспективе). 
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