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Еженедельный обзор рынков Пн, 17 августа  2020 
События в мире 
 

Обзор мировых фондовых площадок 

 Прошлая неделя прошла под знаком плюс по большинству рискованных 
активов. Российский фондовый рынок оказался в когорте победителей по 
росту акций. Так, индекс Мосбиржи завершил неделю с +3%, индекс РТС 
вырос на 4.1% благодаря резкому укреплению рубля. На фоне снижающихся 
процентных ставок активно растет интерес к российским акциям как со 
стороны внутренних, так и внешних инвесторов. Американский рынок по 
индексу S&P 500 показал более скромный рост, насчитываемый 0.6%. 

  
 

 Европейский рынок по индексу Stoxx Europe 600 продемонстрировал 
недельный рост на уровне 1.2%. Нефтяные котировки первую половину 
недели показывали уверенный рост, что сменилось негативной динамикой 
на фоне публикации отчетов ОПЕК и МЭА, где прогнозируется снижение 
спроса на нефть. Ближайший фьючерс на нефть торгуется вблизи 45 
дол./барр., показав рост в 1% по итогам недели. Рубль укрепился и торгуется 
вокруг отметки 72.8 руб./дол. 

 В пятницу отмечалась разнонаправленная динамика на фондовых 
площадках, наиболее пессимистичные настроения царили в Европе. 
Довлеющим фактором на рисковые активы стало ускорение роста 
заболеваемости коронавирусом в Германии, есть риски второй волной 
пандемии. Это угрожает быстрому восстановлению экономики Германии, 
которая выступает локомотивом европейской экономики, что и отразилось в 
европейских индексах. 
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Рынок нефти: быки отступают 

o Нефтяные трейдеры становятся все менее оптимистичными 
относительно перспектив нефтяного рынка. Так, управляющие 
сократили свою чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам 
на Brent за июль до 188 млн барр., по сравнению с пиковыми 214 млн 
на конец июня. Бычьи длинные позиции по Brent хедж-фондов и 
других портфельных управляющих превосходят медвежьи короткие в 
соотношении 3: 1 по сравнению с 5: 1 в конце июня. Все эти цифры 
свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают более слабого и 
неравномерного восстановления нефтяных цен.  

o Масла в огонь подлили отчеты ОПЕК и МЭА, прогнозирующие 
снижение мирового спроса на нефть. ОПЕК ухудшила свой прогноз по 
падению спроса на нефть в 2020 г., ожидая снижения на 9.06 млн 
барр. в сутки против 8.95 млн барр. в сутки в предыдущем докладе. 
"Мировой спрос на нефть, как ожидается, составит 91.9 млн. барр. в 
сутки в текущем году, что на 8.1 млн. барр. в сутки меньше, чем в 
прошлом году. В этом отчете мы снижаем наш прогноз на 2020 год на 
140 тыс. барр. в сутки", — отмечается в докладе МЭА. Пересмотр 
прогноза в сторону снижения обусловлен сохранением 
напряженности из-за коронавируса. Сохранение высоких темпов 
роста новых случаев заболевания сопряжено с рисками более 
медленного восстановления мировой экономики и сохранения 
некоторых ограничений на деятельность компаний и перелеты.  

o Дополнительную обеспокоенность у инвесторов вызывает низкий 
уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+, который по 
оценкам МЭА в июле 2020 г. составил 89% против 108% в июне. 
 

Мосбиржа переходит к 17-ти часовому рабочему дню 
o С 22 июня Московская биржа запустила вечерние торги по наиболее 

ликвидным акциям, входящим в индекс Мосбиржи. В пятницу 
появились новости о том, что биржа планирует запустить утренние 
торги валютой и фьючерсами в I квартале 2021 года. Впоследствии к 
утренним торгам могут присоединиться фондовый рынок и другие. 
Таким образом, время торгов на Мосбирже увеличится почти до 17 
часов в сутки. Сейчас торги на валютном и срочном рынках 
проводятся с 10:00 до 23:50 мск и длятся около 14 часов.  

https://neftegaz.ru/tech-library/finansy/524359-venskoe-soglashenie-stran-opek-i-ne-opek-o-sokrashchenii-dobychi-nefti/
https://neftegaz.ru/tech-library/finansy/524359-venskoe-soglashenie-stran-opek-i-ne-opek-o-sokrashchenii-dobychi-nefti/
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o Московская биржа перенесла дату открытия торгов с иностранными 
ценными бумагами с 17 на 24 августа. Первоначально планируется 
запустить торги по 20 акциям, среди которых будут присутствовать 
наиболее громкие имена типа Apple, Boeing, Amazon, FB, Microsoft, 
Visa, Netflix, McDonald’s и др. В ноябре стартуют торги еще 30 
акциями. Напомним, что сделки будут проходить в рублях. Список 
будет постепенно расширяться. 

 

 
Источник: https://www.dp.ru/a/2020/08/12/Fondovoe_izobilie 

 
 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006г. 
без ограничения срока действия. 
 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока действия. 
Отказ от ответственности 
Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, составлена на  основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК «Парма-Менеджмент» не несет 
ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО УК «Парма-Менеджмент» являются 
внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в рамках услуг доверительного управления и 
паевых инвестиционных фондов. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными бумагами, упомянутыми в 
данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта интересов. Инвестирование в ценные бумаги 
сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. 
 


