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Еженедельный обзор рынков Чт, 18 июня  2020 
События в мире 
 

 Вчера на финансовых рынках активы торговались без ярко выраженной 
динамики. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 40 
дол./барр. Пара рубль/доллар топчется на месте вокруг отметки 70 дол./руб. 
Индекс РТС снизился на 0,39%, индекс IMOEX - на 0,3%. Тема COVID-19 опять 
выходит на первый план: новая вспышка инфекции в Пекине находится в стадии 
роста и есть риск повторения сценария в Ухане. В США также  
эпидемиологический фон по-прежнему остается неблагоприятным.  

 Вчера были опубликованы статданные по розничным продажам в США: в мае 
продажи подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем, что поддерживается 
дополнительными пособиями по безработице и эффектом низкой базы в 
апреле. Рост сконцентрирован преимущественно в товарах первой 
необходимости после введения режима самоизоляции. Опубликованные 
данные не добавили оптимизма, поскольку рост поддерживается искусственно 
и распространяется на продукты питания, в первую очередь. 

 
 

 Российские инвесторы ждут пятничного решения регулятора об изменении 
ключевой ставки. Очевидно, что на фоне низких темпов инфляции и крепкого 
рубля, ЦБ на ближайшем заседании в пятницу, 19 июня, снизит ставку. Главная 
интрига заключается в размере шага, прогнозы аналитиков варьируются от 50 
до 100 б.п. Мы думаем, что голубиная риторика главы ЦБ Э. Набиуллиной вкупе 
с макроэкономическими показателями выступают в пользу более агрессивного 
снижения ставки, чем на 0.5 п.п. Индикаторы денежного рынка (спред между 
форвардным контрактом и текущей трехмесячной ставкой Mosprime) 
подразумевает, что рынок ожидает снижение ставки в течение трех месяцев в 
районе 0.7 п.п.  
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 Вчера вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции, согласно 

которым в период с 9 по 15 июня инфляция ускорилась до 0,1% с нулевого 
уровня, достигнутого неделей ранее. С начала года к 15 июня инфляция 
оценивается в  2,5%, с начала месяца рост цен составил 0,1%. Мы наблюдаем 
замедление роста цен после скачка в апреле, по итогам года инфляция может 
составить в районе 4-4.5%. 

 
 
 
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. 
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