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Еженедельный обзор рынков Чт, 25 июня  2020 
События в мире 
 

 Бурные торговые недели продолжаются, поддерживая высокую волатильность. 
Вчера настроения на мировых площадках резко ухудшились, прокатилась  
волна распродаж на рынках акций и других рискованных активах. Причина - 
рост опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США и 
пессимистичный прогноз от МВФ. 

 В среду российский рынок не торговался в связи с проведением Парада 
Победы. Во вторник на мировых площадках превалировали позитивные 
сантименты и отечественный рынок не стал исключением. Российский рынок по 
индексу Мосбиржи закончил торговую сессию с +1%, по его долларовой кальке 
индексу РТС  - показал рост почти +2% из-за укрепления рубля. 

 В среду МВФ опубликовал июньский доклад WEO, где были пересмотрены 
прогнозы развития мировых экономик в этом и следующем годах. МВФ 
ожидает, что коронавирус окажет более разрушительное влияние, чем 
прогнозировалось в апреле. В частности, глобальный ВВП упадет на 4.9%, что на 
1.9 п.п. хуже апрельского прогноза. МВФ прогнозируют падение ВВП еврозоны 
на 10.2%, что на 2.7 п. п. сильнее того снижения, что ожидалось в апреле. 
Прогноз по крупнейшей экономики мира -  США также пересмотрен в сторону 
снижения, в июньском докладе МВФ прогнозирует снижение активности 
американской экономики на 8%. Российский ВВП не стал исключением и 
прогноз ухудшен на 1.1 п.п. до 6.6%. БР и Минэк при этом ранее 
прогнозировали снижение ВВП России в диапазоне 5-6%. 

http://www.parmafond.ru/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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 Внутри дня в среду ближний фьючерс на брент касалcя 42.8 дол/барр., но потом 
откатился до 40 дол./барр., обновляя минимумы более чем за неделю. 
Минэнерго США опубликовало отчет по запасам сырой нефти в США – они 
выросли на прошлой неделе на 1.4 млн. барр., что намного превышает 
ожидания аналитиков. 

 

 Из значимых событий на этой неделе на российском рынке можно 
выделить две ключевые новости. 

 Во-первых, Мосбиржа с 22 июня запустила вечерние торги акциями 
российских компаний. С вечера понедельника с 19:00 до 23:50 проходили 
торги по 25 наиболее ликвидным акциям российских эмитентов из 
индекса МосБиржи в основном режиме Т+2. В ближайшее время 
ликвидность и перечень бумаг будут постепенно возрастать. Ожидается, 
что через год оборот торгов акциями в вечернюю сессию может составить 
5-10% от дневного.  

 Во-вторых, президент РФ В. Путин в своем телеобращении во вторник 
пообещал, что ставка налога на прибыль для IT-компаний будет снижена с 
20% до 3%, а страховые взносы сократятся с 14% до 7,6%, что будет 
действовать на постоянной основе. Формально для получения налогового 
маневра акции Mail.ru  и Яндекса не попадают, но инвесторы 
отреагировали позитивно, бумаги подскочили на 10% и 3.5%, 
соответственно. 

 
 
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. 

http://www.parmafond.ru/
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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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