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Еженедельный обзор рынков Пн, 25 февраля 2019 
События в мире 

Рост американского рынка акций продолжается. Индекс S&P 500 за прошлую 

неделю прибавил еще 0,61% и остался в рамках растущего коридора (см. график 

ниже): 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
С начала года индекс вырос уже на 11,4%. Ближайшим сопротивлением может 

выступить отметка чуть выше 2800 пунктов, в которую индекс неоднократно 

«упирался» в четвертом квартале прошлого года. 

Повод для оптимизма инвесторов все тот же – надежды на успешное 

завершение переговоров США и Китая по торговому соглашению. Сегодня Трамп в 

своем Twitter сообщил о том, что отодвигает срок дедлайна, к которому переговоры 

должны завершиться. Ранее, в случае отсутствие положительных результатов к 1 

марта, власти США обещали ввести дополнительные пошлины на импортируемые из 

КНР товары. Свое решение президент США объяснил тем, что в переговорах 

достигнут «существенный прогресс». Сторонам удалось прийти к компромиссу «по 

важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной 

собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, 

валюты и другим». Кроме того, Трамп анонсировал грядущий саммит с китайским 

лидером Си Цзиньпином. Если сторонам действительно удастся договориться по всем 

проблемным вопросам торговых взаимоотношений, то вероятно, что на этом саммите и 

будет заключено итоговое соглашение, которое положит конец торговой войне. 

Сам факт заключения торгового договора между США и КНР вряд ли даст 

существенный импульс к росту мировых рынков – вероятность положительного исхода 

переговоров между странами уже в значительной степени заложена в ценах активов. 

Вопрос заключается скорее в том, как вероятная отмена американских пошлин 

повлияет на состояние экономики Китая, замедление которой является сейчас одним из 

главных негативных факторов для цен рисковых активов. Напомним, в 2018 году ВВП 

КНР вырос на 6,6% – это минимальное значение с 1990 года. В случае, если 

статистические данные по экономике Китая покажут положительный эффект от 

отмены пошлин, это может дать новый толчок для роста мировых рынков акций, а 

также стоимости сырья. 
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Цены на нефть продолжают показывать положительную динамику. Стоимость 

барреля марки Brent с начала года выросла почти на 25% (см. график ниже): 

 

Динамика стоимости барреля нефти марки Brent, $ 

 
Нефтяные цены поддерживаются выполнением соглашения ОПЕК+ и 

надеждами на окончание торговой войны США и Китая. Дальнейшая динамика цен в 

этом году будет определяться состоянием мировой экономики и тем, насколько 

американским нефтяникам удастся увеличить добычу. 

Из важной макроэкономической статистики на этой неделе будут опубликованы 

данные по ВВП США за 4 квартал 2018 года, а также по доходам и расходам населения 

страны за январь. 

 

События в России 

Индекс Московской биржи по итогам прошлой недели остался на том же уровне 

– рынок вошел в боковик. Расти вслед за внешним фоном российским акциям не дают 

опасения по поводу новых санкций со стороны США, а также укрепившийся рубль 

(что негативно влияет на доходы экспортеров). Российская валюта по-прежнему 

является лучшей в категории Emerging Markets с начала года по доходности к доллару 

(+6,62% по данным на закрытие в пятницу). Положительно на курс национальной 

валюты сейчас влияет налоговый период – нефтяным компаниям нужно выплачивать 

НДПИ, и они меняют валюту на рубли. 

Дополнительный негатив для российского рынка сейчас создает арест 

основателя Baring Vostok Майкла Калви. Задержание одного из самых давних 

американских инвесторов в российскую экономику вряд ли можно назвать позитивным 

фактором для инвестиционной привлекательности российских активов. 

Свои результаты за 2018 года на этой неделе опубликуют Veon (понедельник), 

Норильский никель (вторник), Сбербанк и Evraz (четверг), Mail.ru и ТМК (пятница), а 

также ВТБ (в течение недели). 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Доклад Moody’s о состоянии и перспективах экономики РФ 

 ФРС может приостановить сокращение баланса 

https://www.rbc.ru/economics/25/02/2019/5c7276d69a7947a62be84e98?from=from_main
https://www.kommersant.ru/doc/3894251
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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. 

 


