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Еженедельный обзор рынков Вт, 1 сентября  2020 
События в мире 
 

Обзор мировых фондовых площадок 

 Минувшая неделя для российского рынка акций завершилась на минорной 
ноте: по итогам недели индекс Мосбиржи показал -0.5%, по итогам пятницы 
потерял 1%. Давление продолжает оказывать геополитический фактор, хотя 
влияние его  уже практически исчерпано. 

 Мировые фондовые рынки на прошлой неделе чувствовали себя гораздо 
увереннее, чем российский рынок. Так, американский рынок акций по 
индексу S&P 500 завершил неделю с 3.3%.  Европейский рынок по индексу 
Stoxx Europe 600 показал более скромный рост в районе 1%.  

 Рубль в течение недели показывал овершутинг (перелеты), пробивая 
отметку в 75 за доллар, хотя по итогам недели смог укрепиться и в 
понедельник торгуется в районе 73.8 за дол. Вслед за дорожающей нефтью 
и слабостью доллара из-за пересмотра ключевого мандата политики ФРС 
(см. ниже в обзоре). 

 
Ралли на нефтяном рынке – максимум с конца февраля 

 Цены на нефть марки Brent  показали рост на уровне 1.6% по итогам 
прошлой недели. Начало недели для нефтяного рынка также началось 
оптимистично, сейчас ближайший фьючерс торгуется чуть выше  $46.5 за 
барр., что предполагает еще 1.5%-ый рост по отношению к цене закрытия в 
пятницу. Таким образом, текущие котировки близки к максимуму за 
последние 6 месяцев с конца февраля. Поддержку росту нефтяных цен 
оказывают сильные данные по статистике деловой активности в сфере услуг 
Китая как одного из крупнейших потребителей нефти и новости из ОАЭ по 
сокращению предложения.  

o Согласно официальным данным, индекс деловой активности (PMI) 
в сфере услуг по Китаю в августе продолжил рост и поднялся до 55.2 
п. с июльских 54.2 п., что стало максимальным с начала 2018 года.  
Рост активности поддерживается на фоне восстановления 
экономики после эпидемии коронавируса. 
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o Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре 
сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5-
процентного сокращения в предыдущие три месяца в рамках сделки 
ОПЕК+ по снижению добычи.  

o Аналитики Goldman Sachs ожидают роста нефтяных цен в следующем 
году, чему будет способствовать более жесткое давление на рынок 
нефти и ускорение темпов восстановления экономики после спада, 
вызванного коронавирусом, благодаря появлению вакцине. "There is 
a growing likelihood that vaccines will become widely available starting 
next spring, helping support global growth and oil demand, especially jet» 
(свободный перевод: «растет вероятность того, что вакцина станет 
общедоступна с весны 2021 г., что запустит экономический рост и 
окажет поддержку нефтяному рынку»), отмечают аналитики  банка. В 
цифрах прогноз от GS выглядит так: к 3-му кварталу 2021 г. цена на 
нефть марки Brent составит $65 за барр., в среднем за год 
оценивается в $59.4 за барр. 

ФРС открыла ящик Пандоры? 

 На прошлой неделе произошло феноменальное событие в истории 
монетарной политики США - поменялся ключевой мандат ФРС, о чем заявил 
глава Д. Пауэлл на конференции по монетарной политике. ФРС начнет 
таргетировать среднюю инфляцию за определенный период времени, 
закрыв главу П. Волкера, начатую около 40 лет назад. ФРС теперь не будет 
торопиться с повышением ставки, если инфляция будет превышать ее 2-
хпроцентный таргет с целью компенсации прошлых периодов, когда 
инфляция была ниже целевого уровня. Ключевую роль начинает играть 
стабильность на рынке труда и полная занятость. Новая стратегия ФРС дает 
карт-бланш для сохранения низких процентных ставок еще долгое время. 
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