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Еженедельный обзор рынков ПН, 24 августа  2020 
События в мире 
 

Обзор мировых фондовых площадок 

 Минувшая неделя оказалась достаточно бурной, чувствуется напряженность 
на фондовых рынках. Американский индекс по S&P 500 вырос на 0.72%, 
европейский Stoxx Europe 600 потерял 0.8%. Российский рынок акций в 
конце недели выглядел слабее других фондовых площадок. По итогам 
недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,2 и 4,7%  соответственно. 
На российские рисковые активы оказывают давление события в Белоруссии 
и ситуация вокруг Навального, что усиливает геополитические риски и 
санкционные угрозы. Среди российских бумаг следует выделить акции 
«Яндекса», обновившие максимумы после их включения в топ-4 индекса 
MSCI Russia 10/40 с весом 9,44% взамен Норникеля. 
 

 
 

 Одним из важных событий в финансовом секторе стало сохранение 
Набсоветом Сбербанка дивидендных выплат за 2019 год в размере 50% от 
чистой прибыли, что совпало с ожиданиями инвесторов. Хотя имелись 
некоторые опасения, что дивиденды будут снижены вслед за другим 
российским банком ВТБ, который рекомендовал направит на выплаты 10% 
выплат вместо 50% ранее анонсированных. Таким образом, Сбербанк 
выплатит 18.7 руб., что соответствует дивидендной доходности  по 
обыкновенным бумагам на уровне 8%, по привилегированным — 8,6%. На 
этих новостях акции компании в моменте росли на 1,5% и поднимались до 
236 руб., после чего акции вслед за общими рыночными настроениями 
устремились вниз. 
 

Обзор политики ФРС и активизация избирательной кампании в США - 
факторы риска в ближайшие недели 

 Мировые рынки падали из-за неуверенности ФРС в восстановлении 
экономики США на фоне публикации "минуток" ФРС. Инвесторы ждут 
подсказки от председателя ФРС Д. Пауэлла о том, насколько агрессивно 
регулятор будет вмешиваться в долгосрочное восстановление экономики 
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после пандемии коронавируса. В ближайший четверг Пауэлл обсудит 
основы денежно-кредитной политики ФРС. Главная интрига состоит в том,  
повысит ли ФРС  свои целевые показатели инфляции до среднего значения, 
что позволит инфляции вырасти выше, чем ожидалось ранее до повышения 
процентных ставок. Глава отдела инструментов с фиксированной 
доходностью в BlackRock считает, что ФРС пойдет по пути таргетирования 
среднего значения инфляции, что положительно отразится на фондовых 
рынках. Переход к среднему целевому показателю инфляции позволит ФРС 
избежать той же политики отрицательных процентных ставок, которую 
проводят центральные банки в Европе и Японии. Средний целевой 
показатель инфляции позволит компенсировать периоды, когда инфляция 
опускалась ниже целевого показателя ФРС. При процентных ставках, 
близких к историческим минимумам, у центрального банка меньше 
способов стимулировать экономику.  
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