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Еженедельный обзор рынков Чт, 28 мая  2020 
События в мире 

 

 Финансовые рынки продолжают расти, отыгрывая потери, вызванные 
распространением коронавируса. Рост акций поддерживается оптимизмом 
инвесторов на фоне ожиданий разработки вакцины против COVID-19, 
постепенного снятия карантинных мер и солидных монетарных и фискальных 
стимулов. Индекс S&P 500 впервые с 5 марта преодолел отметку в 3000 п. Вчера 
американский индекс прибавил 1.5%, преимущественно за счет финансового 
сектора, промышленности и телекомов. Среди бумаг-лидеров выделяются 
акции банковского сектора, в частности, JPMorgan. Акции банка растут две 
сессии подряд и прибавили уже более 13%. Рынки положительно 
отреагировали на новость о планах банка по наращиванию буфера в виде 
кредитных  резервов с целью повышения финансовой стабильности и 
хеджирования рисков, связанных с чередой потенциальных банкротств. 
Согласно консенсус-прогнозу, безработица в США может составить 18%, что 
повышает риски дефолта заемщиков. Но есть и положительные новости - CEO 
банка отмечает, что в последнее время наметились зеленые ростки в 
экономике, о чем свидетельствуют данные по росту потребительских расходов 
по дебетовым картам.   

 
 

 
 На российском рынке вчера наблюдалась разнонаправленная динамика, сессия 

в итоге завершилась в красной зоне. Российский рынок по индексу Мосбиржи 
закрылся с минус 0.5%. В последние дни появился новый раздражитель на 
рынках – эскалация противостояния между США и Китаем. В Китае готовится 
закон о национальной безопасности в Гонконге, который может ослабить 
особый правовой статус Гонконга, поставив под вопрос особый экономический 
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статус территории, согласно американскому законодательству. США  в ответ на 
принятие закона угрожает введением ограничений на деятельность китайских 
компаний и санкций в отношении чиновников КНР. Очередная волна 
противоборства оказывает давление на рискованные активы. 

 Европейский рынок по индексу Stoxx Europe 600 по итогам среды вырос на 
0.83%. Европейская комиссия планирует пойти по пути США и сейчас 
обсуждается вопрос о вливании в экономику 750 млрд. евро для ее 
стимулирования. 

 Таким образом, рынки демонстрируют положительную динамику, но 
коррекция и откаты будут периодически наблюдаться в ближайшее время. 
Реальную ситуацию в экономике и последствия от распространения вируса 
можно будет увидеть по отчетностям за второй квартал, когда вирус оказал 
наибольшее негативное влияние. 
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