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Прогноз 

Ноябрь российские индексы начинают ростом вслед за ралли в Азии. Индекс ММВБ 

может протестировать апрельский максимум (1540 пунктов) но преодолеть его, 

вероятно, не сможет 

 

Сегодня 

 Статистика: личные доходы-расходы населения США, индекс деловой активности в 

производственном секторе и расходы на строительство в США  

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок четвертую сессию подряд продемонстрировал 

практически нулевое изменение (DJIA +0,04 %, S&P500 -0,04 %, NASDAQ +0 %). 

Публикация смешанных статданных (ВВП США в 3 кв. вырос на 2 %, что совпало с 

прогнозами; индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал в 

октябре до 67,7 пункта, в то время как ожидалось снижение до 68 пунктов) лишь 

добавила неопределенности для инвесторов, которые так и не смогли определиться с 

краткосрочным направлением движения рынка. В Европе в пятницу также 

наблюдалась слабая разнонаправленная динамика (FTSE100 -0,05 %, CAC40 -0,03 %, 

DAX +0,09 %).  

С утра внешний фон выглядит более позитивно: фондовые рынки Азии, за 

исключением японского Nikkei225 (-0,5 %), демонстрируют хороший подъем (+1-2 %) 

на сильных статданных из Китая (индекс производственной активности в стране в 

октябре вырос до 54,7 пункта – максимум с весны текущего года); цены на нефть 

также идут вверх (до +0,5 %) на новостях из Китая; фьючерсы на американские 

индексы также подрастают (до +0,5-0,7 %). 

Приближение заседания ФРС США и выборов в Конгресс США вносит дополнительную 

нервозность на американский рынок. Пока эти события не состоятся, ожидать 

сильного направленного движения на рынке не стоит. Активность на западные рынки 

вернется только к четвергу 

 

Российский рынок 

В пятницу в начале сессии индекс ММВБ, несмотря на негативные настроения на 

торгах в Азии, так и не протестировал психологически важную отметку 1500 пунктов, а 

во второй половине дня развернулся наверх и вернулся на уровни прошлой среды: на 

закрытие он составил 1523,39 пунктов (+1,11 %). Лидером стали обыкновенные акции 

Сбербанка (+2,02 %), на уровне рынка выросли также остальные фишки банковского и 

нефтегазового секторов (ВТБ +1,2 %, Лукойл +1,47; Газпром +1,03 %). 

Сильная статистика из Китая принесла с утра позитивные настроения на рынки 

рисковых активов, и на этом фоне индекс ММВБ в первой половине дня может 

подойти к своему апрельскому локальному максимуму на отметке 1540 пунктов. 

Неделю назад протестировать этот уровень не удалось. Предполагаем, что задержит 

он продвижение наверх и сегодня, тем более что многие инвесторы проявят 

осторожность в преддверии заседания ФРС и длинных выходных в России, которые 

сделают участников отечественного рынка сторонними наблюдателями этого 

важнейшего события начинающегося месяца 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1523,39 1,11% 0,27%

РТС 1587,14 0,23% -1,34%

MSCI Russia 839,57 0,47% -1,30%

MSCI EM 1105,75 0,27% 0,05%

S&P 500 1183,26 -0,04% 0,02%

VIX 21,20 1,53% 12,89%

DJ Euro Stoxx 600 276,08 0,01% -0,48%

FTSE 100 5675,16 -0,05% -1,15%

DAX 30 6601,37 0,09% -0,07%

NIKKEI 225 9152,27 -0,55% -2,65%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3033,84 1,85% -0,58%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,34 -3,02 -1,98

UST 10 YTM, % 2,61 -5,60 4,63

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,19 -0,01 3,35

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 320,27 0,03 -8,25

Russia 30 YTM, % 4,26 -1,00 5,50

Russia 5Y CDS, б.п. 144,83 0,83 1,50

Libor 3m USD, % 0,2859 -0,09 -0,25

Libor 12m USD, % 0,7622 -0,18 -0,32

USD/RUB NDF 3m, % 3,08 9,00 3,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,08 -6,00 -9,00

RUB overnight, % 2,65 40,00 40,00

Mosprime 3m, % 3,75 1,00 2,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,46 -0,06% -0,29%

EUR/USD 1,3947 0,11% -0,01%

USD/JPY 80,39 -0,75% -1,18%

GBP/USD 1,6038 0,61% 2,26%

AUD/USD 0,9834 0,46% 0,09%

USD/CAD 1,0187 -0,19% -0,69%

USD/CNY 6,6707 -0,24% 0,19%

корзина (EUR+USD)/RUB 36,27 0,69% 1,47%

USD/RUB ЦБ 30,68 0,36% -0,18%

EUR/RUB ЦБ 42,43 0,59% -1,04%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,43 -0,91% -0,32%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 83,15 -0,53% 0,23%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,038 3,80% 21,19%

золото, USD/ун. 1359,1 1,17% 2,40%

серебро, USD/ун. 24,700 3,05% 6,28%

алюминий, USD/т. (LME) 2344 -0,13% -0,89%

медь, USD/т. (LME) 8200 -1,68% -1,61%

никель, USD/т. (LME) 22990 -0,48% -1,01%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

1 ноя 9:30 IN Дефицит  торг. баланса, $ млрд. (Trade deficit) Сен 9,12 13,04

1 ноя 12:28 GB Индекс деловой активности в промышл. (PMI Manufacturing) Окт 53,1 53,4

1 ноя 15:30 US Базовый индекс потреб. расходов м/м, % (Core PCE price index m/m) Сен 0,1 0,1

1 ноя 15:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Сен 1,4

1 ноя 15:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Сен 1,5

1 ноя 15:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Сен 0,2 0,5

1 ноя 15:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Сен 0,2

1 ноя 17:00 US Индекс деловой активности ISM в произв. секторе (ISM Manufacturing) Окт 54,0 54,4

1 ноя 17:00 US Индекс цен в произв. секторе ISM (ISM Mfg Prices Paid) Окт 70,5 70,5

1 ноя 17:00 US Расходы на строительство м/м, % (Constriction spending m/m) Сен -0,5 0,4

2 ноя 6:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,50

2 ноя 11:48 FR Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 55,2 55,2

2 ноя 11:53 DE Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 56,1 55,1

2 ноя 12:58 EZ Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 54,1 53,7

2 ноя 14:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 30 окт. 0,3

2 ноя 14:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 30 окт. 1,9

2 ноя 15:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 30 окт. 0,3

2 ноя 15:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 30 окт. 2,8

3 ноя 0:01 JP National Culture Day

3 ноя 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 29 окт. 6,432

3 ноя 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 29 окт. -1,805

3 ноя 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 29 окт. 0,818

3 ноя 12:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Окт 52,5 52,8

3 ноя 15:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Окт 20 -39

3 ноя 17:00 US Заказы пром. предприятий м/м, % (Factory orders m/m) Сен 1,6 -0,5

3 ноя 17:00 US Заказы пром. предприятий без трансп. м/м, % (Factory orders ex transp) Сен 0,9

3 ноя 17:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Окт 53,5 53,2

3 ноя 17:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 29 окт. 5,000

3 ноя 17:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 29 окт. -4,400

3 ноя 17:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 29 окт. -1,600

3 ноя 17:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 29 окт. -0,351

3 ноя 21:15 US Ставка ФРС (FOMC interest rate decision) - 0,25 0,25
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