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Прогноз 

Российские индексы будут отыгрывать вчерашние потери благодаря возобновлению 

роста на сырьевых рынках, однако риски более глубокой коррекции остаются 

существенными 

 

Сегодня 

 День ветеранов в США: торги на фондовом рынке состоятся 

 Открытие саммита G20 в Южной Корее 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок, на котором вчера с открытия продлилась 

отрицательная коррекция, по итогам дня все же вышел в небольшой плюс (DJIA +0,09 

%, S&P500 +0,44 %, NASDAQ 0 %). Этому способствовало ралли на нефтяном рынке 

(+1,3 % по WTI), развернувшееся на фоне выхода данных о сильном сокращении 

запасов нефти и нефтепродуктов в США (-3,3 млн. баррелей по нефти, -1,9 – по 

бензину, -5 – по дистиллятам), а также спад опасений по долговым проблемам в 

еврозоне после заявления главы центробанка Ирландии о том, что страна сможет 

вернуть себе доверие инвесторов благодаря мерам по сокращению дефицита 

бюджета. Европейские рынки, по-видимому, не успевшие отыграть это заявление, 

закрылись снижением (FTSE100 -0,99 %, CAC40 -1,45 %, DAX -1 %). 

С утра внешний фон выглядит довольно благоприятным: азиатские рынки 

демонстрируют смешанную динамику, но Китай и Япония неплохо подрастают (+1,5 % 

и +0,5 % соответственно); цены на нефть продолжают прибавлять (в среднем по +0,5 

%), как на данных по запасам нефти в США, так и на утренней статистике из Китая 

(переработка нефти в стране в октябре выросла на 12 %); фьючерсы на американские 

индексы немного проседают (в пределах -0,5 %). 

Сегодня основной новостной фон будет исходить из Южной Корее, где соберутся 

представители «большой двадцатки». Видимо, последуют очередные взаимные 

обвинения в продолжении ведения протекционистской политики во внешней 

торговле рядом стран. Поэтому основным ориентиром для игроков на фондовых 

рынках будет динамика валютного рынка 

 

Российский рынок 

Российский рынок накануне корректировался после динамичного роста начала 

недели. Основной причиной, по-видимому, стало отступление сырьевых товаров от 

многомесячных максимумов. Индекс ММВБ снизился до отметки 1574,63 пункта (-1,26 

%), в лидерах снижения оказались акции Сбербанка (-3,04 % обыкновенные, -1,59 % 

привилегированные). 

Подъем американских индексов вчера вечером и, главное, возобновление роста 

котировок нефти и металлов сегодня снова толкают российский рынок наверх, 

индексы будут отыгрывать вчерашние потери и, возможно, попытаются обновить 

локальные максимумы. Впрочем, риски более глубокой нисходящей коррекции при 

этом только увеличатся 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1574,63 -1,26% 2,24%

РТС 1637,02 -1,35% 2,15%

MSCI Russia 867,948 -1,64% 2,19%

MSCI EM 1147,95 -0,58% 1,37%

S&P 500 1218,71 0,44% 1,73%

VIX 18,47 -3,20% -5,57%

DJ Euro Stoxx 600 277,74 -2,25% -0,43%

FTSE 100 5816,94 -0,99% 1,18%

DAX 30 6719,84 -1,00% 1,54%

NIKKEI 225 9861,46 0,31% 5,37%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3160,47 0,03% 0,99%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,42 -2,54 8,13

UST 10 YTM, % 2,64 -2,34 6,52

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,19 -0,86 -1,37

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 329,04 28,58 8,71

Russia 30 YTM, % 4,18 13,70 15,90

Russia 5Y CDS, б.п. 142,66 6,66 4,50

Libor 3m USD, % 0,2856 0,00 -0,03

Libor 12m USD, % 0,7591 0,03 -0,13

USD/RUB NDF 3m, % 3,16 -5,00 -1,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,05 -27,00 -23,00

RUB overnight, % 2,4 14,00 15,00

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,77 0,24% 1,50%

EUR/USD 1,3782 0,04% -2,55%

USD/JPY 82,29 0,64% 1,54%

GBP/USD 1,6122 0,86% 0,16%

AUD/USD 1,0058 0,27% 0,02%

USD/CAD 1,0000 -0,70% -0,47%

USD/CNY 6,6335 -0,13% -0,63%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,86 -0,48% -1,29%

USD/RUB ЦБ 30,86 0,19% 0,22%

EUR/RUB ЦБ 42,78 -0,48% -0,31%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 87,81 1,26% 3,68%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 88,96 0,71% 2,99%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,046 -3,90% 5,47%

золото, USD/ун. 1403,3 0,98% 4,13%

серебро, USD/ун. 27,210 1,38% 9,72%

алюминий, USD/т. (LME) 2448 -0,85% 1,24%

медь, USD/т. (LME) 8760 -1,11% 5,29%

никель, USD/т. (LME) 24155 -1,89% 2,57%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

10 ноя 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 07 ноя. -7.398 1,400 -4,137

10 ноя 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 07 ноя. -3.448 -0,800 -3,202

10 ноя 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 07 ноя. -3.995 -1,900 -4,727

10 ноя 5:10 CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Окт 27,1 25,0 16,9

10 ноя 5:10 CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Окт 22,9 23,5 25,1

10 ноя 5:10 CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Окт 25,3 28,5 24,1

10 ноя 8:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Окт 40,9 41,2

10 ноя 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Окт -0.3 1,0

10 ноя 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Окт 7,7 7,6

10 ноя 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен 0,1 0,4

10 ноя 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 08 ноя. 435 450 457 459

10 ноя 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 01 ноя. 4,301 4,330 4,340 4,387

10 ноя 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Сен -44.00 -45,50 -46,35 -46,48

10 ноя 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Окт 0,8 0,5 0,6

10 ноя 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Окт 0,9 1,2 -0,3 -0,1

10 ноя 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Сен 33,07 34,00 34,00 33,70

10 ноя 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Сен 35,55 35,40 35,30 35,10

10 ноя 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Сен -2.49 -1,55 -1,35 -1,49

10 ноя 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 07 ноя. -3.274 1,400 2,000

10 ноя 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 07 ноя. -1.917 -0,800 -2,700

10 ноя 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 07 ноя. -4.972 -1,900 -3,600

10 ноя 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 07 ноя. -1.746 -0,114

10 ноя 20:00 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 07 ноя. 19 21 67

10 ноя 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Окт -140.43 -150,00 -176,36

10 ноя - RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Сен 9,00 8,29

11 ноя 0:01 CA Remembrance Day

11 ноя 0:01 US Veterans' Day

11 ноя 2:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Окт 0,2 -0,2

11 ноя 2:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Окт 0,9 0,5 -0,1

11 ноя 3:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Окт 5,4 5,0 5,1 5,1

11 ноя 3:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Окт 29 700 20 000 49 500

11 ноя 5:00 CN Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Окт 13,1 13,5 13,3

11 ноя 5:00 CN Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Окт 5,0 4,6 4,3

11 ноя 5:00 CN Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Окт 4,4 4,0 3,6

11 ноя 5:00 CN Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Окт 18,6 18,7 18,8

11 ноя - RU Международн. резервы, $ млрд. (Central Bank reserves) до 07 ноя.

12 ноя 8:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен 5,6

12 ноя 9:30 FR ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,5 0,7

12 ноя 10:00 DE ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,7

12 ноя 10:00 DE ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y P) 3 кв. 3,7

12 ноя 13:00 EZ ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,4 2,2

12 ноя 13:00 EZ ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y P) 3 кв. 1,9 4,1

12 ноя 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен 0,3 1,0

12 ноя 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Сен 7,1 7,9

12 ноя 14:00 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Сен 2,0

12 ноя 14:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 07 ноя. 297,96

12 ноя 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Ноя 69,0 67,7

12 ноя 17:55 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Ноя 69,0 67,7

12 ноя 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 07 ноя. 123,2

12 ноя 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 07 ноя. -6,5
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