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Прогноз 

Близость индексов к уровням поддержки и отсутствие внешних ориентиров ограничат 

волатильность торгующего сегодня в гордом одиночестве российского рынка 

 

Сегодня 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Основной негатив для фондовых и товарных рынков вчера исходил из Китая: опасения 

ужесточения денежно-кредитной политики в стране в связи с ускорением инфляции 

вызвали волну распродаж на большинстве рынков. А отсутствие принятия каких-либо 

совместных решений лидерами G20 по валютному вопросу (были сделаны только 

заявления о необходимости ведения гибкой валютной политики и воздерживания от 

девальвации национальных валют), а также по Ирландии (представители ЕС призвали 

Ирландию обратиться в МВФ и ЕЦБ за финансовой помощью) лишь усугубили эти 

распродажи. Американский фондовый рынок потерял вчера до 1-1,5 % (DJIA -0,8 %, 

S&P500 -1,18 %, NASDAQ -1,46 %), европейский рынок просел несколько меньше 

(FTSE100 -0,32 %, CAC40 -0,94 %, DAX +0,17 %), поскольку, похоже, что инвесторы верят 

в выделение финансовой помощи Ирландии. 

Цены на нефть вчера обвалились вслед за Китаем и евро на 3 %: нефть марки WTI 

закрылась ниже 85 долл. за баррель, Brent – около 86 долл. за баррель. Ближайшие 

цели – 80 и 81 долл. за баррель соответственно. 

S&P500 вчера скорректировался до уровня 1195 пунктов – ближайшей поддержки. 

Начало новой недели на американском рынке будет во многом определяться 

динамикой азиатских индексов, и, прежде всего, китайского 

 

Российский рынок 

На фоне беспокойства внешних рынков по поводу долговых проблем Еврозоны и 

возможного ужесточения денежно-кредитной политики в Китае индекс ММВБ 

накануне начал день «гэпом» вниз, открывшись вблизи трендовой линии сентября-

октября, проходящей в районе 1540 пунктов, однако пробить этот уровень не сумел и 

в течение большей части сессии постепенно отыгрывал потери, закрывшись на 

отметке 1548,96 пунктов (-0,48 %). Снизились котировки нефтегазовых «фишек» 

(Газпром -0,42 %, Лукойл -0,82 %, Роснефть -0,31 %) и акций Сбербанка (обыкновенные 

-0,47 %, привилегированные -0,92 %), лучше рынка выглядел телекоммуникационный 

сектор (обыкновенные акции Ростелекома +1,89 %, обыкновенные и 

привилегированные акции МРК от +1,5 до +3,5 %). 

Товарные рынки накануне вечером резко ушли вниз, американские фондовые 

индексы также потеряли 0,8 – 1,5 %. Соответственно, российский рынок с утра 

оказался под давлением. Впрочем, близость индексов к уровням поддержки (1540 

пунктов по индексу ММВБ, 1600 пунктов по индексу РТС) и отсутствие внешних 

факторов (в субботу российский рынок торгует в гордом одиночестве) ограничат 

волатильность, существенного изменения котировок ликвидных бумаг по итогам дня 

мы не ожидаем 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1548,96 -0,48% 0,57%

РТС 1610,97 -1,13% 0,53%

MSCI Russia 852,694 -1,07% -0,37%

MSCI EM 1121,17 -1,55% -3,01%

S&P 500 1199,21 -1,18% -2,17%

VIX 20,61 10,57% 12,87%

DJ Euro Stoxx 600 276,49 -0,21% -2,99%

FTSE 100 5796,87 -0,32% -1,34%

DAX 30 6734,61 0,17% -0,29%

NIKKEI 225 9724,81 -1,39% 1,03%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2985,43 -5,16% -4,60%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,51 8,76 13,87

UST 10 YTM, % 2,79 14,77 25,57

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,20 -1,25 3,79

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 333,95 0,00 39,36

Russia 30 YTM, % 4,25 -0,10 20,50

Russia 5Y CDS, б.п. 146,20 0,00 17,54

Libor 3m USD, % 0,2844 -0,12 -0,12

Libor 12m USD, % 0,7628 0,38 0,76

USD/RUB NDF 3m, % 3,15 -6,00 -13,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,24 1,00 -3,00

RUB overnight, % 2,55 0,00 30,00

Mosprime 3m, % 3,75 1,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 78,23 -0,16% 2,01%

EUR/USD 1,3691 0,26% -2,42%

USD/JPY 82,5 -0,02% 1,54%

GBP/USD 1,6133 0,12% -0,27%

AUD/USD 0,9865 -1,09% -2,90%

USD/CAD 1,0090 0,62% 0,87%

USD/CNY 6,6368 0,19% -0,27%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,94 0,73% -1,06%

USD/RUB ЦБ 30,51 -0,59% -0,85%

EUR/RUB ЦБ 42,06 -0,57% -2,56%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 84,88 -3,34% -2,27%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 86,34 -2,78% -2,01%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,799 -3,26% -3,51%

золото, USD/ун. 1368,4 -2,88% -1,79%

серебро, USD/ун. 26,010 -6,07% -2,58%

алюминий, USD/т. (LME) 2404 -2,16% -1,96%

медь, USD/т. (LME) 8615 -2,43% -0,46%

никель, USD/т. (LME) 22680 -5,50% -7,26%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

12 ноя 8:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен 4,4 7,0 5,6

12 ноя 9:30 FR ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,4 0,5 0,7

12 ноя 10:00 DE ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,7 0,7 2,2 2,3

12 ноя 10:00 DE ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y P) 3 кв. 3,9 3,7 4,1 4,3

12 ноя 13:00 EZ ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 3 кв. 0,4 0,4 1,0

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

12 ноя 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен -0.9 0,3 1,0 1,1

12 ноя 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Сен 5,2 7,1 7,9 8,4

12 ноя 14:00 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Сен 0,4 0,2 2,0 1,9

12 ноя 14:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 09 ноя. 300,21 297,96

12 ноя 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Ноя 69,3 69,0 67,7

12 ноя 17:55 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Ноя 69,3 69,0 67,7

12 ноя 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 09 ноя. 123,9 123,2 123,1

12 ноя 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 09 ноя. -5.7 -6,5
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