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Прогноз 

На фоне умеренного оптимизма на финансовых рынках, российский рынок начинает 

день на положительной территории, впрочем, рост останется осторожным; ожидаем, 

что индекс ММВБ прибавит в пределах 1 % 

 

Сегодня 

 Выступление главы ЕЦБ Трише с годовым отчетом в Европарламенте 

 Статистика: индекс потребительского доверия в еврозоне 

 

Зарубежные рынки 

Ключевым событием пятницы стали действия китайского центробанка по 

сдерживанию темпов роста инфляции в стране путем повышения в 5-ый раз с начала 

года ставки резервирования на 50 б.п. для банков. Первая реакция на это событие 

была умеренно негативной, но затем рынки развернулись обратно вверх, по-

видимому, на ожиданиях, что повышение ФОР исключает повышения в ближайшей 

перспективе основной ставки ЦБ. В результате, американский фондовый рынок, 

открывшийся гэпом вниз, закрылся в небольшом плюсе (DJIA +0,2 %, S&P500 +0,25 %, 

NASDAQ +0,15 %). Европейские рынки, не успевшие отыграть вечерний рост в США, все 

же преимущественно снизились по итогам сессии (FTSE100 -0,62 %, CAC40 -0,2 %, DAX 

+0,17 %). 

Сегодня с утра оптимизм по поводу снятия давления со стороны Китая лишь усилился, 

к этому также добавились и позитивные ожидания, связанные с тем, что на выходных 

Ирландия, наконец-то, официально попросила финансовой помощи у ЕС. Цены на 

нефть, практически не изменившиеся по итогам пятницы (+0,2 % по WTI), с утра 

демонстрируют хороший рост (+1 %). Фьючерсы на индексы США также неплохо 

подрастают (+0,5 %). Азиатские индексы также демонстрируют подъем (от +0,1 до +1 

%): аутсайдером выглядит китайский SSE COMPOSITE, который торгуется в 

нейтральной зоне. 

Поскольку краткосрочная угроза ужесточения монетарной политики в Китае вроде бы 

снята, а вопрос с предоставлением помощи Ирландии, скорее всего, решится в 

ближайшее время, то фондовые рынки, вероятно, предпримут попытку в ближайшие 

пару недель вернуться к недавним максимумам. Но, тем не менее, мы хотим 

отметить, что риск повышения ставки в Китае до конца года остается, поскольку 

инфляция в последние месяцы года традиционно разгоняется сильнее. И любое новое 

действие китайского ЦБ может вызвать сильную негативную реакцию на рынках. 

Поэтому динамика на рынках будет, на наш взгляд, характеризоваться повышенной 

волатильностью. Сегодня публикации важных макроэкономических новостей ни в 

Европе, ни в США не ожидается: динамику на рынках, по-видимому, будут определять 

новости по Ирландии 

 

Российский рынок 

В пятницу, 19 ноября, индекс ММВБ большую часть сессии провел в небольшом 

«минусе», однако никакой угрозы для линии поддержки 1540 так и не появилось -

 напротив, наблюдались попытки оттолкнуться от этих уровней наверх. Первая из них, 

после полудня, была остановлена новостью о повышении резервных требований в 

Китае, однако вторая, в самом конце торгов, оказалась более успешной, и в итоге 

индекс ММВБ завершил сессию на максимумах дня (1556,80 пунктов, +0,3 %). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1556,80 0,30% 0,51%

РТС 1600,98 0,15% -0,62%

MSCI Russia 846,211 0,24% -0,76%

MSCI EM 1112,02 0,09% -0,82%

S&P 500 1199,73 0,25% 0,04%

VIX 18,04 -3,79% -12,47%

DJ Euro Stoxx 600 274,97 -0,17% -0,55%

FTSE 100 5732,83 -0,62% -1,10%

DAX 30 6843,55 0,17% 1,62%

NIKKEI 225 10115,19 0,93% 2,93%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2884,37 0,20% -0,35%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 0,58 0,14

UST 10 YTM, % 2,88 -2,22 8,68

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,22 2,52 2,92

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 339,03 0,00 4,93

Russia 30 YTM, % 4,50 1,80 25,50

Russia 5Y CDS, б.п. 148,66 0,00 4,50

Libor 3m USD, % 0,2844 0,00 0,00

Libor 12m USD, % 0,7631 -0,01 0,03

USD/RUB NDF 3m, % 3,27 -2,00 12,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,35 -5,00 11,00

RUB overnight, % 3,25 75,00 70,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 78,59 -0,17% 0,46%

EUR/USD 1,3684 0,29% -0,05%

USD/JPY 83,45 -0,06% 1,15%

GBP/USD 1,5984 -0,38% -0,92%

AUD/USD 0,9862 -0,31% -0,03%

USD/CAD 1,0176 -0,26% 0,85%

USD/CNY 6,6398 0,10% 0,05%

корзина (EUR+USD)/RUB 36,23 0,44% 0,80%

USD/RUB ЦБ 31,20 -0,47% 2,26%

EUR/RUB ЦБ 42,41 0,29% 0,83%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,98 0,16% -3,42%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 84,34 -0,83% -2,32%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,164 3,92% 9,61%

золото, USD/ун. 1353,0 -0,03% -1,12%

серебро, USD/ун. 27,320 1,52% 5,04%

алюминий, USD/т. (LME) 2260 -2,08% -5,99%

медь, USD/т. (LME) 8404 -0,25% -2,45%

никель, USD/т. (LME) 21850 0,00% -3,66%
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Основной вклад в положительный итог внесли акции Газпрома (+0,88 %), Лукойла 

(+0,79 %) и ГМК Норильский Никель (+1,46 %), в то время как банковский сектор 

выглядел существенно слабее рынка (Сбербанк -0,96 обыкновенные, -0,64 % 

привилегированные, ВТБ -0,96 %). 

Стомиллиардная помощь Ирландии со стороны МВФ и ЕС и надежда на то, что Китай 

ограничится в ужесточении денежно-кредитной политики объявленными в пятницу 

мерами, сегодня поддерживают умеренный оптимизм на финансовых рынках. В этих 

условиях российский рынок начинает день на положительной территории, впрочем, 

рост останется осторожным, ожидаем, что индекс ММВБ прибавит в пределах 1 % 
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