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Прогноз 

Российские индексы начинают день «в плюсе» но могут не удержать его по итогам 

дня, так как европейский долг и напряженность на Корейском полуострове остаются 

существенными факторами риска 

 

Сегодня 

 Статистика: индекс экономических ожиданий в еврозоне 

 

Зарубежные рынки 

В пятницу на фондовые рынки оказывали давление ожидания начала войны на 

корейском полуострове. В отсутствие выхода важной макростатистики из США, этот 

фактор обусловил снижение на американском рынке в пределах -0,5-1 % (DJIA -0,85 %, 

S&P500 -0,75 %, NASDAQ -0,34 %), на европейских рынках – примерно в том же 

размере (FTSE100 -0,53 %, CAC40 -0,84 %, DAX -0,45 %). 

Сегодня с утра настрой на рынках выглядит несколько более позитивно, поскольку, 

несмотря на запланированное начало военных учений США и Южной Кореи и боевую 

готовность КНДР, военный конфликт пока не получил продолжения, а ЕС и МВФ 

официально согласовали выделение помощи Ирландии в размере 85 млрд. евро. 

Цены на нефть, просевшие в пятницу сего на 0,5 %, с утра уже отыграли это снижение 

(+0,5-0,7 %) и готовятся пробить уровни сопротивления в районе 84,5 долл. за баррель 

по WTI и 86 долл. за баррель по Brent. Фьючерсы на американские индексы также 

демонстрируют неплохой подъем (более +0,5 %). В Азии нет единой динамики: 

индексы торгуются в диапазоне от -1 % до +1 %.  

Перспектива начала войны между Южной и Северной Кореей остается вполне 

реальной. Спад опасений по Ирландии в любой момент может смениться 

ожиданиями обострения долговых проблем в другой стране еврозоне. Но, тем не 

менее, пока эти две угрозы не реализуются, фондовые рынки могут попытаться 

отскочить вверх. Правда, отскок этот будет, по-нашему мнению, носить достаточно 

нервный и краткосрочный характер 

 

Российский рынок 

В пятницу после незначительного роста на открытии российские индексы 

развернулись вниз и к середине дня теряли более 1 %, но вечером отыграли большую 

часть падения, индекс ММВБ на закрытие составил 1566,41 пунктов (-0,31). 

«Вытянули» индекс акции Газпрома (+1,1 %), а среди аутсайдеров – акции ГМК 

Норильский Никель (-1,55 %), Сбербанка (-1,21 %) и ВТБ (-1,07 %). 

Согласование в выходные пакета помощи для Ирландии сегодня поддерживает 

сырьевые и фондовые рынки, что позволило российским индекса начать день на 

положительной территории. Впрочем, не факт, что «плюс» удастся удержать по итогам 

дня, так как «европейская тема» далеко не исчерпана, а на Корейском полуострове 

по-прежнему существует риск начала вооруженного противостояния 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1566,41 -0,31% 0,62%

РТС 1602,48 -0,99% 0,09%

MSCI Russia 843,682 -0,94% -0,30%

MSCI EM 1081,06 -1,64% -2,78%

S&P 500 1189,4 -0,75% -0,86%

VIX 22,22 13,60% 23,17%

DJ Euro Stoxx 600 263,13 -1,59% -4,31%

FTSE 100 5668,70 -0,53% -1,12%

DAX 30 6848,98 -0,45% 0,08%

NIKKEI 225 10127,81 0,88% 1,05%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2864,05 -0,27% -0,70%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 -2,02 0,50

UST 10 YTM, % 2,87 -4,34 -0,55

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,21 -12,54 3,66

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

Russia 30 YTM, % 4,60 -0,80 11,60

Russia 5Y CDS, б.п. 144,66 0,00 0,66

Libor 3m USD, % 0,2944 0,25 1,00

Libor 12m USD, % 0,7846 0,44 2,15

USD/RUB NDF 3m, % 3,56 16,00 29,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,53 13,00 18,00

RUB overnight, % 1,75 -100,00 -150,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,43 0,93% 2,34%

EUR/USD 1,3240 -0,91% -3,24%

USD/JPY 84,1 0,63% 0,78%

GBP/USD 1,5591 -1,07% -2,46%

AUD/USD 0,9644 -1,62% -2,21%

USD/CAD 1,0202 1,07% 0,26%

USD/CNY 6,6675 0,27% 0,42%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,99 0,29% -0,66%

USD/RUB ЦБ 31,28 -0,03% 0,27%

EUR/RUB ЦБ 41,70 -0,53% -1,68%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 83,76 -0,57% 2,17%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 85,58 -0,60% 1,47%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,399 3,09% 5,64%

золото, USD/ун. 1364,1 -0,73% 0,82%

серебро, USD/ун. 26,660 -3,20% -2,42%

алюминий, USD/т. (LME) 2259 0,00% -0,04%

медь, USD/т. (LME) 8250 0,00% -1,83%

никель, USD/т. (LME) 22500 0,00% 2,97%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

29 ноя 12:30 GB Потреб. кредитование, ₤ млрд. (BoE consumer credit) Окт 0,200 0,260

29 ноя 12:30 GB Чистое кредит-ие на покупку жилья, ₤ млрд. (Mortgage lending) Окт 0,500 0,100

29 ноя 12:30 GB Одобр. заявки на  жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals) Окт 47,00 47,47

29 ноя 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Ноя 105,0 104,1

29 ноя 16:30 CA Счет текущих операций, C$ млрд. (Current account) 3 кв. -15,00 -11,02

29 ноя 16:30 CA Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Окт 0,3 0,2

29 ноя 16:30 CA Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Окт 1,4

30 ноя 2:30 JP Расходы домохозяйств г/г, % (All household spending y/y) Окт -0,6

30 ноя 2:30 JP Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Окт 5,0 5,0

30 ноя 2:30 JP Соотношение новые вакансии / число соискателей (Job /applicants) Окт 0,56 0,55

30 ноя 2:50 JP Пром. производство предварит. м/м, % (Industrial production m/m P) Окт -3,2 -1,9

30 ноя 3:30 AU Дефицит счета текущих операций, A$ млрд. (Current account deficit) 3 кв. 6,80 5,64

30 ноя 3:30 AU Чистый экспорт кв/кв, % (GDP net export contribution q/q) 3 кв. -0,7 0,4

30 ноя 8:00 JP Заказы на строительство г/г, % (Construction orders y/y) Окт -15,0

30 ноя 8:00 JP Новое строительство г/г, % (Housing starts y/y) Окт 9,8 17,7

30 ноя 8:30 IN ВВП г/г, % (GDP y/y) 2 кв. 8,8

30 ноя 10:45 FR Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Окт 0,4 0,3

30 ноя 12:00 DE Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Ноя 7,5 7,5

30 ноя 12:00 DE Число безработных м/м, тыс. (Unemployment change m/m) Ноя -20,0 -3,0

30 ноя 13:00 EZ Оценка индекса потребит. цен  г/г, % (CPI estimate y/y) Ноя 1,9 1,9

30 ноя 13:00 EZ Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Окт 10,1 10,1

30 ноя 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 27 ноя. -0,6

30 ноя 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 27 ноя. 2,8

30 ноя 16:30 CA ВВП м/м, % (GDP m/m) Сен 0,1 0,3

30 ноя 16:30 CA ВВП кв/кв, % (GDP q/q) 3 кв. 0,5

30 ноя 16:30 CA ВВП г/г, % (GDP y/y) 3 кв. 1,4 2,0

30 ноя 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 27 ноя.

30 ноя 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 27 ноя. 2,6

30 ноя 17:00 US Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 м/м, % (S&P/Case-Shiller 20 m/m) Сен -0,2 -0,2

30 ноя 17:45 US Чикагский индекс деловой активности (Chicago PMI) Ноя 60,0 60,6

30 ноя 18:00 US Индекс потреб. доверия (Consumer confidence) Ноя 52,6 50,2

1 дек 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 26 ноя. 5,189

1 дек 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 26 ноя. -0,499

1 дек 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 26 ноя. -0,311

1 дек 9:30 IN Дефицит  торг. баланса, $ млрд. (Trade deficit) Окт 9,12

1 дек 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide м/м, % (Nationwide house price m/m) Ноя -0,2 -0,7

1 дек 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Ноя 0,5 1,4

1 дек 10:00 DE Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Окт 1,3 -2,3

1 дек 10:00 DE Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Окт 1,6 0,4

1 дек 11:48 FR Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Ноя 57,5 57,5

1 дек 11:53 DE Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Ноя 58,9 58,9

1 дек 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Ноя 55,5 55,5

1 дек 12:28 GB Индекс деловой активности в промышл. (PMI Manufacturing) Ноя 54,6 54,9

1 дек 15:30 BR Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Ноя 1,850

1 дек 16:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Ноя 72 43

1 дек 18:00 US Индекс деловой активности ISM в произв. секторе (ISM Manufacturing) Ноя 56,3 56,9

1 дек 18:00 US Индекс цен в произв. секторе ISM (ISM Mfg Prices Paid) Ноя 71,0 71,0

1 дек 18:00 US Расходы на строительство м/м, % (Constriction spending m/m) Окт -0,4 0,5

1 дек 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 26 ноя. 1,000

1 дек 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 26 ноя. 1,900

1 дек 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 26 ноя. -0,500

1 дек 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 26 ноя.
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