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Прогноз 

Новостной фон разнонаправленный, российские индексы по мере приближения конца 

года все больше тяготеют к боковой динамике. Индекс ММВБ продолжит движение в 

диапазоне 1650 – 1670 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: торговый баланс в еврозоне, уровень безработицы в Великобритании, 

индекс опережающих индикаторов в США 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок после 4 дней стояния на месте вчера подрос (DJIA 

+0,36 %, S&P500 +0,62 %, NASDAQ +0,77 %) на фоне выхода хороших данных по рынку 

труда (число заявок на пособие по безработице снизилось за неделю на 3 тыс., в то 

время как ожидалось повышение на 4 тыс.). Правда слабая статистика по рынку жилья 

(число новостроек в ноябре выросло на 3,9 % вместо ожидавшихся 6 %) все же, 

вероятно, несколько сдержала оптимизм на рынке и не позволила индексу S&P500 

обновить локальные максимумы. В Европе торги завершились слабой смешанной 

динамикой (FTSE100 -0,02 %, CAC40 +0,21 %, DAX +0,11 %). Итоговое коммюнике 

встречи министров финансов и глав еврозоны завершилось вчера после закрытия 

торгов и содержит достаточно расплывчатую информацию о согласовании создания 

механизма поддержки проблемных стран в будущем, но только с 2013 г. Сегодня с 

открытия европейские рынки будут отыгрывать крайне негативную новость, которая 

появилась буквально полчаса назад, о понижении рейтинга Ирландии от Moody’s 

сразу на 5 ступеней (с «Аа2» до «Ваа1»). 

В Азии с утра нет единой динамики: часть индексов снижается в пределах -0,5 %, часть 

подрастает в пределах 1 %. В хорошем плюсе китайский SSE COMPOSITE (+1 %), 

который продолжает расти на вчерашнем повышении рейтинга Китая от S&P с «А+» до 

«АА-». Цены на нефть с утра отыгрывают (+0,5 %) вчерашнее падение (-1 % по WTI) на 

фоне утреннего повышения курса евро. Фьючерсы на американские индексы также 

демонстрируют подъем (до +0,5 %). 

Несмотря на вчерашний рост на рынке США, мы, по-прежнему, не видим особых 

поводов для оптимизма (вчерашнюю статистику вообще считаем весьма спорной). Так 

что вполне вероятно, что в ближайшее время американские индексы будут 

консолидироваться вблизи локальных максимумов и, возможно, даже предпримут 

попытку их обновить, но чуть позже вполне могут скорректироваться вниз. В целом 

активность на фондовых рынках в последние две недели года будет достаточно 

низкой 

 

Российский рынок 

Большую часть вчерашней сессии индекс ММВБ консолидировался немногим ниже 

уровней предыдущего закрытия. В конце дня падение несколько ускорилось, индекс 

снизился до 1660,18 пунктов (-0,6 %). Большинство «голубых фишек» потеряли 1 – 1,5 

%, лучше выглядели акции Лукойла (-0,27 %), ВТБ (+0,19 %) и префы Сбербанка (+0,8 

%). Высокая волатильность наблюдалась в акциях ГМК Норильский Никель (-1,33 %), 

сообщение о том, что компания направила Русалу оферту на приобретении 25 % акций 

за 12 млрд. долл., т.е. с премией около 15 % к рынку, вызвало рост котировок, быстро 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1660,18 -0,60% -0,03%

РТС 1744,28 -0,76% 1,91%

MSCI Russia 915,268 -0,91% 0,99%

MSCI EM 1111,85 -0,75% -0,42%

S&P 500 1242,87 0,62% 0,80%

VIX 17,39 -3,07% 0,81%

DJ Euro Stoxx 600 273,55 -0,63% 0,74%

FTSE 100 5881,12 -0,02% 1,26%

DAX 30 7024,4 0,11% 0,87%

NIKKEI 225 10303,83 -0,07% 0,90%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2883,29 -0,51% 1,49%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,65 -3,08 1,68

UST 10 YTM, % 3,42 -10,63 21,43

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,35 -6,35 12,42

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 334,28 4,10 -5,25

Russia 30 YTM, % 4,98 4,80 21,30

Russia 5Y CDS, б.п. 143,18 1,02 -2,98

Libor 3m USD, % 0,3038 0,19 0,16

Libor 12m USD, % 0,7851 0,17 0,26

USD/RUB NDF 3m, % 3,58 -28,00 -9,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,73 -11,00 3,00

RUB overnight, % 1,75 -150,00 25,00

Mosprime 3m, % 4,00 -3,00 -3,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,55 -0,04% 0,58%

EUR/USD 1,3236 0,19% -0,05%

USD/JPY 84,04 -0,25% 0,43%

GBP/USD 1,5634 0,62% -0,85%

AUD/USD 0,9888 0,33% 0,46%

USD/CAD 1,0056 0,16% -0,45%

USD/CNY 6,6635 0,14% 0,13%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,19 -0,27% -0,66%

USD/RUB ЦБ 30,72 -0,08% -1,67%

EUR/RUB ЦБ 40,89 -0,99% -0,94%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 87,7 -1,04% -0,76%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 91,71 -0,53% 0,79%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,048 -4,12% -8,73%

золото, USD/ун. 1369,3 -0,73% -1,29%

серебро, USD/ун. 28,840 0,14% 0,45%
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сошедший на нет после первых комментариев от представителей Русала об отсутствии 

намерений продавать этот пакет.  

Новостной фон разнонаправленный. В плюсе закрылись накануне американские 

индексы, сегодня подрастают ряд азиатских бирж, как и цены на нефть. На другой 

чаше весов – снижение рейтинга Ирландии агентством Moody`s сразу на 5 ступеней – с  

"Аа2"  до  "Ваа1" – и не слишком решительные результаты саммита Евросоюза в 

Брюсселе: постоянный антикризисный механизм будет создан только с 2013 года, а 

существующий фонд стабильности увеличиваться не будет. Российские индексы по 

мере приближения конца года все больше тяготеют к боковой динамике, сегодня 

индекс ММВБ продолжит движение в диапазоне 1650 – 1670 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

16 дек 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Дек 56,3 57,6 57,9

16 дек 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Дек 54,1 55,2 55,0

16 дек 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Дек 60,9 58,1 58,1

16 дек 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Дек 58,3 59,0 59,2

16 дек 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Дек 56,8 55,2 55,3

16 дек 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Дек 53,7 55,2 55,4

16 дек 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Дек 55,0 55,4 55,4

16 дек 12:30 GB Роз. продажи м/м, % (Retail sales m/m) Ноя 0,3 0,4 0,5 0,7

16 дек 12:30 GB Роз. продажи г/г, % (Retail sales y/y) Ноя 1,1 0,7 -0,1 0,3

16 дек 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Ноя 0,1 0,1 0,4

16 дек 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Ноя 1,9 1,9 1,9

16 дек 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Ноя 0,0 0,4

16 дек 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Ноя 1,1 1,2 1,1

16 дек 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 14 дек. 420 420 421 423

16 дек 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 07 дек. 4,135 4,070 4,086 4,113

16 дек 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Ноя 0,530 0,560 0,552

16 дек 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Ноя -4.0 0,9

16 дек 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Ноя 0,555 0,550 0,519 0,534

16 дек 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Ноя 3,9 -11,7 -11,1

16 дек 16:30 US Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) 3 кв. -127.23 -126 -123 -123

16 дек 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 13 дек. -164 -163 -89

16 дек - RU Международн. резервы, $ млрд. (Central Bank reserves) до 13 дек. 482,8 484,6

17 дек 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Дек 106,0 106,3

17 дек 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Дек 109,1 109,3

17 дек 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Дек 112,5 112,3

17 дек 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Окт 2,9

17 дек 14:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Ноя 5,9 6,1

17 дек 14:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 15,2

17 дек 14:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 13 дек. 296,39

17 дек 18:00 US Индекс опереж. индикаторов м/м, % (Leading indicators m/m) Ноя 1,1 0,5

17 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 13 дек. 126,4

17 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 13 дек. -1,5

20 дек 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Ноя 0,3 0,4

20 дек 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Ноя 4,5 4,3

20 дек 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Окт -2,0 -13,1

20 дек 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Окт 3,0 -9,2

20 дек 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Окт 0,4
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