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Прогноз 

Падение азиатских фондовых индексов из-за обострения ситуации на Корейском 

полуострове, уравновешенное позитивной динамикой сырьевых площадок создает 

разнонаправленный фон для российского рынка и будет способствовать 

продолжению "боковика" 

 

Сегодня 

 Статистика: счет текущих операций в еврозоне 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок в пятницу так и не смог обновить недавние 

локальные внутридневные максимумы и закрылся слабой смешанной динамикой 

(DJIA -0,06 %, S&P500 +0,08 %, NASDAQ +0,21 %). Особых новостей в пятницу не было, и 

рынок двигался, скорее, по инерции. Торги в Европе завершились разнонаправлено 

(FTSE100 -0,16 %, CAC40 +0,21 %, DAX +0,11 %): над рынками довлело негативное 

сообщение о понижении рейтинга Ирландии от Moody’s сразу на 5 ступеней (с «Аа2» 

до «Ваа1»). 

С утра внешний фон выглядит, скорее, негативным: на нефтяном рынке и срочном 

рынке США ничего особенного не происходит: котировки торгуются в небольшом 

плюсе (до +0,3 %), но зато в Азии наблюдается достаточно сильное снижение (-1-2 %), 

вызванное ожиданиями возможного возобновления конфликта между Северной и 

Южной Кореей (Южная Корея проводит наземные артиллерийские учения, Северная 

Корея находится в полной боевой готовности, в США проходит заседание Совбеза ООН 

по этому вопросу). 

Подъем на американском фондовом рынке, по-прежнему, выглядит неубедительно. А 

в преддверие Рождества инвесторы вообще не будут предпринимать активных 

действий, так что велика вероятность, что рынок завершит год вблизи текущих 

уровней или чуть ниже (до -3-5 %) 

 

Российский рынок 

В пятницу торги на российском рынке открылись ростом, который, однако, довольно 

скоро сменился уже привычной стагнацией, индекс ММВБ по итогам дня прибавил 0,4 

%, до 1666,84 пунктов. Единой динамики в ликвидных бумагах не наблюдалось, в 

лидерах роста – черная металлургия (НЛМК +3,59 %, Мечел +2,4 %, Северсталь +1,76 

%) и нефтяные «фишки» (Роснефть +1,22 %, Лукойл +0,5 %), слабее рынка выглядели 

акции Сбербанка (-0,56 % обыкновенные, -0,47 % привилегированные). 

Сегодня с утра фондовые рынки получили негативный драйвер в виде нового 

обострения ситуации на Корейском полуострове, азиатские индексы снижаются. 

Впрочем, сырьевые площадки на эту ситуацию пока не реагируют, что создает для 

российского рынка разнонаправленный фон и позволяет предполагать, что боковая 

динамика продолжится и сегодня. Вообще же по мере снижения активности в 

преддверии новогодних выходных растут шансы индексов закончить год на текущих 

уровнях 

 Моисеев Алексей 
+7 (812) 329 8181 (доб. 1286) 
a.moiseev@bfa.ru 
Микрюкова Мария 
+7 (812) 329 8181 (доб. 1105) 
m.mikryukova@bfa.ru 
Железняк Максим 
+7 (812) 329 8181 (доб. 1154) 
m.zheleznyak@bfa.ru 

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1666,84 0,40% 0,63%

РТС 1743,87 -0,02% 1,81%

MSCI Russia 919,51 0,46% 1,46%

MSCI EM 1115,42 0,32% 0,06%

S&P 500 1243,91 0,08% 0,28%

VIX 16,11 -7,36% -8,52%

DJ Euro Stoxx 600 271,47 -0,76% -0,45%

FTSE 100 5871,75 -0,16% 1,01%

DAX 30 6982,45 -0,60% -0,34%

NIKKEI 225 10216,41 -0,85% -0,75%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2852,03 0,45% -2,43%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,61 -3,57 -2,98

UST 10 YTM, % 3,33 -11,00 1,60

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,36 -4,35 11,98

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 337,18 2,90 -9,42

Russia 30 YTM, % 4,93 -4,90 7,10

Russia 5Y CDS, б.п. 145,50 2,17 -2,33

Libor 3m USD, % 0,3038 0,00 0,22

Libor 12m USD, % 0,7839 -0,12 0,14

USD/RUB NDF 3m, % 3,64 6,00 -20,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,82 9,00 -1,00

RUB overnight, % 2,3 55,00 30,00

Mosprime 3m, % 4,01 1,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,75 0,25% 0,86%

EUR/USD 1,3180 -0,42% -0,40%

USD/JPY 83,95 -0,11% 0,05%

GBP/USD 1,5534 -0,64% -1,78%

AUD/USD 0,9887 -0,01% 0,33%

USD/CAD 1,0132 0,76% 0,36%

USD/CNY 6,6545 -0,14% -0,01%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,19 -0,01% -0,64%

USD/RUB ЦБ 30,75 0,11% -0,74%

EUR/RUB ЦБ 40,68 -0,50% -1,29%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 88,02 0,36% 0,26%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 91,67 -0,04% 1,32%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,066 0,44% -7,95%

золото, USD/ун. 1374,7 0,39% -0,79%

серебро, USD/ун. 29,130 1,01% 1,60%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

20 дек 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Ноя 0,2 0,3 0,4

20 дек 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Ноя 4,4 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 0,8 0,4

21 дек 3:00 JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0,10

21 дек 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Янв 5,7 5,5

21 дек 14:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Дек 0,86

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Ноя 0,3 0,4

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Ноя 2,2 2,4

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Ноя 0,2 0,4

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Ноя 1,6 1,8

21 дек 15:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Ноя -3,7

21 дек 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 18 дек. 0,8

21 дек 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 18 дек. 3,1

21 дек 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Окт 0,5 0,6

21 дек 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 18 дек. -0,1

21 дек 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 18 дек. 2,5

22 дек 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 17 дек. -1,442

22 дек 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 17 дек. 2,415

22 дек 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 17 дек. 1,951

22 дек 2:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Ноя 450,0 821,9

22 дек 2:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Ноя 10,0 7,8

22 дек 2:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Ноя 9,0 8,7

22 дек 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Ноя 0,5 -0,2

22 дек 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Ноя 9,3 9,2

22 дек 12:30 GB ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 3 кв. 0,8 0,8

22 дек 12:30 GB ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 3 кв. 2,8 2,8

22 дек 12:30 GB Счет  текущих операций, ₤ млрд. (Current account) 3 кв. -8,550 -7,380

22 дек 16:30 US ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y A) 3 кв. 2,8 2,5

22 дек 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 3 кв. 2,3 2,2

22 дек 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Окт -0,7

22 дек 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Окт -3,4

22 дек 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Ноя 4,71 4,43

22 дек 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Ноя 5,0 -2,2

22 дек 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 17 дек. -9,900

22 дек 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 17 дек. 0,800

22 дек 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 17 дек. 1,100

22 дек 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 17 дек. 0,982
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