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Прогноз 

Рынки рисковых активов сегодня смотрят наверх, российские индексы на этом фоне 

также пытаются выйти из бокового диапазона – впрочем, предновогодняя апатия 

вполне может перевесить внешний позитив 

 

Сегодня 

 Заседание Банка Японии: целевой диапазон ставка сохранен на уровне 0-0,1 % 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера все-таки обновил локальные максимумы (DJIA -

0,12 %, S&P500 +0,25 %, NASDAQ +0,25 %), причем без особых причин. Единственным 

существенным фактором поддержки выступил, на наш взгляд, рост цен на нефть (по 

WTI +1 %), который наблюдался фактически впервые за 1,5 недели бокового 

движения. Европейские индексы прибавили даже несколько больше, чем 

американские (FTSE100 +0,34 %, CAC40 +0,46 %, DAX +0,52 %), и это, несмотря на 

понижение рейтингов сразу нескольких ирландских банков от агентства Moody’s. 

С утра внешний фон также выглядит позитивно: отказ Северной Кореи от принятия 

активных действий против Южной Кореи в ответ на проведение последней учений 

вызвал сегодня активные покупки на азиатских биржах (+1-1,5 %); цены на нефть 

продолжают расти (+0,3 % с утра), и Brent собирается выйти из диапазона, пробив 

уровень сопротивления в районе 93 долл. за баррель; фьючерсы на индексы США 

также торгуются в плюсе (до +0,5 %). 

Сегодня публикации важных макроэкономических данных, как из США, так и из 

Европы, не ожидается. На наш взгляд, во многом внимание инвесторов сейчас будет 

приковано к динамике цен на нефть: если нефтяным котировкам, особенно более 

слабым котировкам марки WTI, удастся обновить локальные максимумы, то фондовые 

рынки могут предпринять новую попытку для продолжения ралли. Правда, мы 

считаем, что по нефти все же назрела отрицательная коррекция и выход из диапазона, 

даже если он состоится, будет ложным, так что в полноценное ралли мы все же не 

верим 

 

Российский рынок 

Предпоследняя неделя года на российском рынке началась с продолжения вялого 

боковика, индекс ММВБ всю сессию провел в узком диапазоне 1660-1670 пунктов, 

итоговое изменение оказалось отрицательным: -0,22 %, до 1663,11 пунктов. Акции 

большинства «голубых фишек» потеряли в пределах 0,5 %, котировки Лукойла 

снизились на 1,07 %. Лучше рынка выглядели акции Роснефти (+0,51 %).  Торговые 

обороты на ММВБ заметно упали. 

За вчерашний день напряженность на Корейском полуострове снова спала, и 

фондовые площадки сегодня присоединились к позитивной динамике сырьевых 

рынков, а цены на нефть пытаются обновить двухлетние максимумы. На этом фоне 

индекс ММВБ с утра пытается выйти из бокового диапазона наверх. Впрочем, мы по-

прежнему считаем, что предновогодняя апатия может оказаться сильнее внешнего 

позитива 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1663,11 -0,22% 0,04%

РТС 1739,67 -0,24% 0,24%

MSCI Russia 915,256 -0,46% -0,03%

MSCI EM 1111,01 -0,40% -1,05%

S&P 500 1247,08 0,25% 0,53%

VIX 16,41 1,86% -6,50%

DJ Euro Stoxx 600 272,36 0,33% -1,65%

FTSE 100 5891,61 0,34% 0,53%

DAX 30 7018,6 0,52% -0,15%

NIKKEI 225 10370,53 1,51% 0,52%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2898,04 1,58% -0,99%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,61 0,02 2,17

UST 10 YTM, % 3,35 1,62 6,90

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,38 8,27 17,28

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 336,95 -0,23 5,77

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

Russia 5Y CDS, б.п. 146,94 1,74 2,94

Libor 3m USD, % 0,3028 -0,09 0,13

Libor 12m USD, % 0,7833 -0,06 -0,18

USD/RUB NDF 3m, % 3,6 -4,00 -29,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,79 -3,00 -20,00

RUB overnight, % 2,5 20,00 -50,00

Mosprime 3m, % 4,02 1,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,97 0,27% 1,67%

EUR/USD 1,3118 -0,47% -2,02%

USD/JPY 83,73 -0,26% 0,40%

GBP/USD 1,5510 -0,15% -2,18%

AUD/USD 0,9933 0,47% -0,18%

USD/CAD 1,0170 0,38% 0,89%

USD/CNY 6,6745 0,30% 0,14%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,17 -0,06% -0,65%

USD/RUB ЦБ 30,67 -0,28% -0,62%

EUR/RUB ЦБ 40,80 0,29% -0,35%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 89,37 1,53% 0,86%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 92,74 1,17% 1,70%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,237 4,21% -4,14%

золото, USD/ун. 1384,3 0,70% -0,64%

серебро, USD/ун. 29,320 0,65% -0,61%
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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 -9.8 -2,0 -13,1 -9,7

20 дек 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Окт -2.3 3,0 -9,2 -8,5

20 дек 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Окт 0,0 0,8 0,4 0,7

21 дек 3:00 JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0-0.10 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 0,80 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 -4,7 -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. -1,500 -1,442

22 дек 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 17 дек. 1,600 2,415

22 дек 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 17 дек. -0,500 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. -1,500 -9,900

22 дек 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 17 дек. 1,600 0,800

22 дек 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 17 дек. -0,500 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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