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Прогноз 

Рост на российском рынке продолжится, однако ускорения динамики не ожидаем, 

уже ближайшее сопротивление в районе 1680 пунктов по индексу ММВБ станет 

серьезным препятствием 

 

Сегодня 

 Статистика: ВВП Великобритании за 3 кв. окончательный, ВВП США за 3 кв. 

окончательный, индекс цен на жилье и продажи на вторичном рынке жилья в 

США, запасы нефти и нефтепродуктов в США 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера на фоне продолжившегося роста цен на нефть 

(+1 % по WTI) вновь обновил локальные максимумы (DJIA +0,48 %, S&P500 +0,6 %, 

NASDAQ +0,68 %). Подъему на рынке также способствовали позитивные 

корпоративные прогнозы (Adobe Systems Inc. и пр.) и тот факт, что индекс S&P500 

наконец-таки полностью отыграл падение, вызванное крахом Lehman Brothers. Торги в 

Европе также завершились ростом (FTSE100 +1,02 %, CAC40 +0,46 %, DAX +0,52 %), 

несмотря на продолжающиеся угрозы рейтинговых агентств о понижении суверенных 

и корпоративных рейтингов (вчера Moody's поместило на пересмотр рейтинги 

Португалии с возможностью понижения, аналогичное действие предприняло и Fitch в 

отношении суверенного рейтинга Греции). 

С утра азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику (от -1 % до +0,5 %). 

Цены на нефть отстаиваются на достигнутых вчера уровнях: Brent обновила локальный 

максимум и поднялась выше отметки в 93 долл. за баррель, WTI пока не достигла 

недавнего максимума в районе 91 долл. за баррель и торгуется около отметки в  90 

долл. за баррель. Фьючерсы на индексы США с утра также находятся в нейтральной 

зоне. 

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации последней оценки роста 

ВВП США за 3 кв. Если данные окажутся не хуже прогноза (+2,8 %), то подъем на 

фондовых и товарных рынках, вероятно, продолжится. Что касается нефтяного рынка, 

то, мы, по-прежнему, ожидаем, что нефть марки WTI не сможет пробить верхнюю 

границу диапазона, после чего может последовать сильный откат вниз 

 

Российский рынок 

На российском рынке во вторник предновогодняя апатия большую часть дня 

побеждала внешний позитивный фон – в частности, рост цен на нефть – однако ближе 

к концу сессии индекс ММВБ все-таки преодолел отметку 1670 пунктов и по итогам 

дня прибавил 0,64 %, до 1673,83 пунктов. Лидером дня стал финансовый сектор 

(Сбербанк +1,14 % обыкновенные, +2,30 % привилегированные, ВТБ +1,26 %). 

Снижение торговых оборотов продолжилось. 

Выход из диапазона наверх и отсутствие внешнего негатива сегодня позволят 

российским индексам продолжить рост, однако ускорения динамики не ожидаем, и 

предполагаем, что уже ближайшее сопротивление в районе 1680 пунктов по индексу 

ММВБ – локальный максимум недельной давности – станет серьезным препятствием 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1673,83 0,64% 0,45%

РТС 1755,79 0,93% 0,57%

MSCI Russia 924,495 1,01% 0,50%

MSCI EM 1124,34 1,20% -0,40%

S&P 500 1254,6 0,60% 1,05%

VIX 16,49 0,49% -6,36%

DJ Euro Stoxx 600 275,73 1,24% -0,65%

FTSE 100 5951,80 1,02% 1,03%

DAX 30 7077,99 0,85% 0,72%

NIKKEI 225 10346,48 -0,23% 0,36%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2879,83 -0,84% -1,08%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,62 0,54 -4,52

UST 10 YTM, % 3,32 -2,58 -15,17

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,37 -0,03 8,84

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 329,15 -7,80 1,86

Russia 30 YTM, % 4,91 0,70 4,90

Russia 5Y CDS, б.п. 148,94 0,44 6,44

Libor 3m USD, % 0,3028 0,00 0,09

Libor 12m USD, % 0,7833 0,00 -0,05

USD/RUB NDF 3m, % 3,48 -12,00 -47,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,69 -10,00 -25,00

RUB overnight, % 2,75 25,00 -25,00

Mosprime 3m, % 4,02 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,07 0,12% 1,73%

EUR/USD 1,3095 -0,18% -2,16%

USD/JPY 83,73 0,00% 0,12%

GBP/USD 1,5464 -0,30% -2,04%

AUD/USD 0,9968 0,35% -0,23%

USD/CAD 1,0172 0,02% 1,06%

USD/CNY 6,6580 -0,25% 0,03%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,13 -0,11% -0,81%

USD/RUB ЦБ 30,77 0,35% -0,41%

EUR/RUB ЦБ 40,51 -0,72% -0,73%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 89,82 0,50% 1,74%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 93,20 0,50% 2,18%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,059 -4,20% -4,61%

золото, USD/ун. 1385,3 0,08% -0,76%

серебро, USD/ун. 29,300 -0,07% -0,34%
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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 5,4 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 0,69 0,80 0,86

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Ноя 0,1 0,3 0,4

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Ноя 2,0 2,2 2,4

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

21 дек 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Ноя 1,4 1,6 1,8

21 дек 15:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Ноя -4.7 -4,7 -3,7

21 дек 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 19 дек. 1,7 0,8

21 дек 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 19 дек. 4,2 3,1

21 дек 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Окт 0,8 0,5 0,6 0,4

21 дек 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 19 дек. 0,1 -0,1

21 дек 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 19 дек. 3,8 2,5

22 дек 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 18 дек. -5.796 -2,300 -1,442

22 дек 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 18 дек. -2.905 1,400 2,415

22 дек 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 18 дек. 0,016 -0,700 1,951

22 дек 2:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Ноя 162,8 450,0 821,9

22 дек 2:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Ноя 9,1 10,0 7,8

22 дек 2:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Ноя 14,2 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 предварит. г/г, % (GDP y/y A) 3 кв. 2,8

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

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 18 дек. -2,300 -9,900

22 дек 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 18 дек. 1,400 0,800

22 дек 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 18 дек. -0,700 1,100

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

23 дек 0:01 JP Birthday of the Emperor

23 дек 10:45 FR Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Ноя 0,2 0,3

23 дек 10:45 FR Потреб. расходы м/м, % (Consumer spending m/m) Ноя 0,8 -0,7

23 дек 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов м/м, % (Core PCE price index m/m) Ноя 0,1

23 дек 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Ноя 0,9

23 дек 16:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Ноя 1,3

23 дек 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Ноя -0,5 -3,4

23 дек 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Ноя 1,6 -2,7

23 дек 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 19 дек. 420 420

23 дек 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 12 дек. 4,110 4,135

23 дек 16:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Ноя 0,2 0,5

23 дек 16:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Ноя 0,3

23 дек 16:30 CA ВВП м/м, % (GDP m/m) Окт 0,3 -0,1

23 дек 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Дек 74,7 74,2

23 дек 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Дек 74,7 74,2

23 дек 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Ноя 0,300 0,283

23 дек 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Ноя -8,1

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

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 18 дек. 127,4

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 18 дек. -0,1
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