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Прогноз 

Внешняя конъюнктура остается умеренно позитивной и скорее всего не помешает 

российскому рынку продолжить умеренный рост, индекс ММВБ может достигнуть 

1700 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: личные доходы-расходы населения США, заказы на товары 

длительного пользования, первичная и длящаяся безработица, продажи нового 

жилья в США и индекс потребительского доверия Мичиганского университета 

окончательный  

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера продолжил демонстрировать подъем: по 

итогам дня индексы прибавили еще до +0,3 % (DJIA +0,23 %, S&P500 +0,34 %, NASDAQ 

+0,15 %) на фоне публикации неплохих данных по ВВП США. Оценка роста ВВП за 3 кв. 

была повышена с 2,5 % до 2,6 %, правда, это оказалось несколько ниже прогнозов 

(+2,8 %), но поскольку пересмотр хоть и не большой, но был и в сторону улучшения, 

инвесторы продолжили покупать акции. Торги в Европе завершились смешанной 

динамикой (FTSE100 +0,53 %, CAC40 -0,2 %, DAX -0,14 %): часть игроков, возможно, 

начала закрывать позиции в преддверие празднования Рождества, часть – продавала 

на продолжающих расти опасениях в отношении долговых проблем Португалии, 

Испании и пр. 

С утра внешний фон выглядит нейтральным: азиатские индексы демонстрируют 

слабые разнонаправленные движения (от -0,5 % до +0,5 %); цены на нефть, 

прибавившие вчера еще по 0,5-1 долл. вт.ч. и на фоне публикации данных о сильном 

сокращении запасов нефти в США (-5,3 млн. баррелей за неделю), с утра стоят в нулях, 

как и фьючерсы на американские индексы (+0,1 %). 

Сегодня последний торговый день на этой неделе на большинстве западных 

фондовых площадок: завтра начнется празднование католического Рождества. В США 

сегодня выйдет обширный блок важных макроэкономических данных: и если они 

окажутся неплохими, то рынки во главе с S&P500 могут еще немного прибавить. Что 

касается нефтяного рынка, то здесь мы, по-прежнему, считаем, что котировкам на 

нефть WTI, в отличие от Brent, на фоне выхода очередных данных о сохранении 

относительно слабого спроса в США (поставки на американские НПЗ сократились за 

неделю на 0,3 %, загрузка НПЗ упала также на 0,3 %) не удастся оформить 

полноценный пробой верхней границы диапазона в районе 91 долл. за баррель 

 

Российский рынок 

В среду, 22 декабря, российскому рынку акций позволили продолжить рост 

состоявшийся днем ранее выход из консолидации наверх и дальнейший подъем цен 

на нефть. Индекс ММВБ прибавил еще 0,52 % и обновил двухлетний максимум по 

закрытию, достигнув 1682,61 пункта, всего 1 % остается и до внутридневного 

максимума в районе 1700 пунктов. В лидерах среди «голубых фишек» - бумаги ГМК 

Норильский Никель (+1,26 %), а металлургия стала лучшим из отраслевых секторов на 

ММВБ. Нефтяные «фишки» прибавили в пределах 1 %. Слабее выглядели банки 

(Сбербанк обыкновенные -0,02 %, привилегированные +0,06 %, ВТБ -0,77 %). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1682,61 0,52% 0,74%

РТС 1764,04 0,47% 0,36%

MSCI Russia 930,811 0,68% 0,78%

MSCI EM 1126,49 0,19% 0,55%

S&P 500 1258,84 0,34% 1,91%

VIX 15,45 -6,31% -13,88%

DJ Euro Stoxx 600 275,3 -0,16% 0,01%

FTSE 100 5983,49 0,53% 1,72%

DAX 30 7067,92 -0,14% 0,73%

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

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2883,58 0,20% -0,50%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,64 2,10 -3,99

UST 10 YTM, % 3,35 3,85 -17,60

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,41 3,61 0,24

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 329,15 0,00 -1,03

Russia 30 YTM, % 4,88 -3,00 -5,40

Russia 5Y CDS, б.п. 148,94 0,00 6,78

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

Libor 12m USD, % 0,7831 -0,01 -0,03

USD/RUB NDF 3m, % 3,5 2,00 -36,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,77 8,00 -7,00

RUB overnight, % 2,25 -50,00 -100,00

Mosprime 3m, % 4,01 -1,00 -2,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,07 0,00% 0,61%

EUR/USD 1,3099 0,03% -0,85%

USD/JPY 83,55 -0,21% -0,83%

GBP/USD 1,5384 -0,52% -0,98%

AUD/USD 0,9998 0,30% 1,45%

USD/CAD 1,0134 -0,37% 0,94%

USD/CNY 6,6450 -0,20% -0,14%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,92 -0,61% -1,05%

USD/RUB ЦБ 30,72 -0,18% -0,08%

EUR/RUB ЦБ 40,47 -0,08% -1,99%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 90,48 0,73% 2,10%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 93,65 0,48% 1,57%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,152 2,29% -1,66%

золото, USD/ун. 1384,6 -0,05% 0,38%

серебро, USD/ун. 29,200 -0,34% 1,39%
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Внешняя конъюнктура остается умеренно позитивной и скорее всего не помешает 

российскому рынку продолжить умеренный рост, индекс ММВБ может достигнуть 

1700 пунктов. Тем не менее, уже чувствуется предновогоднее затишье, обороты на 

этой неделе существенно снизились и ускорения динамики в ту или иную сторону, 

видимо, ждать нужно уже в следующем году 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

22 дек 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 19 дек. -5.796 -2,300 -1,442

22 дек 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 19 дек. -2.905 1,400 2,415

22 дек 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 19 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 1,2 0,5 -0,2

22 дек 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Ноя 10,0 9,3 9,2

22 дек 12:30 GB ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 3 кв. 0,7 0,8 0,8 0,8

22 дек 12:30 GB ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 3 кв. 2,7 2,8 2,8 2,8

22 дек 12:30 GB Счет  текущих операций, ₤ млрд. (Current account) 3 кв. -9.568 -8,550 -7,380 -5,220

22 дек 16:30 US ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y A) 3 кв. 2,6 2,8 2,5

22 дек 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 3 кв. 2,0 2,3 2,0

22 дек 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Окт 0,7 -0,7 -1,2

22 дек 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Окт -3.4 -3,4

22 дек 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Ноя 4,68 4,71 4,43

22 дек 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Ноя 5,6 5,0 -2,2

22 дек 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 19 дек. -5.333 -2,300 -9,900

22 дек 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 19 дек. 2,400 1,400 0,800

22 дек 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 19 дек. -0.589 -0,700 1,100

22 дек 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 19 дек. 0,479 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 20 дек. 420 420

23 дек 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 13 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

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

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 19 дек. -179 -164

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 19 дек. 127,4

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 19 дек. -0,1

24 дек 14:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 19 дек. 295,42
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