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Прогноз 

Внешние рынки готовятся к Рождеству, поэтому активность на российских торгах резко 

снизится, сколь-либо существенного изменения индексов по итогам дня не ожидаем 

 

Сегодня 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправлено (DJIA +0,12 %, 

S&P500 -0,16 %, NASDAQ -0,22 %): продолжению подъема помешала публикация 

смешанных статданных (слабые данные по потребительским расходам и заказам на 

товары длительного пользования, хорошие данные по рынку труда и индексу 

потребительского доверия и пр.). Кроме того, вчера на динамике рынка негативно 

сказался и фактор закрытия позиций в преддверие трехдневных выходных в связи с 

празднованием католического Рождества. В Европе торги также завершились 

разнонаправленным изменением индексов (FTSE100 +0,21 %, CAC40 -0,21 %, DAX -0,14 

%) на фоне очередного понижения суверенного рейтинга: на этот раз агентство Fitch 

понизило рейтинг Португалии с «АА-» до «А+» (прогноз – негативный). 

С утра в Азии наблюдается небольшое снижение (до -0,5 %) на фоне утреннего 

падения цен на металлы. Нефть марки Brent с утра немного подрастает (+0,5 %), нефть 

марки WTI вчера обновила локальный максимум и поднялась выше отметки в 91 долл. 

за баррель, а с утра уже не торгуется, поскольку в США сегодня выходной. 

Сегодня на большинстве западных фондовых рынков выходной в связи с 

празднованием Рождества. Поэтому на остальных рынках активность будет низкой, а 

динамика преимущественно бокового характера 

 

Российский рынок 

В четверг, 23 декабря, российский рынок практически всю сессию провел в вялом 

боковике, индекс ММВБ колебался вокруг отметки 1680 пунктов, оставаясь немногим 

ниже предыдущего закрытия, но всплеск покупок в ликвидных бумагах в последние 15 

минут сессии позволили завершить день в символическом «плюсе» (+0,11 % до 

1684,52 пунктов). В отраслевом разрезе пользовались спросом металлургия и 

электроэнергетика. 

С утра внешний фон нейтрален, азиатские индексы снижаются, но цены на нефть 

продолжают подрастать. С учетом того, что большинство европейских и американские 

фондовые площадки сегодня закрыты в связи с приближающимся Католическим 

Рождеством, активность на российских торгах снова резко снизится. Существенных 

изменений российских индексов по итогам дня не ожидаем 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1684,52 0,11% 1,47%

РТС 1765,51 0,08% 1,22%

MSCI Russia 933,046 0,24% 1,94%

MSCI EM 1127,78 0,11% 1,43%

S&P 500 1256,77 -0,16% 1,12%

VIX 16,47 6,60% -5,29%

DJ Euro Stoxx 600 274,99 -0,11% 0,53%

FTSE 100 5996,07 0,21% 1,95%

DAX 30 7057,69 -0,14% 0,47%

NIKKEI 225 10279,19 -0,65% -0,31%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2840,33 -0,52% -1,85%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,67 2,70 1,79

UST 10 YTM, % 3,39 3,68 -5,42

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,41 -0,55 0,23

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 325,13 0,00 -9,15

Russia 30 YTM, % 4,88 0,90 -9,30

Russia 5Y CDS, б.п. 146,48 -2,68 3,15

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

Libor 12m USD, % 0,7831 0,00 -0,20

USD/RUB NDF 3m, % 3,51 1,00 -7,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,83 6,00 10,00

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

Mosprime 3m, % 4,02 1,00 2,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,83 -0,30% 0,35%

EUR/USD 1,3119 0,15% -0,88%

USD/JPY 82,92 -0,75% -1,33%

GBP/USD 1,5426 0,27% -1,33%

AUD/USD 1,0044 0,46% 1,58%

USD/CAD 1,0092 -0,41% 0,36%

USD/CNY 6,6450 0,00% -0,28%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,84 -0,23% -1,00%

USD/RUB ЦБ 30,72 0,00% 0,00%

EUR/RUB ЦБ 40,36 -0,28% -1,29%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 91,51 1,14% 4,34%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 94,25 0,64% 2,77%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,083 -1,66% 0,86%

золото, USD/ун. 1379,8 -0,35% 0,77%

серебро, USD/ун. 29,290 0,31% 1,56%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

23 дек 0:01 JP Birthday of the Emperor

23 дек 10:45 FR Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Ноя 0,4 0,2 0,8

23 дек 10:45 FR Потреб. расходы м/м, % (Consumer spending m/m) Ноя 2,8 0,8 -0,7 -0,6

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

23 дек 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Ноя 0,8 0,9 0,8

23 дек 16:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Ноя 1,0 1,3 1,2

23 дек 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Ноя -1.3 -0,5 -3,4 -3,1

23 дек 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Ноя 2,4 1,6 -2,7 -1,9

23 дек 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 21 дек. 420 420 420 423

23 дек 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 14 дек. 4,064 4,110 4,135 4,167

23 дек 16:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Ноя 0,3 0,2 0,5 0,4

23 дек 16:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Ноя 0,3 0,3 0,5

23 дек 16:30 CA ВВП м/м, % (GDP m/m) Окт 0,2 0,3 -0,1

23 дек 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Дек 74,5 74,7 74,2

23 дек 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Дек 74,5 74,7 74,2

23 дек 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Ноя 0,290 0,300 0,283 0,275

23 дек 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Ноя 5,5 -8,1 -10,7

23 дек 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 20 дек. -184 -179 -164

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 20 дек. 128,0 127,4 127,3

23 дек 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 20 дек. 0,8 -0,1

24 дек 14:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 20 дек. 295,42

27 дек 0:01 AU Bank holiday

27 дек 0:01 GB Bank holiday

27 дек 8:00 JP Заказы на строительство г/г, % (Construction orders y/y) Ноя -5,6

27 дек 8:00 JP Новое строительство г/г, % (Housing starts y/y) Ноя 4,9 6,4
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