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 Прошедшая неделя не была богата на особо важные события. Торги на фондовых 
площадках, проходившие на относительно небольших объемах, были скучными и не очень 
волатильными. На рынки оказывали влияние в основном календарные новости и 
макростатистика, и иногда известия из Европы и Китая.  
 В целом, мировые фондовые индексы продемонстрировали за 5 торговых дней 
повышательную динамику. Лидерами роста были развитые рынки во главе с США; 
площадки развивающихся стран, за исключением Бразилии, выглядели не столь уверенно: 
 
РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225

-0,3% 0,7% 1,8% 2,8% 2,5% -0,3% 3,1% 0,4% -2,0% 
 
 
 А вот сырьевые рынки, после существенного падения неделей ранее, наоборот, смотрелись 
довольно хорошо и устойчиво:  
 

Brent Au Ag Al Cu Ni 
3,1% 0,6% 4,7% 3,5% 3,2% 8,9% 

 
 

Среди российский ликвидных бумаг не было единой динамики. Так, даже в нефтегазовом 
сегменте, несмотря на значительный рост цен мировых нефтяных фьючерсов, наблюдались 
сильные расхождения в поведении акций: Сургутнефтегаз (+5,4%) с Лукойлом (+3,8%) 
против Газпрома (-4,1%) с Роснефтью (-3,6%). В банковском секторе дела обстояли схожим 
образом: Сбербанк прибавил 3%, ВТБ упал на 2%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 На валютном рынке ситуация вокруг евро немного стабилизировалась. Оттолкнувшись от 
локального минимума в 1,1875 долларов, единая европейская валюта завершила неделю 

Индекс ММВБ 0,2%  Сбербанк 3,0% 
Финансы -0,5%  ВТБ -2,0% 
Нефть и газ 0,4%  Газпром -4,1% 
Энергетика -2,7%  ГМК Норникель 1,8% 
Металлургия -1,9%  Роснефть -3,6% 
Телекоммуникации -0,9%  Сургутнефтегаз 5,4% 
Машиностроение -3,6%  Лукойл 3,8% 
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ростом на 1,1%. Этому поспособствовало некое снижение остроты долговых проблем 
Евросоюза. В частности, в понедельник вечером Министры финансов еврозоны утвердили 
механизм работы европейского фонда помощи нуждающимся странам, согласно которому 
этот фонд сможет выпускать долговые обязательства (а значит финансироваться не только 
за счет взносов стран, но и использовать рыночные методы привлечения капитал). А в 
середине недели неплохо разместили свои 3-х и 10-летние облигации Португалия и Испания. 
 

USD/RUB Бивалютная корзина USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 
0,22% 0,70% -0,29% -0,83% 1,14% 0,57% 

 
 
 Макростатистика как в Европе, так и в США выходила в целом нейтральной, с не столь 
существенными отклонениями в ту или иную сторону от консенсус-прогнозов. Хотя 
отдельно стоит выделить, на мой взгляд, значительный рост промышленного производства 
в Германии (+13,3% г/г) и неожиданный падение индикатора розничный продаж в США (-
1,2% м/м), которые незамедлительного отразились в фондовых котировках и повлияли на 
дальнейший ход торгов. Состоявшиеся в четверг заседания ЕЦБ и Банка Англии 
практически не дали рынкам никакой новой информации. Ключевые ставки и программы 
стимулирования остались неизменными.  
 
 Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что индекс ММВБ зажат между 200- и 50-
дневными экспоненциальными средними. Пробитие какой-либо из этих линий вероятней 
всего повлечет и дальнейшее движение в том же направлении на величину, равную как 
минимум ширине  диапазона между указанными линиями.  
 

 
 
 Если индекс будет выходить наверх, то велика вероятность образования фигуры 
«перевернутая голова и плечи» с целевым уровнем в 1500 пунктов. Для такого движения 



(более 10%) понадобятся сильные внешние «драйверы», например: значительный рост цен 
на нефть и/или стабилизация евровалюты, ослабление острой фазы долговых проблем в 
еврозоне. Если же ситуация будет складывать по обратному сценарию, то серьезной 
поддержкой будет выступать уровень 1200 пунктов по индексу. 
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