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Несмотря на то, что ведущие мировые фондовые индексы и товарно-сырьевые активы 

существенно снизились по итогам прошедшей недели, российский рынок акций завершил 

неделю незначительным ростом: 

 

ММВБ РТС DJI S&P500 DAX BOVESPA SENSEX SSEC 

+0,06% +0,14% -2,21% -2,18% -0,29% -1,77% -4,04% -4,59% 

 

Весь рост пришелся на начало недели, когда отечественный рынок отыгрывал восходящие 

движения западных фондовых площадок во время ноябрьских праздников. После длинных 

выходных сложился благоприятный внешний фон, в результате чего уже во вторник индекс 

ММВБ обновил годовой максимум. Однако на этом энтузиазм был исчерпан и до конца 

недели последовала коррекция. Коррекция сопровождалась укреплением доллара и 

снижением сырьевых фьючерсов: 

 

Нефть Золото Серебро Медь Никель 

-2,63% -1,80% -2,43% -1,20% -7,71% 

 

Снижение по всему спектру активов было спровоцировано резко возросшими опасениями 

относительно нового витка долгового кризиса в Еврозоне, а также страхами по поводу 

ужесточения монетарной политики в Китае. Эйфория от решения ФРС по объему QE2, 

которая способствовала резкому рывку вверх на мировых рынках, закончилась во второй 

половине минувшей пятидневки, когда многие фондовые рынки и цены на сырье вернулись 

на уровни, предшествовавшие ноябрьскому заседанию. Не добавили определенности и итоги 

саммита G20, где никаких значимых решений принято не было. Крупнейшие мировые 

экономики ограничились дежурным коммюнике и заявлениями о свободе рынков и 

пресечении любых попыток интервенций на валютных рынках. 

 

Важным событием прошедшей недели стала ребалансировка индекса MSCI Russia. В расчет 

данного индекса были включены привилегированные акции «Транснефти». Данная новость 

послужила хорошим драйвером роста для акций этой компании, которые значительно 

снизились после их исключения из списка приватизации.    
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Обзор рынка за  период: 8 ноября – 13 ноября  



 

Несмотря на то, что на прошлой неделе нефть обновляла 12-месячные максимумы, 

российский рубль не смог сколько-нибудь укрепить  свои позиции против американского 

доллара, который, в свою очередь, рос по отношению ко всем наиболее торгуемым мировым 

валютам. На фоне появившихся слухов о готовящейся экстренной помощи Ирландии со 

стороны Евросоюза, инвесторы избавлялись от единой европейской валюты. Держатели 

госдолга Ирландии опасаются, что в случае реструктуризации ее задолженности, они будут 

вынуждены согласиться на частичный возврат вложенных средств. 

 

USD/RUR EUR/RUR EUR/USD Индекс DXY 

+0,03% -2,36% -3,02% +2% 

  

В целом, прошедшая неделя оказалась небогатой на события. Ключевой можно назвать 

статистику по торговому балансу США и Китая, а также данные по инфляции в Китае. 

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что дефицит несколько сократился, 

однако негативным фактором стал резкий рост инфляции (+4,4%). Столь серьезный рост 

инфляционных опасений является очередным доводом в сторону повышения ставки 

Народным Банком Китая. 

Согласно статистике по рынку труда, количество первичных обращений за пособием по 

безработице за неделю снизилось на 24 тыс. – до 435 тыс. Аналитики ожидали значения 

показателя на отметке 450 тыс. Стоит отметить, что показатель опустился до минимального 

уровня с сентября 2008 г.: 

 

 
 

Основное внимание инвесторов в ближайшие пять торговых сессий будет приковано к 

развитию ситуации вокруг суверенных долгов Ирландии, в отношении которых многие 

опасаются повторения греческого сценария. Несмотря на стремительное падение котировок 

ирландских суверенных обязательств, официальные лица этой страны пока не спешат 

просить о помощи Евросоюз и пытаются убедить рынки в том, что справятся своими 

силами. Чуть более чем полгода назад ровно такие же слова инвесторы слышали от 



администрации Греции, которая в течении следующих полутора-двух месяцев оказалась на 

грани дефолта. 

 

На недельном графике индекса ММВБ нарисовалась «разворотная» свеча, поэтому 

показательно как рынок закончит предстоящую неделю. Все драйверы для роста, по сути, 

исчерпаны, в связи с этим, в случае дальнейшей неопределенности по вопросам суверенных 

долгов Европы, рынок может скорректироваться до 1500 пунктов по индексы ММВБ, что 

соответствует 3% снижению.  
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