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    Прошедшая неделя выдалась довольно неоднозначной для мировых фондовых площадок. 

Даже российские фондовые индикаторы – ММВБ и РТС – оказались по динамике по разную 

сторону от 0%. В лидерах роста – японский Nikkei 225, воодушевленный ослаблением йены и 

хорошими цифрами по ВВП за 3 квартал; фаворит снижения – китайский Shanghai 

Composite, «ужаленный» увеличением ставки резервирования для банков. 

 

РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225 

-0,6% -1,1% 1,6% 0,1% 0,0% -2,8% 0,8% -3,2% 3,1% 

 

 

    На российском рынке голубые фишки не показали самостоятельной запоминающейся 

динамики, отдельные истории и темы всплывали в менее ликвидных бумагах (например, 

Полюс Золото, Автоваз-ап и другие), что помогло продемонстрировать неплохой рост 

индексам секторов машиностроения и металлургии.  

 

Индекс ММВБ 0,5% 
 

Сбербанк 0,7% 

Финансы -0,5% 
 

ВТБ -1,9% 

Нефть и газ 0,0% 
 

Газпром -0,4% 

Энергетика 0,4% 
 

ГМК Норникель 0,0% 

Металлургия 1,7% 
 

Роснефть -1,0% 

Телекоммуникации 1,2% 
 

Сургутнефтегаз -0,4% 

Машиностроение 7,7% 
 

Лукойл 0,0% 

 

 

    На фоне укрепления доллара за прошедшую неделю значительно снизились цены на 

промышленные металлы и нефть. Российский же рубль также ослаб к большинству 

мировых валют (бивалютная корзина почти +1%), несмотря на высказанное по этому 

поводу «недоумевание» представителями Центрального Банка РФ. 

 

Brent Au Ag Al Cu Ni 

-2,3% -1,1% 5,1% -6,0% -2,4% -3,7% 

 

USD/RUB EUR/RUB USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 

0,94% 0,99% 1,15% 0,54% -0,05% -0,92% 
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Обзор рынка за  период:  15 – 19 ноября.  



    Основными темами прошедшей торговой пятидневки стали проблемы Ирландии, а также 

повышение норм резервирования для банков в Китае.  

Всю неделю представители ЕС и МВФ инспектировали ситуацию в Ирландии, проводили с 

ее правительством переговоры, уговаривали принять помощь, и практически всю неделю 

Ирландия от нее отказывалась. Но затем согласилась, правда на условиях, что помогать 

будут не непосредственно ей, а только ее банковской системе. Первоначальная цена вопроса 

– несколько десятков миллиардов евро - от МВФ и ЕС, и реструктуризация долгов - от 

ирландских банков. Единая европейская валюта и фондовые рынки на время успокоились. 

Но судя по всему, «маховик», аналогичный недавней греческой истории, только начинает 

крутиться. 

С Китаем было немного проще: в свете ускоряющейся инфляции и желания руководства 

страны охладить бурный рост некоторых секторов экономики многие макроаналитики 

прогнозировали анонсирование 19 ноября новых мер ужесточения монетарной политики. 

Так по сути и произошло, за исключением фактического объявления повышения ставки 

резервирования для банков, вместо предрекаемого повышения ставок кредитования и 

депонирования. 

     

    Поддерживающим фактором на прошедшей неделе со стороны США была 

макростатистика: розничные продажи в октябре продемонстрировали рост +1,2% (прогноз 

+0,7%), количество заявок на пособие по безработице очередной раз оказалось ниже 450 

тысяч (439 тыс. за неделю); а производственная и потребительская инфляция вышли также 

ниже ожиданий (+4,3% и 1,2% против прогноза в 4,6% и 1,3% соответственно) – что дает 

дополнительное очко в пользу увеличения запущенной Федрезервом программы 

количественного смягчения. 

 

 
 

 

    Возвращаясь к технической картине индекса ММВБ, замечу, что, несмотря на визуальное 

продолжение восходящего тренда, индекс пока «недореализовал» отскок до 50-дневной 

средней, что было бы необходимо с исторической точки зрения после установления нового 

локального максимума близ 1600 пунктов. Поэтому в ближайшее время высока вероятность 

продолжения коррекции до значения 1500 и ниже.  
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