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Ведущие мировые фондовые индексы завершили прошлую неделю разнонаправлено. 

Существеннее всех распродажам подверглись акции развивающихся рынком, исключением 

разве что стал российский рынок, который за 5 торговых сессий показал незначительный 

прирост: 

 

ММВБ РТС DJI S&P500 DAX BOVESPA SENSEX SSEC 

+0,62% +0,09% -1% -0,86% +0,08% -3,77% -2,29% -0,58% 

 

Основная причина нежелания инвесторов вкладывать средства в рискованные активы 

остается прежней. Проблемы с суверенными долгами еврозоны привели к резкому падению 

курса евро, а также подорожанию заимствований для стран с бюджетным дефицитом. Тема 

долгов периферийных европейских стран, судя по всему, будет задавать тон на мировых 

финансовых рынках и далее. Принятое в минувшие выходные решение МВФ и ЕС оказать 

финансовую помощь Ирландии в размере 85 млрд. евро по факту напряжение не сняло. 

Инвесторы теперь всерьез опасаются уже за способность Испании рефинансировать свои 

долги, ближайшее серьезное погашение по которым ожидается в мае 2011 года. И если в 

случае Португалии при негативном развитии событий еще можно будет рассчитывать на 

средства созданного этим летом фонда, то на полный выкуп испанских долгов этих ресурсов 

может не хватить. Экономика Испании составляет 12% от ВВП стран еврозоны, и для 

спасения такой крупной экономики потребуется гораздо больше средств. 

 

В начале прошлой недели золото продолжило свой рост, несмотря на развитие негативных 

тенденций, которые наблюдались в других сырьевых активах. Вероятно, рост опасений, 

связанный с распространением долгового кризиса, смог подстегнуть интерес к драгметаллу 

как защитному инструменту. 

 

Нефть Золото Серебро Медь Никель 

+0,52% +0,87% -2,13% -2,13% +3,48% 

 

В то время, как на фондовых и сырьевых площадках преобладали разнонаправленные 

движения, американский доллар продолжил уверенно расти. Стремление уходить в доллар и 
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другие высоконадежные активы спровоцировано все той же проблемой с суверенными 

долгами: 

 

USD/RUR EUR/RUR EUR/USD Индекс DXY 

+1,09% -1,96% -2,55% +2,36% 

  

Главной макроэкономической новостью стало существенное снижение первичных 

обращений за пособием по безработице на 34 тыс.: 

 

 
 

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, 

упало на 34 тыс. – до 407 тыс., что является минимальным уровнем с июля 2008 года. 

 

Слабыми оказались цифры по рынку жилья: продажи новых домов в октябре 2010 г. 

снизились до 283 тыс. единиц, в то время как эксперты ожидали роста до 315 тыс.: 

 

 
 



 

 

Пристальное внимание инвесторов в ближайшие пять торговых сессий будет приковано к 

блоку макроэкономической статистики. Ускорившийся в ноябре процесс снижения 

первичных обращений за пособиями по безработице подразумевают высокую вероятность 

положительных данных по статистике числа рабочих мест в экономике, поэтому весьма 

интересно будет получить данные по безработице в пятницу. 

 

На недельном графике индекса ММВБ рынок продолжительное время торгуется у верхней 

границы восходящего канала, однако закрыл прошлую неделю выше уровня 1560 пунктов, 

который последнее время выступал сопротивлением. В данный момент движение рынка 

всецело диктуется европейскими проблемами и в случае дальнейшего поступления 

негативной информации из этого региона, весьма вероятно движение к нижней границе 

сформировавшегося канала (1500 пунктов). В случае снижения обеспокоенности инвесторов 

относительно долгов периферийных европейских стран, рынок к концу года, возможно, 

покажет рост вплоть до уровня 1600 п. 
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