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 Прошедшая неделя оказалась разнонаправленной для мировых фондовых индексов. Если, 

например, индекс ММВБ в среду обновил локальный 2,5-годичный максимум, то китайский 

Shanghai Composite, наоборот, «освежил» в пятницу 4-месячный минимум. И того, и другого 

можно понять – в России фиксируется значительный приток капитала; а в Китае выходят 

«горячие» цифры по росту экономики (+10,3%г/г ВВП), которые еще больше мотивируют 

местный Центробанк ужесточать монетарную политику. 

 

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

0,8% -1,8% -0,2% 0,7% -0,8% 0,8% -2,5% -2,7% -2,2% 

 

    В целом неделя была довольно скучной в плане весомых глобальных новостей. Основной 

поток информации, двигавший индексы, приходил из корпоративного сектора и 

макроэкономической статистики. 

    Из таких историй на российском фондовом рынке выделились Роснефть (+6,5%) и British 

Petroleum, заключившие соглашение об обмене акциями и объявившие о запуске 

совместных крупных проектов. 

 

Индекс ММВБ 0,2% 
 

Сбербанк -1,3% 

Финансы -0,4% 
 

ВТБ 1,9% 

Нефть и газ 1,0% 
 

Газпром -1,4% 

Энергетика -1,4% 
 

ГМК Норникель 1,4% 

Металлургия -0,7% 
 

Роснефть 6,5% 

Телекоммуникации 0,0% 
 

Сургутнефтегаз -2,1% 

Машиностроение 1,3% 
 

Лукойл 2,0% 

 

    На сырьевых площадках преобладали коррекционные настроения. Особенно сильно это 

затронуло цены на серебро, которые просели на 3,5%. 

 

Brent Au Ag Al Cu Ni 

-1,1% -1,4% -3,5% -2,1% -2,2% 1,1% 

 

    На валютном рынке были заметны покупки евро. Вероятно, это связано с предстоящим 

размещением 5-летних бондов EFSF, спрос на которые, в том числе со стороны Китая и 

Японии, ожидается очень высоким. Индекс доллара, основная составляющая которого 

является пара валютная EUR/USD, естественно не смог устоять в сложившихся условиях, 

снизившись по итогам недели на 1,2%. 
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Обзор рынка за  период:  17 – 21 января.  



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

-0,43% 1,42% -0,43% -1,21% 1,79% 0,88% 

 

    Из макроэкономической статистики (помимо упомянутых данных по ВВП Китая), можно 

выделить позитивные данные с рынка жилья – цифры продаж на вторичном рынке, а также 

строительства новых домов оказались выше ожиданий. Также стоит отметить снижение 

количества обращений (как первичных, так и повторных) за пособиями по безработице. 

 

 
 

    Начавшийся сезон отчетности в США на прошедшей неделе не принес однозначной 

картины: Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America разочаровали инвесторов, а Bank of 

New York Mellon, IBM, General Electric, Morgan Stanley и многие другие компании, наоборот, 

порадовали хорошими цифрами. Впрочем, можно считать, что сезон отчетности только 

начался, поскольку отрапортовали только около 50 из 500 компаний из индекса S&P 500. 

 

 
 

 



    Техническая картина индекса ММВБ не дает однозначный ответ о дальнейшем движении 

индекса, поскольку с одной стороны ярко выражен восходящий тренд и зона локальной 

перекупленности еще не достигнута, а с другой – установлен локальный максимум, 

сигнализирующий о возможной коррекции до 50-ти или даже 200-дневной 

экспоненциальной средней линии. Индикативный уровень поддержки – 1700 п., при 

пробитии которого как возможна более глубокая просадка вплоть до 1500-1550 пунктов. 
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