
  
  

 
 

   Тюгаев Николай 
Teл.: +7 (495) 660-14-36,37,38 

 
 

     

   Многие фондовые индексы утро понедельника прошедшей недели начинали с просадки. 

Виной тому были продолжающие беспорядки в Египте, уже несколько дней волновавшие 

все финансовое сообщество. А угроза перебоя транспортировки нефти через Суэцкий канал 

подтолкнула цены на «черное золото» сорта Brent выше уровня 100$/bbl. Однако уже во 

вторник «страх» инвесторов сменился «жадностью» и многие фондовые индексы 

«развитых» стран стали заметно расти. Что, правда, не скажешь о большинстве 

«развивающихся» рынков: за неделю с 26 января по 2 февраля отток средств из фондов 

акций этих стран составил около $7 млрд. Но в Россию, напротив, был зафиксирован приток 

$196 млн., что поспособствовало нам по итогам недели закрыться в «плюсе» наряду с 

американскими и европейскими площадками.     

 

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

1,8% 2,3% 2,0% 1,6% 2,3% 2,7% -2,1% -2,1% 1,7% 1,8% 

 

    На российском рынке лидером роста был нефтегазовый сектор, аутсайдером – 

банковский. 

    

Сбербанк ВТБ Газпром ГМК Норникель Роснефть Северсталь Лукойл 

-3,4% -6,2% 6,8% -3,4% 1,7% 0,5% 6,3% 

 

    На фоне тех же событий в Египте многие сырьевые фьючерсы пробили важные уровни 

сопротивления и вышли на новые локальные максимумы. 

 

Brent 0,5% 
 

USD/RUB -0,86% 

Au 1,0% 
 

EUR/RUB -1,39% 

Ag 4,1% 
 

USD/JPY 0,09% 

Al 2,8% 
 

Индекс USD -0,12% 

Cu 5,5% 
 

EUR/USD -0,21% 

Ni 6,5% 
 

GBP/USD 1,51% 

 

 

    Среди основных событий недели также стоить отметить заседание ЕЦБ с последовавшими 

комментариями от Ж.-К. Трише и выступление Б. Бернанке. Первый из них отметился 

очень мягкими высказываниями относительно инфляционных тенденций и, 

соответственно, не оправдал «ястребиных» ожиданий в вопросах времени изменения 

ключевой ставки, что спровоцировало заметную распродажу евро. Бернанке также в своей 
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Обзор рынка за  период:  31 января – 4 февраля.  



речи заявил, что, несмотря на некую стабилизацию рынка труда и рост потребительских 

расходов, ФРС не намерена сворачивать QE2. 

    Из макроэкономической статистки стоит выделить обнадеживающее значение индекса 

производственной активности ISM (60,8 при ожиданиях 58,0) и вполне противоречивые 

данные по безработице: рост количества рабочих мест вне с/х сектора составил всего +36 

тысяч (прогноз +146 тысяч), а уровень безработицы упал аж до 9% (ожидали, наоборот, рост 

до 9,5%). Впрочем, если эта статистика и носит негативный характер для экономики США, 

то для фондовых рынков она сулит дальнейшую денежную стимуляцию от ФедРезерва. 

 

 
 

 

    Индекс ММВБ на прошедшей неделе опять протестировал уровень 1700 пунктов и, 

оттолкнувшись от него, вернулся в боковой канал 1700-1800 пунктов. Это значит, что 

поддержка 1700 п. приобретает более значимый вес, тем более что скоро к ней «в подмогу» 

дорастет 50-дневная экспоненциальная средняя. Верно и обратное: если этот уровень будет 

пробит, то в дальнейшем он станет хорошим сопротивлением.  
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