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    В целом, торговую активность на прошедшей неделе можно описать одним словом – 

«боковик». Понедельник выдался довольно оптимистичным для фондовых рынков, 

поскольку дальнейшего ожидаемого ужесточения кредитно-денежной политики Китая, 

вслед за недавним повышением норм банковского резервирования, не произошло. Во 

вторник рынок поддерживали хорошие цифры по розничным продажам в США за ноябрь 

(+0,8% при консенсус-прогнозе +0,6%). А в среду, после «легкого» обновления локальных 

максимумов некоторыми фондовыми индексами, повышательная тенденция поутихла, 

постепенно преобразовавшись в «боковик на маленьких объемах». 

 

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

1,8% 1,0% -0,3% 0,7% 0,3% 1,8% -0,5% 1,9% 0,9% 

 

 

    Торговлю в российских «голубых фишках» на неделе излишне волатильной также назвать 

трудно. Разве что в среду можно было видеть всплеск внутридневной волатильности, 

вызванной экспирацией срочных контрактов на индекс РТС и необычно большим 

недельным сокращением запасов нефти в США (почти на 10 млн.баррелей), 

спровоцировавшим скачок цен нефтяные фьючерсы.    

 

Индекс ММВБ 0,6% 
 

Сбербанк 0,9% 

Финансы 1,8% 
 

ВТБ 2,0% 

Нефть и газ 0,3% 
 

Газпром 1,0% 

Энергетика 0,5% 
 

ГМК Норникель 0,1% 

Металлургия 1,3% 
 

Роснефть -1,0% 

Телекоммуникации 2,4% 
 

Сургутнефтегаз 1,2% 

Машиностроение 0,3% 
 

Лукойл -0,6% 

 

 

    Цена на нефть и на промышленные металлы по итогам недели немного выросли, золото, 

наоборот, подешевело. Единая европейская валюта вновь продолжила снижение на фоне 

долговых проблем своих стран - в пятницу Moody’s, как и ожидалось, понизила рейтинг 

Ирландии, однако участников рынка это не смутило и больших продаж «рисков» не 

последовало. 

 

Brent Au Ag Al Cu Ni 

1,3% -0,8% 1,6% 1,2% 0,9% 4,3% 

 

26  
 
 г. 

 www.gazfin.ru 

Обзор рынка за  период:  13 – 17 декабря.  



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

-0,42% -0,83% 0,05% 0,37% -0,40% -1,78% 

 

 

    Из календарных экономических событий интерес вызывало заседание FOMC. Однако оно 

прошло без неожиданностей – программа QE2 остается без изменений. Из макростатистики, 

помимо упомянутых продаж, также отметим снижение заявок на пособие по безработице в 

США до 420 тыс., нейтральные данные инфляционного индикатора CPI (+1,1% г/г, совпало 

с прогнозом), и чуть повышенное значение индикатора PPI (+3,5%г/г против ожиданий 

+3,3%г/г). 

 

 
 

 

    Техническая картина по индексу ММВБ говорит о консолидации на достигнутых уровнях 

(1650-1670 пунктов). Боковое предновогоднее движение, по сути, нивелировало многие 

сигналы о перекупленности индекса при текущих значениях. В качестве сопротивления 

выступает 1700 п., а ближайшая поддержка – 1650 пунктов. И вполне вероятно, что оба этих 

уровня смогут устоять до окончания года. 
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