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Лидерами снижения на прошлой неделе стали акции всех представителей аббревиатуры 

БРИК. Фондовые индексы развивающихся стран снизились более чем на 2%. Очевидно, что 

на фоне нарастающих проблем в мировой экономике, инвесторы потихоньку выводят 

деньги из развивающихся фондовых рынков, что также подтверждается статистикой EPFR: 

за последнюю неделю западные фонды вывели $829 млн., что почти в четыре раза больше 

показателей предыдущей недели. 

Американские фондовые площадки по итогам пяти торговых сессий незначительно 

выросли, однако после 6-недельного снижения, кроме как «отскоком» данный рост назвать 

нельзя: 

 

ММВБ РТС DJI S&P500 DAX BOVESPA SENSEX SSEC 

-2,26% -2,59% +0,44% +0,04% +0,88% -2,61% -2,18% -2,30% 

  

В целом, внешний фон на финансовой арене на прошедшей неделе носил негативный 

характер. Только перепроданность развитых фондовых площадок позволила им закрыться 

в небольшом плюсе. 

Основной вопрос, который уже которую неделю обсуждается рынками, остался прежним – 

состоится ли реструктуризация греческого долга. План по ужесточению бюджетной 

дисциплины был представлен греческим премьер-министром в парламенте, однако не 

получил одобрения, после чего было объявлено о переформировании правительства, что 

еще больше усилило опасения участников рынка относительно возможной 

реструктуризации. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor`s в очередной раз 

понизило рейтинг Греции с “B” до “CCC”. 

 

Внимание инвесторов приковано также к ситуации в США, которые продолжают 

демонстрировать замедление темпов экономического роста. В очередном докладе о 

перспективах мировой экономики, Международный валютный фонд указал, что как 

Вашингтон, так и обремененная долгами Европа «играют с огнем», затягивая принятие мер, 

необходимых для сокращения бюджетного дефицита. 
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Тем временем, выходящая макроэкономическая статистика в США продолжает 

свидетельствовать об ухудшении состояния экономики страны.  На прошлой неделе 

выходящие данные оказывались в целом хуже ожиданий. Единственной положительной 

моментом можно назвать данные по недельной безработице в США, согласно которым 

число первичных заявок сократилось чуть больше ожиданий. 
 

На сырьевых площадках наихудшую динамику продемонстрировали нефтяные фьючерсы. 

По итогам недели нефть марки Brent упала на $5, закрывшись чуть выше отметки $113 за 

баррель. Среди фьючерсов на металлы наблюдалась смешанная динамика. На фоне 

продолжающейся неопределенности в мировой экономике, спросом пользовалось золото. В 

то же время серебро, которое является более спекулятивным инструментом, снизилось в 

цене: 

 

Нефть Золото Серебро Медь Никель 

-4,53% +0,51% -0,80% +1,83% -5,05% 

 

На валютном рынке наблюдалось снижение единой европейской валюты, которая 

снижается вторую неделю подряд на фоне европейских проблем. 

Российский рубль вслед за нефтью снизился незначительно к американскому доллару и 

вырос по отношения к европейской валюте: 

 

USD/RUR EUR/RUR EUR/USD Индекс DXY 

+0,29% -0,27% -0,13% +0,26% 

  

Пожалуй, среди наиболее значимых событий предстоящей недели стоит выделить саммит 

ЕС, от которого будут ожидаться более решительные и конкретные действия в отношении 

греческого вопроса, и заседание ФРС. Это последнее заседание перед окончанием 

программы количественного стимулирования американской экономики (QEII), поэтому 

стоит внимательно следить за риторикой высказывания регулятора. 

 

После консолидации индекса ММВБ около 50-дневной экспоненциальной средней на 

позапрошлой неделе, последовало нисходящее движение, которое привело рынок обратно к 

уровню сопротивления (200EMA). В случае дальнейшего ухудшения внешних факторов в 

лице снижения цен на сырьевые активы и снижения на западных рынках, на отечественном 

рынке акций продажи могут усилиться, что приведет к пробитию уровней сопротивления и 

дальнейшему снижению. 
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