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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР      21 Ноября  2014 
Ситуация на рынках       

Рынок США  

Американские индексы по итогам 
торгов четверга прибавили в стоимости на 
фоне публикации неплохих статданных. 
Индекс S&P500 по итогам торгов 
незначительно прибавил в стоимости 
(+0,2%), поднявшись до 2052,75 пункта. 
Индекс Dow Jones  тоже изменился 
незначительно (+0,19%), поднявшись до 
17719,00 пункта. Индекс NASD прибавил 
0,56%, поднявшись до 4701,87 пункта. 
Согласно опубликованным вчера данным 
Conference Board, индекс опережающих 
экономических показателей США вырос в 
октябре на 0,9% при ожиданиях снижения 
показателя до 0,6%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в прошлом месяце 
увеличились на 1,5% при ожиданиях снижения до -0,4%. Данные о деловой активности в 
обрабатывающих отраслях округа Филадельфии тоже превысили прогнозы. При этом 
инфляция США в октябре почти не изменилась. 

Сегодня фьючерсы на американские индексы пребывают на положительной 
территории. Публикации значимой статистики сегодня в США не ожидается. 

  
 

Азиатские рынки 

В четверг на азиатских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. 
Давление на китайские индексы оказывала публикация данных по предварительному 
значению индекса менеджеров закупок в перерабатывающей промышленности, 
публикуемого HSBC/Markit, который в ноябре снизился до 6-месячного минимума и 
составил 50 пунктов. Ожидали, что показатель снизится до 50,2 пункта. Данная тенденция 
свидетельствует о продолжающемся торможении китайской экономики. При этом 
поддержку японскому индексу помимо ослабления иены против американской валюты 
оказывали данные по экспорту в Японии, который рос в октябре самыми быстрыми 
темпами за последние восемь месяцев, что стало обнадеживающим признаком того, что 
мировой спрос может помочь стране оправиться от рецессии и поддержать 
оптимистический экономический прогноз центрального банка страны. 

Сегодня азиатские индексы преимущественно пребывают на положительной 
территории. Поддержку настроениям оказывают сообщения о вливании ликвидности 
Народным Банком Китая в банковскую систему в размере $8,2 млрд. 

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
21 ноября 2014 г. Цена закр. Изм. за день, %

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
РТС 1 040,36 1,88%

ММВБ 1 530,40 0,82%

S&P 500 2 052,75 0,20%

DJIA 17 719,00 0,19%

NASD 4 701,87 0,56%

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Brent $/барр. 79,33 1,57%

WTI $/барр. 75,85 1,70%

Золото, $/унц. 1 193,79 0,94%

Серебро, $/унц. 16,28 0,67%

Платина, $ 1 212,44 2,02%

КУРСЫ ВАЛЮТ
USD/RUB 46,29 -0,95%

EUR/RUB 57,97 -1,15%

EUR/USD 1,25 -0,12%

CHF/RUB 48,15 -1,57%

GBP/RUB 72,44 -1,42%
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Рынок Европы 

Европейские фондовые индексы в четверг завершили торги на отрицательной 
территории на фоне публикации данных о деловой активности в странах еврозоны, 
которые оказались хуже ожиданий. Так, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18 
стран еврозоны в ноябре опустился до 51,4 пункта с 52,1 пункта в октябре, достигнув 
минимальной отметки за 16 месяцев. Ожидалось, что показатель увеличится до 52,3 
пункта. Сводный PMI Германии опустился до 52,1 при ожиданиях роста до 54 пунктов. Во 
Франции значения индексов как в сфере услуг, так и в перерабатывающей 
промышленности были меньше ключевых 50 пунктов, являющихся разделом между 
ростом и сокращением деловой активности. 

Сегодня на настроениях может сказаться выступление главы ЕЦБ М.Драги на 
Европейском Банковском Конгрессе, которое состоится в 11:00. Публикации значимой 
статистики сегодня в ЕС не ожидается. 
 

Российский рынок   

Российские индексы по итогам торгов 
четверга продемонстрировали восходящую 
динамику. Индекс ММВБ прибавил 0,82%, 
поднявшись до 1530,4 пункта. Индекс РТС 
подорожал на 1,88%, подскочив до 1040,36 пункта. 
Поддержку индексу РТС, номинированному в 
валюте оказывало укрепление рубля против 
мировых валют. В лидерах роста по индексу 
ММВБ были акции «Аэрофлота» (+5,26%), Группы 
компаний «ПИК» (+4,04%) и «Уралкалия» 
(+3,72%), которые восстанавливались в рамках 
коррекции после значительного снижения из-за 
опасений последствий аварии на предприятии. В лидерах снижения были 
привилегированные акции «Мечела» (-6,19%) и «Фосагро» (-4,98%). 

Сегодня свою отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года 
опубликуют: «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Трубная металлургическая 
компания». В 16:00 будут опубликованы данные по розничным продажам за октябрь. В 
это же время будут опубликованы данные по безработице в России в октябре. На 
открытии российских торгов возможно продолжение восходящей динамики основных 
индексов на фоне возобновивших рост нефтяных котировок, а также некоторого 
улучшения настроений на мировых площадках. Также в пользу роста говорит вчерашняя 
динамика фьючерсов на акции и индекс РТС в системе FORTS. В течение дня позитивная 
динамика на мировых, а также незначительное восстановление нефтяных котировок 
может оказать поддержку настроениям на российских площадках. 
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Рынок сырьевых товаров   

Нефтяные котировки по итогам торгов 
четверга прибавили в стоимости на фоне 
призывов представителя Ливии Самир Камаль к 
Организации стран-экспортеров нефти отказаться 
от добычи сверх целевого уровня и понизить саму 
квоту. Вследствие данных призывов появились 
надежды на то, что ОПЕК на предстоящем на 
следующей неделе заседании понизит объемы 
добычи ресурса. Стоимость нефти марки WTI 
прибавила 1,7%, поднявшись до $75,85 за 
баррель. Стоимость нефти марки Brent 
подорожала на 1,57%, достигнув $79,33 за баррель. Сегодня утром нефтяные фьючерсы 
продолжают восходящую динамику.  

Драгметаллы в четверг прибавили в стоимости. Золото подорожало на 0,94% и 
стоило $1193,79. Платина поднялась в цене на 2,02% и стоила $1212,44. Серебро 
подорожало на 0,67% и стоило  $16,28. Сегодня с утра драгметаллы пребывают на 
положительной территории. 
 

 

Рынок валют   

Российская валюта по итогам торгов 
четверга укрепилась по отношению по отношению 
к основным валютам на фоне возобновления роста 
нефтяных котировок, а также спроса на рубли со 
стороны экспортеров в связи с началом налогового 
периода. Английский фунт по отношению к рублю 
потерял 1,42%, снизившись до 72,44RUB за 1GBP. 
Швейцарский франк опустился на 1,57% и стоил 
48,15RUB за 1CHF. Доллар относительно рубля 
снизился на 0,95% и стоил 46,29RUB за 1USD. 
Европейская валюта по отношению к рублю 
опустилась на 1,15%, снизившись до 57,97RUB за 1EUR. Евро по отношению к доллару 
опустился на 0,12%, снизившись до 1,2539USD.   
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Настоящий обзор подготовлен АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) (далее – ФИНПРОМБАНК), и содержит информацию 
только общего характера. Содержащиеся в нем информация и выводы не являются рекомендацией (в том числе в части 
налогообложения), офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, 
опционов, фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. Любому лицу, использующему 
информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, необходимо самостоятельно принимать решение о совершении 
различного рода инвестиций и совершения иных действий, учитывая обстоятельства, что предполагаемые события и 
выводы, приведенные в настоящем обзоре, в будущем могут в действительности не состояться и не подтвердиться. 
Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые ФИНПРОМБАНК, считает 
надежными, однако, данное обстоятельство не  является основанием для признания иными лицами указанных источников 
достоверными. ФИНПРОМБАНК не берет на себя обязательство обеспечивать регулярное обновление и исправление 
информации, содержащейся в настоящем обзоре.  

 

 

 

 


