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Конъюнктура мировых рынков за неделю   

 
• Ситуация с одним из ключевых «полюсов роста» мировой экономики – Китаем, где 

Правительство заявляет о планах ограничить размер кредитования в экономике и вновь 
повторяет о необходимости сократить инвестиции в ряд особенно «перегретых отраслей», 
выходит на первый план на мировых фондовых и товарных рынках. Китайский фондовый 
индекс Shanghai Composite за прошедшую неделю упал на 3.4% до минимального значения 
за последние три месяца и сегодня продолжает резкое снижение. Падение наблюдается и на 
рынке морского фрахта сухих грузов (который во многом отражает аппетит Китая к импорту 
сырья). Впервые за последние месяцы снижаются цены на импортируемую в Китай железную 
руду. 

• В остальном ситуация на мировых фондовых и кредитных рынках остается достаточно 
стабильной. Сужение кредитных спрэдов явно приостановилось, в то же время продолжает 
улучшаться ситуация на денежном рынке (долларовый LIBOR устанавливает все новые 
исторические минимумы).  

• На ключевых развитых фондовых рынках благодаря целой серии позитивной 
макростатистики из США (на прошедшей неделе вышли оказавшиеся лучше ожиданий 
данные по продажам новых домов, заказам на товары длительного пользования, рынку труда 
и индексу потребительского доверия) также не видно каких-либо, признаков серьезного 
охлаждения. Индекс S&P 500 по-прежнему находится вблизи максимальных значений с 
начала года. 

 
 

График недели 
 

 

Индекс Shanghai Composite 

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

янв-08 мар-08 май-08 июл-08 сен-08 ноя-08 янв-09 мар-09 май-09 июл-09

..

 
Источник: Bloomberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Китайский фондовый индекс 
Shanghai Composite устремился 
вниз, достигнув сегодня утром 
минимального значения с конца 
мая с.г. 
 
Shanghai Composite на 
несколько месяцев 
предвосхитил начало 
«медвежьего рынка» в 2007/08 гг 
и первым развернулся вверх в 
ноябре 2008 года (мировые 
рынки пошли вверх только в 
марте 2009 г). Падение Shanghai 
Composite, наблюдаемое с 4 
августа, вызывает всё большую 
обеспокоенность… 
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  значение за неделю с начала года комментарий 
Глобальные индикаторы отношения к риску         
iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 598 -6 б.п. -431 б.п. 
EMBI+ спрэд, б.п. 377 12 б.п. -313 б.п. 
VIX 24.8 -1.0% -38.1% 

Тенденция к сокращению кредитных 
спрэдов на мировых рынках явно 

приостановилась - тревожный сигнал. 
Денежный рынок         
LIBOR, 3m, доллар 34.75 -4.6 б.п. -108 б.п. 
LIBOR -OIS, 3m, доллар 16.75 -3.5 б.п. -104 б.п. 
LIBOR, 3m, евро 79.6 -2.9 б.п. -210 б.п. 
LIBOR-OIS, 3m, евро 40.6 -1.6 б.п. -75 б.п. 

В то же время, ситуация на денежном 
рынке продолжает почти непрерывно 
улучшаться: ставки LIBOR обновляют 

новые исторические минимумы 
Товарный рынок         
Нефть (Urals), $ / бар 72.0 -1.7% 70.4% 
Сталь (биллет LME), $ / тонна 405 0.6% 6.6% 
Никель, $ / тонна 19 030 -1.4% 62.6% 
Медь, $ / тонна  6 475 3.3% 110.9% 
Алюминий, $ / тонна 1 899.5 -1.5% 23.3% 
Пшеница, центов / бушель 492.3 1.0% -26.8% 
Золото, $ / унция 955.3 0.1% 8.3% 
Baltic dry index 2421 -1.9% 212.8% 

На товарных рынках - 
разнонаправленная динамика. Baltic Dry 
Index упал до минимальных значений с 
мая с.г., что может отражать снижение 

аппетита Китая к импорту 
металлургического сырья. 

Сырьевые валюты к USD         
Российский рубль 0.0316 0.1% -7.0% 
Канадский доллар 0.914 -1.2% 11.4% 
Австралийский доллар 0.839 0.6% 19.5% 
Бразильский реал 0.532 -2.8% 23.0% 
Южноафриканский ранд 0.128 0.0% 22.0% 
Казахский тенге 0.0066 0.0% -19.9% 

Как и товарные рынки, валюты стран-
экспортеров сырья не демонстрируют 

единой тенденции. 

Основные валюты         
Индекс доллара 78.3 0.3% -3.7% 
Иена 0.0108 1.8% -2.2% 
Евро 1.4284 -0.3% 2.2% 

Доллар и иена вновь укрепляются - 
также тревожный сигнал. 

Фондовые рынки         
S&P 500 1 028.9 0.3% 13.9% 
Shanghai Composite 2 860.8 -3.4% 48.7% 
MSCI EM 851.5 0.7% 50.2% 
MSCI Russia 640.7 0.7% 61.4% 
MSCI China 57.8 -1.0% 41.4% 
MSCI Oil&Gas 204.4 0.0% 8.9% 
MSCI Metal&Mining 340.8 1.5% 47.7% 
MSCI Financial 91.8 1.9% 39.2% 

Ситуация на развивающихся рынках 
остается стабильной, за исключением 

Китая, где наблюдается резкое падение.  
 

Shanghai Composite - на минимальных 
значениях с мая с.г., от своего пика 4 
августа он упал более чем на 22 % 

Процентные ставки         
UST-10, % 3.43 -13 б.п. 122 б.п. 
UST-10 - TIPS-10, б.п. 171 5 б.п. 162 б.п. 
US BBB+ Industrials 10Y - UST-10, спрэд б.п. 219 -10 б.п. -171 б.п. 
UST-30, % 4.19 -18 б.п. 152 б.п. 
30-year mortgage rate, % 5.24 0 б.п. 21 б.п. 

US Treasuries пользуются спросом – все 
аукционы прошедшей недели 

сопровождались высокой переподпиской 

Россия         
Бивалютная корзина 37.84 0.1% -4.9% 
Mosprime, 3m  11.39 0 б.п. -1 041 б.п. 
NDF implied yield, доллар 3m, % 9.08 2 б.п. -2 867 б.п. 
RUS-30 YTM, % 7.03 -10 б.п. -280 б.п. 
RUS-30 - UST-10 360 3 б.п. -402 б.п. 
5Y CDS 272 0 б.п. -470 б.п. 
ОФЗ 25062 10.17 -51 б.п. -42 б.п. 
Индекс ММВБ 1 111.3 0.5% 79.4% 
Индекс ММВБ нефть и газ 2 151.4 1.4% 92.0% 
Индекс ММВБ металлургия 2 888.6 0.0% 159.4% 
Индекс ММВБ энергетика 1 771.5 4.6% 98.6% 
Индекс ММВБ телекомы 1 326.3 10.5% 112.6% 

В России ситуация на валютном и 
кредитных рынках в конце лета 

относительно стабильна.  
 

На фондовом рынке наблюдается 
всплеск спроса на бумаги МРК связи. 
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