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Конъюнктура мировых рынков за неделю   

 

 Успешное размещение суверенных облигаций Португалии и Испании на прошлой неделе 
помогло несколько сбавить напряженность относительно ситуации с бюджетных дефицитом 
в проблемных странах еврозоны и способствовало резкому укреплению евро и «ралли» на 
фондовых рынках.  

 На фоне слабеющего доллара и аварии на нефтепроводе в Аляске, цены на нефть 
продолжили достаточно уверенно расти. Подъем наблюдался и на рынках основных 
цветных металлов – меди и никеля.  

 Рост цен на товарных рынках вернул интерес к сырьевым валютам. Рубль, выглядевший в 
прошлом году в сравнении с другими валютами стран-экспортеров сырья достаточно слабо, 
в 2011-м пока, напротив, смотрится очень сильно.  

 Ставки денежного рынка и базовые процентные ставки в развитых странах мира в начале 
года сохраняют стабильность.  

 Китай на прошлой неделе повысил норму банковского резервирования еще на 50 б.п., что 
вызвало сдержанную реакцию на мировых рынках и серьезную коррекцию на фондовом 
рынке Китая в ходе сегодняшних торгов. На этой неделе в КНР ожидается публикация 
данных по инфляции за декабрь. 

 Ключевые американские эмитенты, отчитавшиеся на прошлой неделе – Alcoa, Intel и JP 
Morgan, превзошли ожидания рынка (хотя Alcoa несколько разочаровала прогнозами), 
способствовав возвращению американских фондовых индексов на пост-кризисные 
максимумы и резкому росту акций банковского сектора.  

 На этой неделе американские компании и банки продолжат публиковать результаты за 2010 
год. В вторник ожидаются отчеты IBM, Citigroup и Apple, а в среду нас ожидает «банковский 
день» - результаты объявят BONY, Wells Fargo, US Bancorp и Goldman Sachs, в четверг к 
ним присоединится и Morgan Stanley.  
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В пятницу котировки нефти 
марки Brent на короткий 
отрезок поднялись выше 
уровня $ 100 за баррель: 
выше цены на нефть были 
лишь в 2008 году. В рублях 
пост-кризисная динамика 
котировок «черного золота» 
выглядит еще более 
впечатляющей: дороже 
3000 рублей баррель Brent 
в истории нефтяного рынка 
стоил лишь менее двух 
месяцев.  
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  значение за неделю с начала года комментарий 
Денежный рынок         
LIBOR, 3m, доллар 30.3 0.0 б.п. 0.0 б.п. 
LIBOR -OIS, 3m, доллар 13.7 1.5 б.п. 1.3 б.п. 
LIBOR, 3m, евро 100.6 0.9 б.п. 0.0 б.п. 
LIBOR-OIS, 3m, евро 31.9 -8.4 б.п. -8.7 б.п. 
LIBOR, 3m, иена 18.9 0.2 б.п. 0.1 б.п. 

Ставки на глобальном денежном рынке 
остаются на стабильно низких уровнях.  

Товарный рынок         
Нефть (Urals), $ / бар 95.0 4.1% 3.2% 
Природный газ, Henry Hub, $/тыс. куб.м. 155.5 0.0% 4.7% 
Природный газ, Zeebrugge, $/тыс. куб.м. 299.2 -6.6% -16.6% 
Сталь (биллет LME), $ / тонна 580 -3.1% 3.8% 
Никель, $ / тонна 25875 6.9% 4.5% 
Медь, $ / тонна  9650 2.5% 0.5% 
Алюминий, $ / тонна 2472 -1.8% 0.1% 
Пшеница, центов / бушель 773.3 -0.1% -2.6% 
Золото, $ / унция 1361.7 -0.6% -4.0% 
Baltic dry index 1439 -5.3% -18.8% 

 Авария на трансаляскинском 
нефтепроводе способствовала резкому 
росту цен на нефть, растут также цены 
на большинство цветных металлов, в 

то время как стоимость спотового газа в 
Европе снижается. 

Сырьевые валюты к USD         
Российский рубль 0.0333 2.2% 1.5% 
Канадский доллар 1.011 0.6% 0.6% 
Австралийский доллар 0.990 -0.3% -3.4% 
Бразильский реал 0.594 0.1% -1.2% 
Южноафриканский ранд 0.144 -1.9% -5.0% 
Казахский тенге 0.0068 0.1% 0.3% 

 Рубль, в прошлом году ставший 
аутсайдером среди ключевых 

сырьевых валют, этот год начал очень 
сильно. 

Основные валюты         
Индекс доллара 79.2 -2.3% 0.2% 
Иена 0.0121 0.0% -2.1% 
Евро 1.3348 3.3% -0.2% 

 Успешное размещение суверенных 
облигаций Португалии и Испании 

способствовало росту евро. 
Фондовые рынки         
S&P 500 1293.2 1.7% 2.8% 

Индекс волатильности VIX 15.5 -9.8% -12.9% 
Shanghai Composite 2791.3 -1.7% -2.7% 
MSCI EM 1160.0 1.1% 0.8% 
MSCI Russia 978.2 5.6% 5.0% 
MSCI China 69.3 1.6% 4.0% 
MSCI Oil&Gas 246.1 3.1% 3.5% 
MSCI Metal&Mining 485.7 0.7% -2.8% 
MSCI Financial 95.0 4.4% 7.0% 

 Ключевые мировые фондовые 
индексы на прошлой неделе обновили 

пост-кризисные максимумы. Явное 
исключение составляет лишь Китай, где 

власти продолжают ужесточение 
денежно-кредитной политики. 

Базовые процентные ставки         
UST-10, % 3.33 4 б.п. -6 б.п. 
UST-30, % 4.53 7 б.п. 41 б.п. 
30-year mortgage rate, % 4.78 -4 б.п. -4 б.п. 
Bund-10 2.96 15 б.п. 7 б.п. 
GILT-10 3.55 11 б.п. 23 б.п. 
JGB-10 1.09 -1 б.п. -20 б.п. 

 Базовые процентные ставки в США 
относительно стабильны, в Европе – 

несколько выросли. 

Инфляционные ожидания         
UST-10 – TIPS-10, б.п. 235 0 б.п. -6 б.п. 
France 10 - France Inflation Linked 10, б.п. 231 -3 б.п. 10 б.п. 

Инфляционные ожидания в начале 
года существенно не меняются. 

Процентные ставки Emerging markets         
Бразилия-19 3.91 -9 б.п. -26 б.п. 
Мексика-17 3.73 26 б.п. 6 б.п. 
Турция-18 4.45 -15 б.п. 6 б.п. 
Россия-30 4.66 -11 б.п. -17 б.п. 
EMBI+ спрэд, б.п. 238 -1 б.п. -10 б.п. 
RUS-30 - UST-10 134 -11 б.п. -17 б.п. 

 Процентные ставки на большинстве 
развивающихся рынков продолжают 

снижаться. 
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CDS (Стоимость 5-летней страховки от суверенных рисков)     
США 43 2 б.п. 1 б.п. 
Великобритания 72 -4 б.п. 0 б.п. 
Италия 206 -47 б.п. -32 б.п. 
Греция 940 -116 б.п. -134 б.п. 
Испания 300 -52 б.п. -49 б.п. 
Россия 142 -5 б.п. -4 б.п. 

 После успешного размещение 
суверенных облигаций Португалии и 

Испании, напряженность относительно 
бюджетных проблем в странах 

еврозоны несколько спала. 

CDS (Стоимость 5-летней страховки от корпоративных рисков)     
iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 414 -28 б.п. -24 б.п. 
Газпром 204 -8 б.п. -15 б.п. 
Сбербанк 182 -2 б.п. -3 б.п. 
ВТБ 284 -10 б.п. -25 б.п. 

Стоимость корпоративных CDS также 
идет вниз.  

Россия         
Бивалютная корзина 34.58 -1.6% -1.6% 
Mosprime, 3m  4.03 -3 б.п. -3 б.п. 
NDF implied yield, доллар 3m, % 3.51 -113 б.п. -152 б.п. 
ОФЗ 25065 6.35 -2 б.п. -1 б.п. 
Газпром А13 6.48 4 б.п. 4 б.п. 
РСХБ-3 7.86 8 б.п. 8 б.п. 
Индекс ММВБ 1744.7 3.4% 3.4% 
Индекс ММВБ нефть и газ 3115.0 4.5% 4.5% 
Индекс ММВБ металлургия 5994.5 1.8% 1.8% 
Индекс ММВБ энергетика 3478.3 1.3% 1.3% 
Индекс ММВБ телекомы 2523.9 3.5% 3.5% 
Индекс ММВБ финансы 7290.2 6.5% 6.5% 
Индекс ММВБ потребительский сектор 6120.7 -0.1% -0.1% 

 В России 2011 год начался с резкого 
роста на фондовом рынке на фоне 

заметного подорожания акций банков и 
сырьевых компаний и довольно 

существенного укрепления рубля. 
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