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Финансовые рынки. Среда, 8 октября 2014 
 

● Вчера был режим “risk off”: 
- На рынках акций развитых стран продолжается снижение, минимумы с августа. 
- Давление на рубль продолжается третий день подряд. С пятницы Центробанк 
проводит интервенции, похоже, сдвинул верхний край бивалютной корзины с 
44.4 до 44.75, и продал в пятницу около 1 млрд. долларов, и вчера, похоже, еще 
1.5 млрд. 
- Цены на нефть остаются около минимумов, брент на 91.5/баррель.  

 
● МВФ опубликовал очередной Всемирный экономический прогноз (WEO), где 

указывается угрозы геополитики, “вековой стагнации” и предсказывается, что 
“двузначные” цены на нефть станут нормой.  
- Прогноз роста мирового ВВП в 2015 году снижен с 4 до 3.8%.  
- России предсказывается 0.2% и 0.5% роста ВВП в текущем и 2015 году. 

 

Кратко: 
 

Рынки акций вчера возобновили падение. Индекс STOXX Europe 600 потерял 1.5%, и 
сейчас находится на минимальных отметках с августа. Индекс ММВБ потерял 1%. 
Американский S&P 500 минус 1.5%, также, минимальное закрытие с августа.  
Причиной называют публикацию вчерашних данных о промышленном производстве 
в Германии, показавшим минус 2.8% в сентябре, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

 
Итак, продолжают прибывать свидетельства, что Европа сдвигается в рецессию. В 
комментариях есть заявления, что рынки вчера вошли в состояние “риск выкл.” 
(risk off). На это косвенно указывает рост цен золота, длинных казначейских 
облигаций США. Так, 30-ти летние облигации вчера достигли на 3% годовых, 
минимума с мая 2013 года (дни начала беспокойства по поводу “tapering”-а).  
 
Между тем рубль остается под давлением. Это заметно по бивалютной корзине, 
которая вчера, похоже, прошла еще пару уровней ЦБ РФ (официально информация 
будет позже сегодня.) На графике ниже мы сравниваем курс доллара к ведущим 
валютам развитых (от евро до франка) с колебаниями курса рубля. Доллар - с 
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середины лета растет.  

 
 
Напоследок - пара графиков из вышедшего сегодня прогноза МВФ. 
Подразумеваемый ими валютный курс рубля к доллару не превышает 40 вплоть до 
2019 года.  

 
График инфляции в РФ по состоянию на конец года. МВФ ожидает 8.3% в текущем 
году.  

 

Графики:
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Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 
выдана ФСФР России 21.12.2006г. без ограничения срока действия. 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана 
ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока действия. 
 
Отказ от ответственности 
Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, составлена на 
основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК «Парма-Менеджмент» не несет 
ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО УК 
«Парма-Менеджмент» являются внутренними документами компании, а также имеют целью 
информирование ее клиентов в рамках услуг доверительного управления и паевых инвестиционных 
фондов. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными бумагами, упомянутыми 
в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта интересов. 
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях 
должны приниматься инвестором самостоятельно. 
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