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РЫНОК НЕФТИ
Цены на нефть немного замедлили темпы роста в
ходе торгов в пятницу, но завершают неделю
уверенным подъемом на фоне сигналов увеличения
спроса в Китае. Стоимость мартовских фьючерсов на
нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:26
нст в пятницу составляет 84,58 доллара за баррель,
что на 0,55 доллара (0,65%) выше цены на закрытие
предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI
на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи
(NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,68
доллара (0,87%), до 79,07 доллара за баррель.

ЗОЛОТО
Стоимость золота в пятницу вечером растет, этот
драгметалл торгуется выше отметки в 1 900 долларов
за тройскую унцию. По состоянию на 22:28 нст цена
февральского фьючерса на золото на нью-йоркской
бирже Comex растет на 17,15 доллара, или на 0,91%,
до 1 916,85 доллара за тройскую унцию. В четверг
стоимость золота впервые с 5 мая поднималась выше
порога в 1900 долларов за тройскую унцию, но потом
стабилизировалась. Утром в пятницу цена на этот
драгметалл росла, но символически, оставаясь ниже
1900 долларов,

Октябрь 2022г.
Ноябрь 2022 г.

Поставка

Ноябрь Прод. 
против
Цели

Цель ноябрь 2022 г.
Устойчивая
мощность

Eff Spare Cap
против ноября

Азербайджан 0,55 0,55 -0,13 0,68 0,58 0,03

Казахстан 1,45 1,68 0,05 1,63 1,65 -0,03

Мексика 1,62 1,64 1,75 1,66 0,02

Оман 0,88 0,84 0 0,84 0,86 0,02

Россия 9,72 9,81 -0,67 10.48 10.2

Другие 0,87 0,85 -0,21 1,06 0,93 0,09

Итого, не входящие в 
ОПЕК

15.1 15.37 -0,96 16.44 15,88 0,16

Добыча нефти ОПЕК+ 1

млн баррелей в сутки



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В то время как история прошлого года была о пике
инфляции, повествование 2023 года смещается в
сторону того, как быстро инфляция может круто, и
тем более, хладнокровно заставить ФРС
приостановить свою кампанию по повышению
ставок. На прошлой неделе, Декабрьский индекс
потребительских цен был близок к ожиданиям и
отмечен шестое подряд снижение общего индекса
потребительских цен в годовом исчислении и первое
месячное снижение с июня 2020. С другой стороны,
базовый индекс потребительских цен, который
достиг пика спустя три месяца, зарегистрировано
увеличение 0,3% м/м. Если перейти к деталям, то
цены на энергоносители снизились на 4,5% по
отношению к ноябрю, также наблюдалась
умеренность в продуктах питания. Цена
увеличивается до 0,3% м/м. Стоимость основных
товаров, чему способствовало устранение проблем в
цепочке поставок, снизилась на 0,3%. Но с другой
стороны, основные услуги были зафиксированы на
уровне 0,5%, но были во многом благодаря ценам на
жилье (0,8% м/м), которые ожидается, что отразит
недавнюю умеренность на рынке аренды с
некоторым отставанием.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ RUSSEL 2000

% * Цена* 2,7% 3 944,08 2,2% 33 864,61 -3,0% 10 785,35 4,7% 1 887,03

% - изменение цены с 9 по 13 января;
Цена – последняя цена 

Таким образом, ФРС будет продолжать внимательно
следить за инфляцией основных услуг в жилье,
учитывая ее отношение к рынку труда и по-
прежнему высокий спрос на услуги. ФРС скорее
всего будет приветствовать этот долгожданный
прогресс инфляции за счет замедления темпов
повышения ставок в феврале. Однако ФРС захочет
увидеть дополнительные доказательства того, что
инфляция остывает, особенно в сфере услуг, прежде
чем почувствует удобно ли делать паузы.
Заглядывая дальше, этот отчет подтверждает, что
всплеск инфляции ослабевает; эта охлаждающая
инфляционная среда должна привести к более
симметричному подходу к денежно-кредитной
политике, поскольку год прогрессирует, и вероятно
будет положительным как для акций, так и для
облигации.
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Акции в Европе росли вторую неделю подряд, так как
лучшие, чем ожидалось, экономические данные
породили надежды на короткую и неглубокую
рецессию. Тем не менее, некоторые центральные
банки заявили, что процентные ставки необходимо
будет повысить еще больше, что умерит оптимизм на
рынке. В местной валюте общеевропейский индекс
STOXX Europe 600 завершил неделю ростом на 1,88%.
Основные фондовые индексы сильно выросли.
Немецкий индекс DAX поднялся на 3,26%,
итальянский FTSE MIB поднялся на 2,40%, а
французский индекс CAC 40 прибавил 2,37%.
Британский индекс FTSE 100 прибавил 1,88%.
Предварительные данные свидетельствуют о
стагнации экономического роста Германии в
четвертом квартале.
Согласно первой оценке национального
статистического управления, экономика Германии,
вероятно, находилась в стагнации в четвертом
квартале 2022 года после роста на 0,4% в
предыдущие три месяца. Министерство финансов
заявило, что данные указывают на более мягкое и
более короткое замедление в течение зимы.

ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 САС 40

% * Цена* 1,88% 452,23 3,26% 15 110,31 1,88% 7 794,82 2,37% 6 869,80

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
За весь год экономика выросла на 1,9% по
сравнению с 2,6% в 2021 году, поскольку российско-
украинская война и рост цен на энергоносители
привели к сдерживанию производства. Тем временем
Торгово-промышленная палата Германии заявила,
что более половины компаний Германии страдают от
нехватки рабочей силы.
Уровень безработицы в Еврозоне остается на
рекордно низком уровне; моральный дух инвесторов
повышается
Согласно официальным данным, безработица в
еврозоне в ноябре осталась на уровне 6,5%, как и
ожидалось экономистами. Между тем в январе
моральный дух инвесторов укрепился третий месяц
подряд. Индекс экономических настроений,
составленный Sentix, вырос до самого высокого
уровня с июня прошлого года, но остался на
отрицательной территории. Это следует за
официальными данными еврозоны, опубликованными
ранее в этом месяце, которые показали улучшение
экономических настроений в декабре впервые с
начала спецоперации на Украине.

% - изменение цены с 9 по 13 января;
Цена – последняя цена 
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Китайские акции выросли на фоне более мягкого,
чем ожидалось, отчета об инфляции в США, а
оптимизм по поводу перспектив возобновления
работы после пандемии повысил настроения.
Индекс Shanghai Composite прибавил 1,19%, а
индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 2,35%, что
является четырехмесячным максимумом.
Надежды на то, что внутренний спрос
восстановится в ближайшие месяцы, возросли
после того, как в декабре Пекин отказался от своей
политики нулевого уровня COVID, а официальные
лица активизировали меры по поддержке
испытывающего трудности сектора недвижимости.
Ранее на этой неделе Китай ввел большую квоту на
импорт сырой нефти, чтобы подготовиться к
ожидаемому росту спроса на энергоносители,
поскольку количество случаев заражения начинает
снижаться, а экономическая активность
возвращается к норме. Экономисты, опрошенные
агентством Reuters, прогнозируют быстрое
восстановление экономики Китая после

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE HANG SENG Nikkei 225 MSCI EM

% * Цена* 1,19% 3 227,49 1,64% 21 736,10 0,56% 25 652,02 2,3% 988,60

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

% - изменение цены с 9 по 13 января;
Цена – последняя цена 

пика инфекций и прогнозируют рост на 4,9% в этом
году по сравнению с предполагаемыми темпами роста
примерно на 3% в 2022 году.

Что касается торговли, то экспорт Китая в декабре
упал на 9,9% по сравнению с прошлым годом,
поскольку мировой спрос снизился, а рост числа
случаев заражения нарушил активность после того,
как правительство отменило ограничения на
пандемию. Импорт упал лучше, чем ожидалось, на
7,5%. За весь год положительное сальдо торгового
баланса Китая достигло рекордно высокого уровня в
878 млрд долларов США, поскольку сильный рост
экспорта на протяжении большей части 2022 года,
слабый юань и рост цен на товары привели к
увеличению стоимости экспорта.
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Год начался с роста индексов рынка, падения доходности
облигаций и ослабления доллара США, что является зеркальным
отражением тенденций, преобладавших в 2022 году. показания
инфляции. И данные не разочаровали: они совпали с консенсус-
прогнозами, что было небольшим, но необходимым шагом к
ослаблению давления.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) еще больше замедлился, при
этом декабрь стал самым низким годовым приростом с октября 2021
года. В сочетании с данными за ноябрь и октябрь базовая инфляция
(которая не включает волатильные категории продуктов питания и
энергии) замедляется уже три месяца подряд. То же самое можно
сказать и о других показателях базовых ценовых тенденций, таких
как урезанный индекс потребительских цен ФРБ Атланты,
предполагающий появление модели дезинфляции. Давление на
цены остается высоким, но мы считаем, что постепенное
охлаждение создает условия для дальнейшего снижения темпов
повышения ставок ФРС.

09 – 13 январь  2023

График показывает, что базовый индекс потребительских цен и индекс потребительских цен Кливленда, усеченный в настоящее время, замедляются в 
течение трех месяцев подряд.

Источник: Bloomberg, Федеральный резервный банк Кливленда. 16% усеченного среднего ИПЦ в годовом исчислении.



Основные моменты из декабрьского отчета об инфляции

• Общая инфляция снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим
месяцем, чему способствовало снижение цен на энергоносители и
более скромный рост цен на продукты питания. Годовой индекс
потребительских цен вырос на 6,5%, снизившись с ноябрьских 7,1%.
Без учета продуктов питания и энергии основные потребительские
цены выросли на 0,3% в прошлом месяце и на 5,7% по сравнению с
прошлым годом, что почти на целый процентный пункт ниже своего
сентябрьского пика .

• Инфляция на товары снижается третий месяц подряд, что обусловлено
шестым ежемесячным снижением цен на подержанные автомобили и
первым снижением цен на новые автомобили за два года. Поскольку
нехватка предложения продолжает исчезать, стоимость доставки
падает, а потребительский спрос снижается, мы ожидаем дальнейшего
снижения цен на товары.

• Инфляция в сфере услуг была выше, так как жилье, самый большой
компонент инфляции (составляющий около трети общего индекса),
увеличился больше всего за три месяца. Но мы сомневаемся, что это
продлится долго. Новые договоры аренды и цены на жилье, как
правило, опережают ИПЦ на жилье на несколько кварталов, и оба
показателя снижаются в ответ на скачок стоимости займов. Это может
произойти позже в этом году, но инфляция на рынке жилья должна
начать замедляться, о чем свидетельствуют более своевременные
данные.
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График показывает, что инфляция жилья имеет тенденцию отставать от изменения цен на жилье, которое уже перевернулось.

Источник: Bloomberg, Эдвард Джонс.



Основные фондовые индексы США
улучшились после положительного
результата предыдущей недели: NASDAQ
прибавил около 4,8%, S&P 500 — 2,7%, а
Dow — 2,0%. Последние результаты
знаменуют собой разворот по сравнению с
концом 2022 года, когда S&P 500 падал три
недели подряд.

Two in a row

Цены в США выросли в декабре на
6,5% в годовом исчислении, согласно
индексу потребительских цен, что
стало самым низким годовым
приростом с октября 2021 года. Без
учета затрат на продукты питания и
энергию базовая инфляция выросла
на 0,3%

Несколько крупных американских
банков начали сезон отчетности со
смешанными результатами. По
состоянию на пятницу аналитики
прогнозировали, что прибыль
компаний из S&P 500 в четвертом
квартале упадет в среднем на 3,9%,
что станет первым годовым
снижением с III квартала 2020 года.

Американский индекс компаний с малой
капитализацией (U.S. small-cap index) показал
себя с большим отрывом, поскольку индекс
Russell 2000 зафиксировал еженедельную
доходность более 5%. Прирост на последней
неделе знаменует собой краткий разворот
индекса, который упал более чем на 20% в
2022 году, что немного хуже, чем снижение
его аналогичных индексов с большой и
средней капитализацией.

Inflation 
moderation

Low 
expectations

Small-cap 
surge

Calming trend Oil recovery Bitcoin
rebound

Sales check 
ahead

Индекс, который измеряет ожидания
инвесторов в отношении краткосрочной
волатильности фондового рынка США,
упал почти на 13%, отметив вторую неделю
подряд снижение индекса волатильности
Cboe. Индекс, также известный как VIX,
снизился примерно на 45% по сравнению с
недавним пиком в середине октября.

Цена на сырую нефть в США
поднялась примерно до 80 долларов
за баррель в пятницу, зафиксировав
недельный рост на 8%, что
соответствует величине снижения на
предыдущей неделе. Последний рост
был частично вызван улучшением
перспектив спроса из-за замедления
инфляции в США и ослабления Китаем
ограничений, связанных с COVID-19.

Цена биткойна, наиболее широко
торгуемой криптовалюты, выросла на
15% до 19 500 долларов — самого
высокого уровня за более чем два
месяца. Тем не менее, это намного
ниже пика Биткойна в 2022 году,
когда он превышал 47 000 долларов в
конце марта.

В отчете, который планируется выпустить в
среду, будет содержаться обновленная
информация об активности розничных
продаж в США в течение сезона
праздничных покупок. Данные о продажах
за декабрь последовали за ноябрьским
отчетом, в котором зафиксировано
снижение продаж на 0,6% — самое
большое снижение за 11 месяцев.
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