новости

индекс

РТС ПОСЧИТАЮТ
ПО-НОВОМУ
Биржа включила в расчет индекса цены с рынка
RTS Standard
Со 2 ноября в расчет индекса РТС включены цены 17 акций, которые торгуются на рынке RTS Standard за рубли. Цены остальных
33 акций будут по-прежнему определяться по долларовому рынку
RTS Classica. Рублевые цены акций конвертируются в долларовые по котировкам курса доллара к рублю с расчетами «завтра»,
транслируемыми в режиме реального времени.
С момента старта индекса РТС в 1995 году в нем использовались
только долларовые цены бумаг. «Исторически сложилось, что для
многих участников мирового финансового рынка и потребителей
рыночной информации долларовые цены более привычны и понятны для использования и анализа текущей ситуации», — поясня-

ет директор департамента индексов и биржевой информации ОАО
«Фондовая биржа РТС» Сергей Голованев. Сейчас перед РТС возникла дилемма: с одной стороны, торговля с расчетами в рублях
представляет все больший интерес, с другой — необходимо сохранить индекс, который имеет длительную историю и более адекватно, чем индекс ММВБ, отображает действия крупных игроков.
Представители биржи уверяют, что РТС не преследует цель
усложнить механизм расчета, а, напротив, создает наиболее
удобный для участников инструмент, который учитывает ликвидность в разных режимах торговли. К плюсам новой методики
расчета относят возможность определить значение индекса не
только во время дневных торгов, но и вечером. Это, по мнению
представителей РТС, сделает более эффективной работу с фьючерсами во время вечерних торгов с 19.00 до 23.50.
«Индекс — вспомогательный показатель, он не определяет
действия основной массы инвесторов. Изменения важны для тех
игроков, которые ориентируются на проведение краткосрочных
спекулятивных операций. Маловероятно, что после изменений
характер движения индекса существенно изменится», — считает
главный экономист УК «Русь-капитал» Алексей Логвин.

мировые биржи

интернет

БИРЖА MADE IN CHINA

SPRODUCTS.RU: ВСЕ О СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТАХ

Китай создал свой аналог NASDAQ — ChiNext,
который из-за размытых требований листинга
рискует превратиться в «склад третьего эшелона»
На базе Шэньчжэньской фондовой биржи появилась площадка ChiNext, на которой размещаются акции высокотехнологичных компаний. На первых торгах,
которые прошли 30 октября, спрос на
торгуемые бумаги значительно превысил предложение, а котировки взлетели
на 60–90%. Общий оборот торгов биржи в первый день составил $3,2 млрд.
Для сравнения, оборот на Шанхайской
фондовой бирже в тот же день составлял
$18,5 млрд.
Пока в котировальный список биржи
входят лишь 28 компаний. В очереди
на листинг еще 100 претендентов. Популярность ChiNext объясняется более

лояльными по сравнению с Шэньчжэньской фондовой биржей требованиями. К примеру, для получения листинга компаниям необязательно быть три
года подряд прибыльными. Главный
фактор — наличие потенциала роста как
высокотехнологичной компании. Через
новую площадку попытаются выйти на
рынок те, к то не прошел жесткий отбор на Шэньчжэньской или Шанхайской
фондовых биржах. К примеру, сейчас в
котировальный список ChiNext уже входят акции киностудии Huayi Bros Media.
Высокотехнологичная сторона бизнеса
компании — применение компьютерной
графики в съемках своих фильмов.

долговой рынок

MOODY’S ЖДЕТ ДЕФОЛТОВ
По прогнозам рейтингового агентства Moody’s, в декабре уровень дефолтов по обязательствам компаний со спекулятивными
рейтингами (В и ВВ) достигнет пика и составит 12,5% в годовом
исчислении. В прошлом месяце уровень дефолтов для компаний
указанной категории уже достиг 12,4% в годовом исчислении. Это

В России начал работу веб-портал
Агентства структ урированных продуктов www.sproducts.ru. Это первый
ресурс, посвященный сложным финансовым продуктам, которые построены
на основе производных финансовых инструментов (деривативов): структурированным нотам и облигациям, индексируемым депозитам, ОФБУ с защитой
капитала, доверительному управлению.
Пока база данных портала содержит не
все структурированные продукты, она
будет пополняться, заверил D’ Михаил
Глухов, генеральный директор ООО «МГ
Софт», которой принадлежит проект.
«До конца года у нас запланирован ряд
доработок вроде добавления графиков
структурированных продуктов, калькулятора сценариев для простых продуктов и т. д. », — пояснил он.

самая высокая цифра со времен Великой депрессии. Предыдущий антирекорд был установлен в 1991 году: тогда показатель
дефолтов составил 12,2%. Всего год назад уровень дефолтов составлял лишь 3%, отмечает Moody’s. При этом данный показатель в Европе поднялся с 9,3% в сентябре до 9,4% в октябре, а в
США — увеличился до 13,4%. По прогнозу другого рейтингового
агентства Standard & Poor’s, сейчас дефолт грозит 200 американским компаниям. Совокупная задолженность этих компаний, по
подсчетам агентства, превышает $350 млрд.
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