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Прогноз 

Сегодня российский рынок пытается развить вчерашний успех, однако ситуация на 

внешних площадках заставляет помнить об осторожности 

 

Сегодня 

 Ставка Банка Канады 

 Статистика: индекс экономических ожиданий в Германии, разрешения на 

строительство и новое строительство в США 

 Корпоративная отчетность: Bank of New York Mellon (3 кв. 2010), Bank of America (3 

кв. 2010) 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок обновил вчера недавние максимумы на фоне выхода 

сильного отчета Citigroup (прибыль банка превзошла прогнозы), который смог 

нивелировать негативный эффект от выхода слабых данных по промпроизводству (-0,2 

% в сентябре – сокращение впервые с июня 2009 г.). По итогам торгов индексы США 

прибавили до 0,7 % (DJIA +0,73 %, S&P500 +0,72 %, NASDAQ +0,48 %), а S&P500 вышел 

из зоны консолидации, поднявшись выше 1180 пунктов. Европейские индексы вчера 

также подросли (FTSE100 +0,69 %, CAC40 +0,19 %, DAX +0,37 %) – в лидерах повышения, 

как и в США, были банки, которые дорожали не только на позитивном отчете Citi, но и 

на сообщении о покупке Royal Bank of Canada британскоq управляющей компании 

BlueBay Asset Management. 

С утра на рынках наблюдается коррекция: в Азии – смешанная динамика (индексы от -

0,5 % до +0,5 %) на фоне выхода слабого отчета IBM и падения цен на нефть (-0,5-0,7 

%), которые корректируются после вчерашнего роста на 2 % на ожиданиях 

существенного увеличения запасов нефти в США (+1,5 млн. баррелей за неделю); на 

срочном рынке США – достаточно сильные продажи (-0,5-1 %) на фоне выхода все ого 

же отчета IBM и желания участников рынка зафиксировать быструю прибыль. 

С технической точки зрения, на американском рынке больше действительно нет 

преград для продолжения роста; с точки зрения ожиданий масштабных вливаний со 

стороны ФРС, также пока все позитивно. Так что если сегодня банковские отчеты (Bank 

of New York Mellon, Bank of America) не подпортят картину, индекс S&P500 устремится 

вверх со среднесрочной целью в районе 1220 пунктов 

 

Российский рынок 

Новую неделю российский рынок начал на отрицательной территории, однако 

снижение оказалось очень недолгим. После 11:00 МСК индекс ММВБ оттолкнулся от 

локальной зоны поддержки 1480-1485 пунктов и в дальнейшем в течение дня 

прибавлял на фоне восстанавливающихся после недолгой коррекции сырьевых 

товаров и сильной корпоративной отчетности в США. В итоге индекс сумел преодолеть 

психологически значимую отметку 1500 пунктов и на закрытие составил 1500,65 

пунктов (+0,61 %). 

Основным локомотивом роста стали обыкновенные акции Сбербанка (+2,63 %), для 

которых мощным катализатором стало преодоление двухлетнего максимума в районе 

92,5 рублей. Также существенно лучше рынка выглядели акции Газпрома (+1,49 %). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1500,65 0,61% 1,25%

РТС 1583,04 0,07% -0,33%

MSCI Russia 839,952 0,73% -0,41%

MSCI EM 1112,42 -0,80% 0,43%

S&P 500 1184,71 0,72% 1,66%

VIX 19,09 0,32% 0,69%

DJ Euro Stoxx 600 278,14 -0,01% 1,84%

FTSE 100 5742,52 0,69% 1,24%

DAX 30 6516,63 0,37% 3,28%

NIKKEI 225 9520,42 0,23% 1,40%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2946,36 -0,30% 3,69%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,36 -0,51 1,01

UST 10 YTM, % 2,51 -5,19 11,61

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,10 -13,88 8,41

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 334,20 0,00 14,31

Russia 30 YTM, % 4,09 2,50 -4,20

Russia 5Y CDS, б.п. 135,16 0,00 -7,00

Libor 3m USD, % 0,2891 0,00 0,00

Libor 12m USD, % 0,7655 -0,11 -0,14

USD/RUB NDF 3m, % 2,85 -1,00 10,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,02 -14,00 -5,00

RUB overnight, % 2,5 40,00 25,00

Mosprime 3m, % 3,74 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,14 -0,17% -0,68%

EUR/USD 1,3945 -0,22% 0,52%

USD/JPY 81,23 -0,25% -1,04%

GBP/USD 1,5898 -0,58% 0,13%

AUD/USD 0,9898 -0,07% 0,68%

USD/CAD 1,0172 0,73% 0,34%

USD/CNY 6,6440 0,05% -0,36%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,84 0,19% 1,93%

USD/RUB ЦБ 30,12 0,64% 0,72%

EUR/RUB ЦБ 42,39 0,56% 1,73%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 83,08 2,25% 1,06%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 84,37 2,33% 0,78%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,431 -2,94% -4,72%

золото, USD/ун. 1368,3 0,01% 1,13%

серебро, USD/ун. 24,310 0,16% 4,60%

алюминий, USD/т. (LME) 2410 1,39% 0,42%

медь, USD/т. (LME) 8443 0,51% 1,85%

никель, USD/т. (LME) 23810 -0,96% -2,12%
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Сохранялась слабость в акциях Лукойла (-0,27 %). В отраслевом разрезе худшим 

оказался металлургический сектор. 

Сегодня российский рынок пытается развить вчерашний успех, чему способствуют 

восстановившиеся цены на нефть и металлы. По индексу ММВБ в случае продолжения 

роста следующей целью станет апрельский максимум на отметке 1540 пунктов. 

Однако ситуация на внешних площадках заставляет помнить об осторожности, так как 

коррекция конца недели не сняла перекупленность, которая наблюдается на 

большинстве рынков рисковых активов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

18 окт 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Авг 128,7 61,2

18 окт 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Сен 74,7 74,8 74,7 74,8

18 окт 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Сен -0.2 0,2 0,2

19 окт 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Авг -3,8

19 окт 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Авг 3,7

19 окт 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Окт -8,0 -4,3

19 окт 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Окт 63,5 59,9

19 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 16 окт. 0,8

19 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 16 окт. 2,6

19 окт 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Сен 0,580 0,571

19 окт 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Сен 2,1

19 окт 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Сен 0,580 0,598

19 окт 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Сен 10,5

19 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 16 окт. 0,2

19 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 16 окт. 2,5

19 окт 17:00 CA Ставка Банка Канады, % (BoC rate decision) - 1,00 1,00

20 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 15 окт. -4,007

20 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 15 окт. -1,883

20 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 15 окт. -0,254

20 окт 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Сен 0,2

20 окт 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Сен 3,8 3,2

20 окт 15:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Окт 0,31

20 окт 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Авг 0,5 -0,1

20 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 15 окт. 1,600 -0,400

20 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 15 окт. -1,100 -1,800

20 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 15 окт. -1,000 -0,300

20 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 15 окт. -0,033
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