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Прогноз 

Итоги саммита G-20 рынки восприняли как возможность продолжить тренды 

последних месяцев, индекс ММВБ на этом фоне уже сегодня будет тестировать 

двухлетний локальный максимум на отметке 1540 пунктов 

 

Сегодня 

 Выступление Б. Бернанке по вопросам ипотечного рынка 

 Статистика: заказы промпредприятий в еврозоне, продажи на вторичном рынке 

жилья в США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

В отсутствие выхода важных макроэкономических новостей, американский фондовый 

рынок продолжил в пятницу консолидироваться в диапазоне 1160-1185 пунктов по 

S&P500 (DJIA -0,13 %, S&P500 +0,24 %, NASDAQ +0,8 %). Рынок не решался выбрать 

направление движения до окончания встречи G20. Торги в Европе в пятницу 

завершились небольшим снижением (FTSE100 -0,29 %, CAC40 -0,25 %, DAX -0,08 %). 

Сегодня с утра внешний фон выглядит крайне позитивно: азиатские рынки прибавляют 

от +0,5 до +1,5 % на фоне выхода ряда позитивных региональных новостей (экспорт 

Японии +14,4 % в сентябре против ожидаемых +9,6 %; сообщение о покупке 

австралийской ASX сингапурской Singapore Exchange Ltd.). Цены на нефть, 

прибавившие в пятницу до +1,5 % на фоне все того же ослабления курса доллара и 

усиления урагана Ричарда, движущегося в сторону Мексиканского залива, с утра 

продолжают расти (+1 %) на этих же факторах. Фьючерсы на американские индексы 

также демонстрируют хороший подъем (до +1 %). 

Сегодня настрой на фондовом рынке США будет задавать глава ФРС США Б. Бернанке, 

который выступит перед открытием (16.30 МСК) с заявлениями относительно 

состояния и перспектив ипотечного рынка. В целом, возобновившаяся тенденция на 

ослабление доллара может в ближайшие дни неплохо подержать, как фондовые, так 

и сырьевые рынки 

 

Российский рынок 

В пятницу, 22 октября, на российском рынке в целом преобладали коррекционные 

настроения, однако итоговое снижение индекса ММВБ (-0,58 %, до 1519,30) оказалось 

весьма умеренным, так как отступление обыкновенных акций Сбербанка (-1,36 %), 

Лукойла (-1,34 %) и металлургического сектора (ГМК Норильский Никель -1,71, Полюс 

Золото -2,56 %, Северсталь -3,08 %, Мечел -4,09 %) было скомпенсировано 

продолжившимся ралли в акциях ВТБ (+2,11 %) и ускорившимся на увеличившихся 

торговых оборотах ростом котировок Газпрома (+1,62 %).  

Увеличившийся в последние дни интерес инвесторов к российским «голубым 

фишкам» позволит отечественным индексам не отставать от динамики внешних 

рынков, которые, похоже, восприняли итоги саммита G-20 как возможность 

продолжить тренды последних месяцев – то есть ослабление доллара и рост 

котировок рисковых активов. Индекс ММВБ на этом фоне уже сегодня будет 

тестировать двухлетний локальный максимум на отметке 1540 пунктов 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1519,30 -0,58% 1,87%

РТС 1608,71 0,24% 1,69%

MSCI Russia 850,587 0,37% 2,01%

MSCI EM 1105,19 -0,09% -1,45%

S&P 500 1183,08 0,24% 0,59%

VIX 18,78 -2,54% -1,31%

DJ Euro Stoxx 600 277,4 -0,88% -0,28%

FTSE 100 5741,37 -0,29% 0,67%

DAX 30 6605,84 -0,08% 1,75%

NIKKEI 225 9437,41 0,11% -0,64%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3014,03 1,31% 1,99%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,36 0,51 -0,52

UST 10 YTM, % 2,56 1,15 -0,48

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,16 1,66 0,47

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 328,52 0,49 -5,68

Russia 30 YTM, % 4,21 3,50 11,60

Russia 5Y CDS, б.п. 143,33 4,83 8,17

Libor 3m USD, % 0,2884 0,00 -0,06

Libor 12m USD, % 0,7654 0,00 -0,13

USD/RUB NDF 3m, % 3,05 6,00 19,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,17 0,00 1,00

RUB overnight, % 2,25 0,00 15,00

Mosprime 3m, % 3,73 -1,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,69 0,07% 0,54%

EUR/USD 1,3949 0,21% -0,19%

USD/JPY 81,35 0,01% -0,10%

GBP/USD 1,5683 -0,15% -1,92%

AUD/USD 0,9825 0,46% -0,81%

USD/CAD 1,0258 -0,06% 1,58%

USD/CNY 6,6583 0,12% 0,27%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,75 -1,08% -0,07%

USD/RUB ЦБ 30,73 -0,20% 2,68%

EUR/RUB ЦБ 42,88 1,03% 1,71%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,69 1,40% 0,54%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 82,96 1,38% 0,62%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,332 -1,07% -5,74%

золото, USD/ун. 1327,2 0,20% -2,99%

серебро, USD/ун. 23,240 0,56% -4,24%

алюминий, USD/т. (LME) 2365 0,64% -0,50%

медь, USD/т. (LME) 8334 0,33% -0,79%

никель, USD/т. (LME) 23225 -1,38% -3,39%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

25 окт 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Сен 797,0 714,0 103,2

25 окт 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Сен 14,4 9,6 15,8

25 окт 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Сен 9,9 7,4 17,9

25 окт 4:30 AU Индекс цен производит. кв/кв, % (PPI q/q) 3 кв. 1,3 0,5 0,3

25 окт 4:30 AU Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) 3 кв. 2,2 1,4 1,0

25 окт 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Авг 2,1 -2,4

25 окт 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Авг 17,1 11,2

25 окт 16:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Сен -2,9

25 окт 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Сен 4,30 4,13

25 окт 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Сен 4,0 7,6

26 окт 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Ноя 5,1 4,9

26 окт 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Сен 0,1 0,2

26 окт 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Сен 9,7 8,6

26 окт 12:30 GB ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q A) 3 кв. 0,4 1,2

26 окт 12:30 GB ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y A) 3 кв. 2,4 1,7

26 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 23 окт. -0,7

26 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 23 окт. 1,7

26 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 23 окт. 0,2

26 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 23 окт. 2,7

26 окт 17:00 US Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller 20 м/м, % (S&P/Case-Shiller 20 m/m) Авг 0,3 0,6

26 окт 18:00 US Индекс потреб. доверия (Consumer confidence) Окт 49,0 48,5

26 окт 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Авг -0,5

26 окт 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Авг -3,3

27 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 22 окт. 2,315

27 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 22 окт. -0,083

27 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 22 окт. -0,854

27 окт 4:30 AU Индекс потребит. цен кв/кв, % (CPI q/q) 3 кв. 0,9 0,6

27 окт 4:30 AU Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) 3 кв. 2,9 3,1

27 окт 10:45 FR Потреб. расходы м/м, % (Consumer spending m/m) Сен 0,5 -1,6

27 окт 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Сен 1,3 1,1

27 окт 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Сен 1,9 -1,5

27 окт 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Сен 0,4 1,7

27 окт 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Сен 0,300 0,288

27 окт 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Сен

27 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 22 окт. 0,700

27 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 22 окт. 1,200

27 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 22 окт. -2,200

27 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 22 окт. -1,051

27 окт - DE Индекс потребит. цен предварит. м/м, % (CPI m/m P) Окт 0,1 -0,1

27 окт - DE Индекс потребит. цен предварит. г/г, % (CPI y/y P) Окт 1,3 1,3
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