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Прогноз 

Умеренный рост российских индексов, наблюдающийся с утра, может сохраниться и в 

течение сессии 

 

Сегодня 

 Статистика: уровень безработицы в Германии, индекс экономических ожиданий в 

еврозоне, первичная и длящаяся безработица в США 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера с открытия предпринял попытку 

скорректироваться, несмотря на выход неплохих данных по заказам на товары 

длительного пользования и первичному рынку жилья, которая в середине сессии 

сменилась покупками. На закрытие DJIA и S&P500 закрылись в небольшом минусе (-

0,39 % и -0,27 % соответственно), NASDAQ – в плюсе (+0,24 %), благодаря сильной 

отчетности чипмейкера Broadcom. В Европе торги завершились более существенным 

снижением (FTSE100 -1,07 %, CAC40 -0,96 %, DAX -0,69 %) на фоне выхода ряда слабых 

корпоративных отчетов (SAP, Heineken и пр.). 

С утра в Азии нет единой динамики: китайский SSE COMPOSITE корректируется на -0,5 

% под давлением заявлений китайских регуляторов об опасениях дальнейшего 

раскручивания инфляции, большинство остальных индексов подрастает (в среднем на 

+0,5 %) на фоне выхода сильных отчетов Australia New Zealand Banking Group и Canon 

Inc. Цены на нефть с утра не могут определиться с направлением после того, как вчера 

наблюдалось сильное снижение в первой половине дня вслед за падением евро, а 

затем отскок после выхода данных по запасам бензина (-4,4 млн. баррелей за 

неделю). Фьючерсы на индексы США с утра демонстрируют небольшой подъем (до 

+0,3 %). 

Индекс S&P500 вчера опускался до отметки в 1170 пунктов – нижней границе 

краткосрочного диапазона, но ниже не пошел. Ясности в динамике американского 

рынка в ближайшие дни не предвидится: быки продолжат бороться с медведями и, 

наоборот, в преддверие заседания ФРС 

 

Российский рынок 

На российском рынке в среду продолжилась нисходящая коррекция, индекс ММВБ в 

течение большей части дня оставался в торговом диапазоне предыдущей сессии, но 

ускорил снижение после американской статистики, опустившись к закрытию до 

уровней недельной давности (1507,05 пунктов, -1,17 % за день). Из «голубых фишек» 

несколько лучше рынка выглядели акции Лукойла (-0,57 %). Опережающими темпами 

продолжали снижаться лидеры недавнего ралли, акции Сбербанка (-1,68  % 

обыкновенные, -1,64 % привилегированные) и ВТБ (-2,05 %). Продолжились 

распродажи в сегменте черной металлургии (НЛМК -3,33 %, ММК -3,19 %). 

Азиатские фондовые индексы с утра изменяются разнонаправленно, однако 

остановившееся укрепление доллара может позволить «поднять голову» сырьевым 

товарам, и умеренный рост российских индексов, наблюдающийся с утра, может 

сохраниться и в течение сессии. С точки зрения перспектив на ближайшие несколько 

дней по-прежнему предполагаем, что в преддверии заседания ФРС будет 

преобладать боковая динамика 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1507,05 -1,17% 0,91%

РТС 1583,17 -1,65% 1,70%

MSCI Russia 833,634 -2,08% 0,96%

MSCI EM 1098,93 -1,58% -0,21%

S&P 500 1182,45 -0,27% 0,36%

VIX 20,71 2,42% 4,65%

DJ Euro Stoxx 600 272,63 -1,39% -1,80%

FTSE 100 5646,02 -1,07% -1,45%

DAX 30 6568 -0,69% 0,67%

NIKKEI 225 9368,37 -0,20% -0,09%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2979,77 -0,58% -0,13%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,42 1,92 6,60

UST 10 YTM, % 2,72 7,84 24,13

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,30 2,01 18,25

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 325,36 11,62 -9,87

Russia 30 YTM, % 4,18 1,60 3,70

Russia 5Y CDS, б.п. 143,66 2,00 3,83

Libor 3m USD, % 0,2881 -0,03 -0,03

Libor 12m USD, % 0,7654 0,01 -0,01

USD/RUB NDF 3m, % 3,18 15,00 15,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,19 16,00 3,00

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

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 78,38 0,60% 1,24%

EUR/USD 1,3768 -0,66% -1,40%

USD/JPY 81,69 0,36% 0,70%

GBP/USD 1,5772 -0,43% -0,46%

AUD/USD 0,9721 -1,36% -1,47%

USD/CAD 1,0276 0,40% 0,62%

USD/CNY 6,6805 0,27% 0,43%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,92 0,50% -0,88%

USD/RUB ЦБ 30,40 0,58% -0,05%

EUR/RUB ЦБ 42,47 -0,07% 0,40%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,94 -0,74% -0,73%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 83,23 -0,51% -0,44%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,292 -1,85% -6,98%

золото, USD/ун. 1324,8 -1,09% -1,53%

серебро, USD/ун. 23,530 -1,13% -1,51%

алюминий, USD/т. (LME) 2323 -2,80% -1,65%

медь, USD/т. (LME) 8300 -2,47% -0,48%

никель, USD/т. (LME) 22805 -2,12% -4,76%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

27 окт 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 24 окт. 6,432 1,100 2,315

27 окт 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 24 окт. -1.805 0,200 -0,083

27 окт 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 24 окт. 0,818 -1,500 -0,854

27 окт 4:30 AU Индекс потребит. цен кв/кв, % (CPI q/q) 3 кв. 0,7 0,9 0,6

27 окт 4:30 AU Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) 3 кв. 2,8 2,9 3,1

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

27 окт 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Сен 1,0 1,3 1,1

27 окт 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Сен 3,3 2,0 -1,5 -1,0

27 окт 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Сен -0.8 0,5 1,7 1,9

27 окт 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Сен 0,307 0,300 0,288

27 окт 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Сен 6,6 1,1

27 окт 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 24 окт. 5,007 1,100 0,700

27 окт 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 24 окт. -4.387 0,200 1,200

27 окт 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 24 окт. -1.613 -1,500 -2,200

27 окт 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 24 окт. -0.351 -1,051

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

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

28 окт 3:50 JP Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Сен 1,2 3,0 4,3

28 окт 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide м/м, % (Nationwide house price m/m) Окт -0,4 0,1

28 окт 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Окт 2,3 3,1

28 окт 10:45 FR Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Сен 0,2 0,1

28 окт 12:00 DE Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Окт 7,4 7,5

28 окт 12:00 DE Число безработных м/м, тыс. (Unemployment change m/m) Окт -30,0 -40,0

28 окт 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Окт 103,2 103,2

28 окт 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 25 окт. 453 452

28 окт 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 18 окт. 4,400 4,441

28 окт 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 24 окт. 73 93

28 окт - JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0-0,10 0-0,10

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен г/г, % (National CPI y/y) Сен -0,9

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый г/г, % (National CPI y/y) Сен -1,0 -1,0

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Окт -0,6

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Окт -0,8 -1,0

29 окт 3:30 JP Расходы домохозяйств г/г, % (All household spending y/y) Сен 0,8 1,7

29 окт 3:30 JP Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 5,1 5,1

29 окт 3:30 JP Соотношение новые вакансии / число соискателей (Job /applicants) Сен 0,55 0,54

29 окт 3:50 JP Пром. производство предварит. м/м, % (Industrial production m/m P) Сен -0,6 -0,3

29 окт 9:00 JP Заказы на строительство г/г, % (Construction orders y/y) Сен

29 окт 9:00 JP Новое строительство г/г, % (Housing starts y/y) Сен 15,3 20,5

29 окт 10:00 DE Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Сен 0,6 -0,2

29 окт 10:00 DE Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Сен -2,2 2,2

29 окт 12:30 GB Потреб. кредитование, ₤ млрд. (BoE consumer credit) Сен -0,030 -0,120

29 окт 12:30 GB Чистое кредит-ие на покупку жилья, ₤ млрд. (Mortgage lending) Сен 1,000 1,700

29 окт 12:30 GB Одобр. заявки на  жилищные кредиты, тыс. (Mortgage approvals) Сен 46,00 47,37

29 окт 13:00 EZ Оценка индекса потребит. цен  г/г, % (CPI estimate y/y) Окт 1,8 1,8

29 окт 13:00 EZ Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 10,1 10,1

29 окт 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 24 окт. 296,43

29 окт 16:30 US ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y A) 3 кв. 2,0 1,7

29 окт 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 3 кв. 1,9 2,0

29 окт 16:30 CA Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Сен 0,3 0,4

29 окт 16:30 CA Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Сен 0,6

29 окт 16:30 CA ВВП м/м, % (GDP m/m) Авг 0,3 -0,1

29 окт 17:45 US Чикагский индекс деловой активности (Chicago PMI) Окт 58,0 60,4

29 окт 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Окт 68,0 67,9

29 окт 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Окт 68,0 67,9

29 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 24 окт. 122,1

29 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 24 окт. -6,8
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