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Прогноз 

Сегодня на российском рынке будут преобладать коррекционные настроения, но 

существенных итоговых изменений не ожидаем 

 

Сегодня 

 Статистика: уровень безработицы в еврозоне, предварит. ВВП США за 3 кв., индекс 

потребительского доверия Мичиганского университета 

 Корпоративная отчетность: Honda Motor Co (3 кв. 2010 г.), Total (3 кв. 2010 г.) и пр. 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок продолжил вчера консолидироваться на достигнутых 

уровнях (DJIA -0,11 %, S&P500 +0,11 %, NASDAQ +0,16 %) в отсутствие желания у 

инвесторов предпринимать какие-либо активные действия до решения ФРС по 

программе выкупа облигаций. Публикация позитивных данных с рынку труда (число 

заявок на пособие по безработице сократилось за неделю на 23 тыс.. в то время как 

ожидалось повышение на 3 тыс.) перед открытием рынка могла поддержать покупки 

на рынке лишь в самом начале сессии. Затем рынок начал постепенно сползать вниз, 

закрывшись вблизи уровней предыдущего дня. В Европе вчера наблюдался больший 

оптимизм (FTSE100 +0,56 %, CAC40 +0,5 %, DAX +0,42 %): инвесторы воспользовались 

публикацией ряда позитивных отчетов (Eni, France Telecom и пр.) для того, чтобы 

немного нарастить лонги после сильного падения накануне. 

С утра внешний фон ухудшился: азиатские рынки, падающие на фоне укрепления 

иены, пересмотра прогнозов по ВВП Японии (с +2,6 % до +2,1 % на 2010 г. и с 1,9 % до 

+1,8 % на 2011 г.) и выхода ряда негативных региональных статданных (падение 

промпроизводства и делового доверия в южной Корее в сентябре, сокращение 

промпроизводства в Японии), задают тон остальным рынкам. Цены на нефть, 

подраставшие вчера на фоне укрепления курса евро, с утра теряет до -0,5 %, фьючерсы 

на индексы США также припадают в пределах -0,5 %. 

Сегодня важным событием для инвесторов станет публикация оценки роста ВВП США 

за 3 кв. Если данные окажутся нейтральными или чуть хуже ожиданий, рынок, 

вероятно, продолжит болтаться в боковике. А вот позитивная оценка может, напротив, 

вызвать продажи на фоне опасений инвесторов недостаточных вливаний со стороны 

ФРС. В целом, мы повторим, что , по нашему мнению, ничего нового на рынке до 

заседания ФРС (2-3 ноября) не произойдет 

 

Российский рынок 

На российском рынке в четверг выраженной динамики не наблюдалось. Индекс 

ММВБ большую часть дня оставался на положительной территории, двигаясь в узком 

диапазоне 1510 – 1520 пунктов, однако в конце сессии вернулся на уровни 

предыдущего закрытия на фоне развернувшихся вниз после бодрого старта 

американских индексов, на закрытие составил 1506,63 пункта (-0,03%). Среди 

наиболее ликвидных бумаг лучше рынка выглядели акции ГМК Норильский Никель 

(+1,12 %), аутсайдером стали акции Лукойла (-1,27 %), остальные «голубые фишки» 

показали по итогам дня минимальные изменения (Газпром +0,09 %, Роснефть +0,01 %, 

Сбербанк -0,37 %, ВТБ -0,2 %). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1506,63 -0,03% -1,41%

РТС 1583,44 0,02% -1,33%

MSCI Russia 835,635 0,24% -1,39%

MSCI EM 1102,82 0,35% -0,31%

S&P 500 1183,78 0,11% 0,30%

VIX 20,88 0,82% 8,35%

DJ Euro Stoxx 600 276,04 1,25% -1,36%

FTSE 100 5677,89 0,56% -1,39%

DAX 30 6595,28 0,42% -0,24%

NIKKEI 225 9220,06 -1,56% -2,19%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2967,22 -0,85% -0,26%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,37 -5,03 1,05

UST 10 YTM, % 2,66 -6,21 11,26

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,12 -17,45 -3,58

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 320,24 -5,12 -7,79

Russia 30 YTM, % 4,27 9,50 12,60

Russia 5Y CDS, б.п. 144,00 0,34 5,50

Libor 3m USD, % 0,2869 -0,12 -0,16

Libor 12m USD, % 0,7640 -0,14 -0,14

USD/RUB NDF 3m, % 2,99 -19,00 0,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,14 -5,00 -3,00

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

Mosprime 3m, % 3,74 -1,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,50 -1,12% -0,17%

EUR/USD 1,3931 1,18% 0,08%

USD/JPY 81 -0,84% -0,42%

GBP/USD 1,5941 1,07% 1,50%

AUD/USD 0,9789 0,70% 0,09%

USD/CAD 1,0206 -0,68% -0,57%

USD/CNY 6,6867 0,09% 0,55%

корзина (EUR+USD)/RUB 36,02 0,30% -0,31%

USD/RUB ЦБ 30,57 0,55% -0,74%

EUR/RUB ЦБ 42,18 -0,66% -0,61%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 82,18 0,29% 2,01%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 83,59 0,43% 2,15%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,89 18,17% 15,50%

золото, USD/ун. 1343,4 1,40% 1,42%

серебро, USD/ун. 23,970 1,87% 3,72%

алюминий, USD/т. (LME) 2347 1,03% -0,13%

медь, USD/т. (LME) 8340 0,48% 0,40%

никель, USD/т. (LME) 23100 1,29% -1,91%
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На азиатских биржах с утра преобладают негативные настроения, остановившееся 

укрепление доллара накануне особой поддержки сырьевым товарам не оказало. В 

этих условиях день на российском рынке, вероятно, пройдет под знаком 

коррекционных настроений, по индексу ММВБ возможен тест отметки 1500 пунктов. 

Впрочем, существенных движений не ожидаем, так как по мере приближения 

заседания ФРС все большее количество участников будут склоняться к выжидательной 

тактике 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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 -0.7 -0,4 0,1

28 окт 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Окт 1,4 2,3 3,1

28 окт 10:45 FR Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Сен 0,3 0,2 0,1 0,2

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

28 окт 12:00 DE Число безработных м/м, тыс. (Unemployment change m/m) Окт -3 -30,0 -40,0 -37,0

28 окт 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Окт 104,1 103,2 103,2

28 окт 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 26 окт. 434 453 452 455

28 окт 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 19 окт. 4,356 4,400 4,441 4,478

28 окт 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 25 окт. 71 73 93

28 окт - JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0-0.10 0,10

29 окт 3:15 JP Индекс деловой активности в промышл. (PMI Manufacturing) Окт 47,2 49,5

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен г/г, % (National CPI y/y) Сен -0.6 -0,9

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый г/г, % (National CPI y/y) Сен -1.1 -1,0 -1,0

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

29 окт 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Окт -0.5 -0,8 -1,0

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

29 окт 3:30 JP Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Сен 5,0 5,1 5,1

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

29 окт 3:50 JP Пром. производство предварит. м/м, % (Industrial production m/m P) Сен -1.9 -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 -0,2

29 окт 10:00 DE Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Сен 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 25 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 25 окт. 122,1

29 окт 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 25 окт. -6,8

1 ноя 10:30 IN Дефицит  торг. баланса, $ млрд. (Trade deficit) Сен 13,04

1 ноя 13:28 GB Индекс деловой активности в промышл. (PMI Manufacturing) Окт 53,4

1 ноя 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов м/м, % (Core PCE price index m/m) Сен 0,1 0,1

1 ноя 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Сен 1,4

1 ноя 16:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Сен 1,5

1 ноя 16:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Сен 0,3 0,5

1 ноя 16:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Сен 0,2

1 ноя 18:00 US Индекс деловой активности ISM в произв. секторе (ISM Manufacturing) Окт 54,0 54,4

1 ноя 18:00 US Индекс цен в произв. секторе ISM (ISM Mfg Prices Paid) Окт 70,9 70,5

1 ноя 18:00 US Расходы на строительство м/м, % (Constriction spending m/m) Сен -0,5 0,4
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