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Прогноз 

Считаем, что в преддверии длинных выходных индекс ММВБ и сегодня не сумеет 

пройти выше 1540 пунктов 

 

Сегодня 

 Решение ФРС по ставке и по программе выкупа активов 

 Статистика: новые рабочие места в несельскохозяйственном секторе США (ADP), 

заказы промпредприятий, индекс деловой активности в непроизводственном 

секторе и запасы нефти и нефтепродуктов в США  

 Корпоративная отчетность: Газпромнефть (3 кв. 2010 г., US GAAP) 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок вчера, после более чем недельного топтания на 

месте, продемонстрировал хороший рывок верх (DJIA +0,58 %, S&P500 +0,78 %, 

NASDAQ +1,14 %) на ожиданиях принятия решения ФРС о существенном 

количественном вливании (от 500 млрд. долл.). Ожидания и предварительные 

результаты выборов в Конгресс США в принципе не оказали особого влияния на 

американский рынок: республиканцы опережают демократов. Торги в Европе вчера 

также завершились на позитивной ноте (FTSE100 +1,1 %, CAC40 +0,64 %, DAX +0,75 %). 

С утра на фондовых и товарных рынках сохраняется оптимизм. В Азии подъем 

индексов, в т.ч. и на публикации сильного отчета второго по размерам банка 

Австралии, составляет от +0,5 % до +2 %. Цены на нефть с утра прибавляют до +0,5 %, 

но вчерашний подъем вслед за евро несколько приостановился: котировки и WTI, и 

Brent подошли к верхним границам среднесрочных диапазонов (84,5 и 86 долл. за 

баррель соответственно) и пока не могут их пробить, несмотря на публикацию данных 

API о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США (в совокупности 

около -12 млн. баррелей за неделю). В символическом минусе торгуются только 

фьючерсы на американские индексы (-0,1 %). 

Графически ситуация на большинстве фондовых рынков выглядит сейчас «по-бычьи». 

Но все же, несмотря на то, что исход заседания ФРС может и не внести четкую 

определенность на рынки, делать сейчас ставку на продолжение роста не стоит – 

нужно все же подождать до выхода заявлений ФЕДа 

 

Российский рынок 

Несмотря на продолжающийся поступательный рост на внешних фондовых рынках, 

проигнорировавших повышение учетных ставок центральными банками Австралии и 

Индии, на российском рынке во вторник наблюдалась боковая динамика. Торговая 

активность снизилась, индекс ММВБ изменялся в диапазоне 1530 – 1540 пунктов, 

активных попыток преодолеть отметку 1540 снова не наблюдалось. Котировки 

«голубых фишек» банковского и нефтяного секторов изменились в пределах +/-0,5 %, 

в остальных отраслевых секторах динамика также разнонаправленная.  

Внешние рынки в преддверии заседания ФРС продолжают демонстрировать 

умеренно позитивную динамику, однако по итогам заседания ФРС многое может 

измениться. Для российского же рынка сильным дополнительным сдерживающим 

факторов выступят два дополнительных выходных, которые не позволят 

краткосрочным инвесторам мгновенно отреагировать на большое число важнейших 

событий и статистических данных второй половины недели. Поэтому считаем, что и 

сегодня индекс ММВБ не сумеет пройти выше 1540 пунктов 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1537,27 0,23% 0,82%

РТС 1604,14 0,24% -0,35%

MSCI Russia 850,241 0,35% -0,13%

MSCI EM 1124,19 0,30% 0,68%

S&P 500 1193,57 0,78% 0,67%

VIX 21,57 -1,19% 6,68%

DJ Euro Stoxx 600 280,2 1,41% 1,35%

FTSE 100 5757,43 1,10% 0,88%

DAX 30 6654,31 0,75% 0,61%

NIKKEI 225 9159,98 0,06% -2,32%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3042,81 -0,04% 1,68%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,35 0,50 -4,63

UST 10 YTM, % 2,59 -3,64 -5,26

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,19 -2,58 -2,54

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 311,45 -7,69 -2,29

Russia 30 YTM, % 4,13 -7,10 -4,90

Russia 5Y CDS, б.п. 143,00 0,00 -0,66

Libor 3m USD, % 0,2859 0,00 -0,25

Libor 12m USD, % 0,7604 0,00 -0,49

USD/RUB NDF 3m, % 3,15 -17,00 12,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,17 -8,00 14,00

RUB overnight, % 2,5 0,00 25,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 76,89 -0,76% -1,31%

EUR/USD 1,4037 1,07% 1,28%

USD/JPY 80,62 0,17% -0,96%

GBP/USD 1,6043 0,05% 1,28%

AUD/USD 0,9995 1,26% 1,42%

USD/CAD 1,0082 -0,74% -1,49%

USD/CNY 6,6775 -0,17% 0,23%

корзина (EUR+USD)/RUB 36,36 0,40% 1,74%

USD/RUB ЦБ 30,77 -0,03% 1,81%

EUR/RUB ЦБ 42,98 0,61% 1,15%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 83,9 1,15% 1,64%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 85,41 0,93% 2,09%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,87 0,99% 15,38%

золото, USD/ун. 1357,0 0,46% 1,31%

серебро, USD/ун. 24,910 1,26% 4,66%

алюминий, USD/т. (LME) 2430 2,49% 1,67%

медь, USD/т. (LME) 8435 1,63% -0,88%

никель, USD/т. (LME) 23475 0,99% 0,75%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

2 ноя 6:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,75 4,50 4,50

2 ноя 11:48 FR Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 55,2 55,2 55,2

2 ноя 14:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 31 окт. 0,1 0,3

2 ноя 14:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 31 окт. 2,0 1,9

2 ноя 14:53 DE Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 56,6 56,1 55,1

2 ноя 14:58 EZ Индекс деловой активности в пром. окончат. (PMI Manufacturing F) Окт 54,6 54,1 53,7

2 ноя 15:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 31 окт. 0,2 0,3

2 ноя 15:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 31 окт. 2,5 2,8

2 ноя 23:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 30 окт. -4.137 1,200 6,432

2 ноя 23:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 30 окт. -3.202 -0,100 -1,805

2 ноя 23:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 30 окт. -4.727 -1,100 0,818

3 ноя 0:01 JP National Culture Day

3 ноя 15:15 US Новые рабочие места в нес/х секторе - ADP, тыс. (ADP National Empl Report) Окт 20 -39

3 ноя 15:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Окт 52,5 52,8

3 ноя 16:00 BR Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Окт 2,000 1,090

3 ноя 17:00 US Заказы пром. предприятий м/м, % (Factory orders m/m) Сен 1,6 -0,5

3 ноя 17:00 US Заказы пром. предприятий без трансп. м/м, % (Factory orders ex transp) Сен 0,9

3 ноя 17:00 US Индекс деловой активности ISM в непроизв. секторе (ISM Non-Mnfg Comp) Окт 53,5 53,2

3 ноя 17:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 30 окт. 1,300 5,000

3 ноя 17:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 30 окт. -0,100 -4,400

3 ноя 17:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 30 окт. -1,100 -1,600

3 ноя 17:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 30 окт. -0,351

3 ноя 21:15 US Ставка ФРС (FOMC interest rate decision) - 0,25 0,25
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Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все 
оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни 
прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право 
изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять 
информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с 
инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, направленную на 
предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 
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