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    На прошедшей неделе фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную, но 

довольно сдержанную динамику. Хуже всех выглядела, как обычно, развитая Япония, 

лучше – развивающаяся Бразилия: 

  

РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225 

-1,3% -1,2% -0,1% -0,1% 0,0% -0,7% 1,6% 0,1% -2,4% 

  

    Российские индексы так же ушли в противоположные стороны от нулевой отметки. А 

выросший за неделю на 0,3% Индекс ММВБ вплотную приближался к годовому максимуму 

(1539 пунктов), но покорить пока его не сумел.  

    Отраслевые индексы ММВБ единодушно показали рост, но всех затмил сектор 

Машиностроения (+3,1%) во главе с «заколдованными» бумагами Автоваза (+6,4%). Среди 

«голубых фишек» лучше рынка смотрелись «аутсайдеры» прошлой недели - ГМК 

Норникель (+2,5%), Газпром (+0,4%), Сургутнефтегаз (+1,4%): 

 

Индекс ММВБ 0,3% 
 

Сбербанк -0,7% 

Финансы 0,2% 
 

ВТБ -0,2% 

Нефть и газ 0,7% 
 

Газпром 0,4% 

Энергетика 0,6% 
 

ГМК Норникель 2,5% 

Металлургия 0,1% 
 

Роснефть -0,8% 

Телекоммуникации 0,2% 
 

Сургутнефтегаз 1,4% 

Машиностроение 3,1% 
 

Лукойл -0,2% 

 

    Нефть и промышленные металлы на мировой арене вели себя довольно неспокойно и 

закрылись в отрицательной зоне. Драгоценные металлы, наоборот, дорожали «ускоренными 

темпами»: 

 

Crude Light Au Ag Al Cu Ni 

-0,3% 2,4% 6,3% -0,9% -1,6% -1,0% 

 

    Все это происходило на фоне дешевеющего доллара (-0,3% к корзине шести валют), 

причем к йене и фунту наиболее сильно. Но российский рубль проявил даже еще большую 

«гибкость», просев 1,5% по бивалютной корзине и 1,7% к доллару: 

 

 

USD/RUB EUR/RUB USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 

1,7% 1,11% -1,2% -0,3% -0,0% 2,3% 

26  
 
 г. 

 www.gazfin.ru 

Обзор рынка за  период:  25 – 29 октября.  



 

    Возобновление падения американской валюты началось в понедельник прямо с открытия 

рынков. Южнокорейское заседание министров финансов и глав центробанков стран G-20, 

прошедшее в выходные, не принесло никаких фактических результатов по проблеме 

«валютных войн» - после словесных взаимных выпадов все острые вопросы были отложены 

до 11-12 ноября (встреча глав государств этой «двадцатки»). 

    По большому счету всю неделю на рынках опять обыгрывалась тема предстоящего 

«количественного смягчения» от ФРС США. Цены на активы ходили то вверх, то вниз в 

зависимости от появляющихся слухов по исходу заседания ФедРезерва.  

    Макроэкономическая статистика, публиковавшаяся на неделе, часто была довольно 

любопытной. По большей части, цифры выходили неплохими, кое-где, правда, были 

«подводные камни», - впрочем, все это не сильно замечалось рынками, либо иногда 

получало «обратную интерпретацию» (в свете предстоящих монетарных мер ФРС). 

    Ниже в таблице представлены наиболее интересные, на мой взгляд, данные за неделю: 

 

Событие/Индикатор Страна/Регион Значение Ожидания 

Продажи домов на вторичном рынке жилья США 4,53 млн. 4,3 млн. 

ВВП за 3 квартал Великобритания 0,8% 0,4% 

Индекс доверия потребителей США 50,2 49,5 

Заказы на товары длительного пользования США 3,3% 2% 

Продажи новостроек США 307 тыс. 300 тыс. 

Первичные заявки на пособие по безработице США 434 тыс. 455 тыс. 

Уровень безработицы Еврозона 10,1% 10,1% 

ВВП за 3 квартал США 2% 2% 

 

Стоит отметить здесь растущие уже третий месяц подряд продажи домов на вторичном и 

первичном рынках жилья (4,53 млн. в годовом выражении и 307 тыс. соответственно): 

 

 
 

Данные ВВП США за 3 квартал хоть и совпали в целом с ожиданиями экономистов (+2%), 

но все же содержат некоторые примечательные моменты. В частности, статья личного 

потребления выросла на +2,6% (ожидали +2,4%), что дало около 1,8% из опубликованного 

2% – это хороший знак (не стоит, наверное, обращать внимание на не столь высокую базу 

расчетов этого показателя). К не особо положительным моментам можно, пожалуй, отнести 

изменение статьи запасов на складах в +115 млрд.долларов, что дало около 1,4% из 2% 

прироста ВВП. С одной стороны, что столько товаров произвели – это хороший момент, но с 

другой – что спрос на них недостаточный, в том числе и за счет увеличивающегося импорта 

– это уже говорит об остающихся значительных проблемах американской экономики.  



 

 
 

    Техническая картина по индексу ММВБ по сути осталась прежней: сопротивление – 

максимум этого года 1540 пунктов, поддержка – 50-ти дневная экспоненциальная средняя 

(сейчас на уровне 1460 пунктов). И то, и другое – довольно хрупкие уровни в свете 

предстоящего на неделе заседания ФРС. Скоро все узнаем. 
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