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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 14.09.2007 1 943,25 1 660,08
Закрытие 07.09.2007 1 898,19 1 638,11
Изменение за неделю, % 2,37 1,34

Неделя выдалась относительно спокойной, можно сказать, даже чрезвычайно спокойной, апатичной 

и вялой, поскольку все мировые площадки находятся в ожидании главного экономического события 

осеннего сезона – заседания ФРС 18 сентября. Можно сколько угодно убеждать инвесторов в том, что 

решение лежит на поверхности, и комитет будет снижать ставку, дабы добавить ликвидности на рынок 

и немного стабилизировать ситуацию с ипотечным сектором в США, но реальность не столь очевидна, 

как кажется на первый взгляд.

Действительно, для того чтобы хотя бы немного успокоить инвесторов на всех основных фондовых 

площадках мира, необходима какая-то решительная мера. Вот только в последнее время руководство 

ФРС,  да  и  сам  Бен  Бернанке  неоднократно  заявляли  в  прессе,  что  они  руководствуются  в  первую 

очередь  темпами  экономического  роста.  Понятно,  что  снижение  ставки  приведет  к  удешевлению 

заемных  средств  на  рынке,  что  повлечет  за  собой  дополнительный  приток  инвестиций  в 

промышленность и пресловутый строительный сектор. 

Но, на наш взгляд, проблема видится в другом: мировой кризис, спровоцированный ситуацией на 

американском  рынке,  вызван  исключительно  и  неоправданно  большой  ролью  деривативов 

(производных  финансовых  инструментов)  на  развитых  мировых  рынках.  Инвесторы  настолько 

привыкли  страховать  свои  вложения  различными  способами:  отсрочкой  исполнения  контракта 

(опционы),  приобретением активов  по оговоренным условиям в  будущем  (фьючерсы)  и  т.д.,  что  те 

большие суммы денежных средств, выданных населению США коммерческими банками, были сразу же 

вложены в подобные инструменты. После того, как наблюдался рост инфляции, и маржа банков стала 

падать, они были вынуждены поднимать ставки, а население, вложившее эти средства в деривативы, не 

имели возможности платить по долгу. Корень всех бед кроется в снижении уровня инфляции, чего и 

пытается достичь ФРС путем предоставления большего простора для инвестиций, снижая ставку.

 На российском рынке в силу неразвитости рынка деривативов переживания относительно заседания 

ФРС были не так  сильны,  но вся  неделя  прошла под знаком минимальных объемов торгов по той 

простой причине,  что наш рынок ориентируется  на развитые рынки,  на которых пока участники не 

рискуют совершать никаких операций. Не рискуют и российские инвесторы.
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Единственным позитивным днем на неделе стал четверг, когда на рынке были приемлемые объемы и 

достаточно  неплохой  рост  по  большинству  «голубых  фишек».  Мы  склонны  связывать  подобную 

ситуацию с ростом цен на нефть в течение всей недели, которые достигли своего пика в четверг (цена за 

баррель WTI добралась к вечеру четверга до уровня 80$, что явилось историческим рекордом) и с рядом 

корпоративных новостей по ряду эмитентов. К концу недели рынок опять вернулся в свое вялое русло, 

практически не обращая внимание даже на нефтяные цены.

Следующая  неделя  для  всего  мирового  экономического  сообщества  станет  определяющей, 

поскольку от того, насколько понизится ставка (на 0,25 или на 0,5%) или не понизится станет понятно, 

насколько  тяжела  ситуация  в  американской  экономике.  Это  коренным  образом  повлияет  и  на 

российский рынок,  поскольку в  случае  снижения ставки при учете  высоких цен на  нефть (которые 

снижаться пока не собираются из-за снижения уровня запасов в США, а повышение квоты на добычу на 

500  тыс.  баррелей  со  стороны ОПЕК  уже  было  заложено  в  ценах  давно,  поскольку  картель  и  так 

добывал на 1 млн. баррелей сверх нормы) есть все основания надеяться на растущий рынок после 18 

сентября.

 В среду подало в отставку Правительство РФ, но рынок это беспокоило мало, поскольку выборный 

год в ценах уже заложен давно и оставалось только определиться с датой смены кабинета министров. 

Теперь очевидно для всех,  что предвыборная  гонка взяла старт и конъюнктурные бумаги (Газпром, 

Роснефть) будут вести себя на этом фоне особенно чувствительно.

2. Российский рынок: День за днем

Торги в понедельник продолжили тенденцию первой недели осени по основным объемам торгов и 

активности участников рынка, поскольку кардинальных причин, способных изменить вектор рыночного 

движения в сторону повышения, пока не наблюдается. День ставил 'рекорды' по минимальным объемам 

торгов.  По  этой  причине  на  протяжении  почти  всего  дня  на  рынке  акций  преобладало 

разнонаправленное  движение.  Можно  сказать,  что  вектор,  заданный  рынком,  несколько  успокоил 

инвесторов,  которые  связывали  свои  опасения  с  негативной  ситуацией  на  большинстве  западных 

торговых  площадок  и  ожидали  ощутимую  просадку  отечественного  рынка.  Сильному  снижению 

помешала  благоприятная  конъюнктура  мировых  цен  на  нефть,  из-за  чего  отечественные  рынки 

закрылись на прежних уровнях.

Торги во вторник стали примером очередного 'безрыбья' на отечественном фондовом рынке. Идей 

по-прежнему как не было, так и нет, все участники рынка ждут заседания ФРС 18 сентября. Небольшая 

позитивная динамка движения котировок была связана, прежде всего, с благоприятной ситуацией на 

большинстве мировых торговых площадок. Не забыли инвесторы и про заседание ОПЕК в понедельник, 

на котором, к слову, было принято решение об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.
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Торги в  среду проходили на чуть более высоких объемах, но все равно недостаточных для того, 

чтобы придать рынку хоть какой-нибудь стимул для движения вверх. Вчера в течение всего торгового 

дня наблюдалось плавное и равномерное колебание чуть ниже важнейшего психологического уровня в 

1900 пунктов по индексу РТС. Если в начале дня рынок зарядился позитивом от роста нефтяных цен и 

готов  был  показать  небольшой  рост  по  итогам  дня,  то  ближе  к  экватору  сессии  после  появления 

новостей об отставке Правительства РФ все так и осталось на своих местах, а весь торговый порыв 

участников рынка резко улетучился. В результате рынок вчера закрылся в незначительном минусе.

Торги в  четверг оказались 'глотком воздуха'  для большинства участников рынка;  объемы торгов 

вчера были значительно весомее, поскольку на площадках началось небольшое оживление как за счет 

высоких цен на нефть, так и по причине большого количества корпоративных новостей. Если в начале 

торгов фондовый рынок выглядел довольно вяло и неуверенно, то ближе ко второй половине дня из-за 

хорошей активности котировок и биржевых показателей на мировых большинстве торговых площадках, 

рынок начал поступательное движение вверх.

Торги  в  пятницу не  явились  продолжением  четверга,  и  рынок  вернулся  на  привычные  глазу 

инвестора в последнее время уровни около 1920 пунктов по индексу РТС. После открытия в небольшом 

плюсе  буквально  через  час  рынок  стал  проседать  вниз  на  фоне  негативного  открытия  европейских 

площадок, но коррекция оказалась незначительной - десятые доли процента в целом по рынку. 

Ближе к закрытию рынок ориентировался больше на данные по американским продажам, которые 

оказались достаточно спокойными после нескольких подряд дней роста способен откорректироваться, а, 

вслед за ним, и российский рынок перед закрытием недели. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник цены на Brent заметно снижались в течение дня, но ближе к закрытию сессии стали 

активно наверстывать упущенное, прибавив по отношению к закрытию прошлой недели около 1,5%, 

поднявшись до уровня в 75,7$. На резкое изменение цен повлияли несколько факторов, среди которых 

основным следует указать массовое закрытие коротких позиций большинством игроков. 

После появления информации о двух взрывах на газопроводах в Мексике резко подскочили цены на 

газ, что не могло не повлиять и на нефтяные цены. Все ждали пленарного заседания картеля ОРЕС, по 

результатам которого потребители нефти (в первую очередь, США) надеялись на то, что Саудовская 

Аравия сможет повлиять на всех участников картеля увеличить квоты на добычу на 500 тыс. баррелей в 

сутки. 

Во вторник картель все-таки решил повысить квоты на добычу нефти на эти самые пресловутые 500 

тыс.  баррелей,  руководствовавшись доводами основного члена ОПЕК -  Саудовской Аравии.  Вполне 

возможно,  причиной  принятия  такого  неожиданного  решения  послужило  медленное,  но  верное 

движение  нефтяных  котировок  вверх,  которые  потихоньку  подбираются  к  своим  высшим  уровням 
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(вчера  цена  за  октябрьский  фьючерс  марки  Brent  составила  76,5$  за  баррель)  на  фоне  массовых 

разговоров об экономическом кризисе. С другой стороны, рынок вряд ли отреагирует снижением цен, 

поскольку в  реальности повышать  добычу никто не  будет,  так  как  картель  уже  добывал  на  1  млн. 

баррелей больше, чем было официально предусмотрено. Официальная позиция картеля вполне очевидна 

- его участники вкладывают большие средства в добычу и поэтому хотят видеть полное удовлетворение 

спроса на добываемое сырье. Решение ОРЕС вступит в силу с 1 ноября. В силу того, что в реальности 

это решение мало что изменит, поэтому никакого заметного снижения цен ждать не стоит. 

В среду цены снова поднимались из-за снижения запасов нефти в США, и даже вчерашнее заседание 

картеля ОРЕС никак не повлияло на ситуацию. Вчера вышел новый отчет департамента энергетики 

США, который подтвердил опасения многих экспертов относительно резкого снижения нефти. Запасы в 

США снизились сразу на 7,1 млн. баррелей, тогда как специалисты ждали снижения только на 3 млн. 

баррелей. Это действительно удар по американскому рынку и благо для рынка отечественного. Запасы 

дистиллятов выросли на 1,82 млн. баррелей, а вот запасы бензина снизились на 700 тыс. баррелей, вчера 

эти цифры не играли никакой роли. 

Естественно, данный отчет повлек за собой существенный рост цен на нефть настолько, что вчера в 

течение  дня цены за  баррель  Brent  даже тестировали уровень  в  $80,  но  пока  там не  удержались  и 

закрылись  на  уровне  $79,9.  Уже  во  второй  половине  дня  цены стали  подниматься  на  фоне  новых 

сообщений о снижении производства нефти на Аляске и угрозы шторма в Мексиканском заливе. Вдруг 

резко появились прогнозы дальнейшего роста цен до 2010 г.,  тогда как относительно недавно никто 

даже не заикался об уровнях в 70-75$ за баррель.

В четверг цены несколько успокоились после нескольких дней безудержного роста накануне,  но 

ближе ко второй половине дня после информации о возможной остановке трех НПЗ на Юго-Восточном 

побережье  США  и  метеорологической  опасности  в  Мексиканском  заливе,  рынок  развернулся  и  к 

закрытию цены за баррель WTI наконец-то превысили уровень в $80, доходя до показателя в $80,20, что 

явилось новым ценовым рекордом. Brent оставалась на прежних уровнях, поднявшись до уровня в $77,8 

за баррель.

В  пятницу после  выхода  накануне  данных  о  сильном  снижении  резервов  нефти  в  США  за 

последний месяц, вкупе с сообщениями о снижении добычи на Аляске на 200 тыс. баррелей в сутки, 

цены еще немного повысились. И даже повышение квот на добычу со стороны ОПЕК ничего нового на 

рынок не принесло, так как, несмотря на все опасения участников картеля относительно положения дел 

в мировой экономике последняя постепенно начинает оздоравливаться, что позволяет ценам расти и 

дальше. Такое закрытие может коренным образом повлиять на настроения инвесторов, поскольку цена в 

$80 за баррель уже не столь фантастична, как многие полагали ранее.
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4. Нефтегазовый сектор

Татнефть объявила в  понедельник о том,  что в  течение августа  добыла 2 169 тыс.  т  нефти,  что 

составило 100,7% к августу прошлого года. Сверх плана добыто 9,9 тыс. т (100,5%). Сдано 2 133,6 тыс. т 

нефти, сверх плана 31,7 тыс. т. С начала года нефтегазодобывающими управлениями компании было 

добыто 17 340 тыс. т  нефти,  что на 315 тыс.  т  больше,  чем за аналогичный период прошлого года 

(101,9%). Сверх плана добыто 303 тыс. т нефти (101,8%).

В качестве интересных новостей также стоит отметить информацию о том, что Газпром нефть в 

будущем  собирается  расширить сотрудничество с  нефтегазовыми компаниями Украины,  а  Роснефть 

предполагает  за  счет  собственных казначейских акций увеличить свой free-float  к  2010 г.,  сократив 

задолженность до почти одного показателя EBITDA, используя для этого собственные выкупленные на 

8 млрд. долл. казначейские акции.

Семен Вайншток официально заявил о сложении с себя полномочий президента Транснефти, вчера 

он  принял  предложение  В.Путина  возглавить  госкорпорацию  по  строительству  объектов  зимней 

олимпиады 2014 г. Однако это вряд ли может считаться кадровым повышением.

Акционеры  Башнефти  на  внеочередном  собрании  акционеров  утвердили  решение  о  выплате 

дивидендов  за  I  полугодие  2007  года  из  расчета  16,31  руб.  на  одну  обыкновенную  (дивидендная 

доходность- 4,58%) и привилегированную акции (дивидендная доходность- 6,4%). Реестр акционеров 

был  составлен  по  состоянию  на  4  августа.  В  прошлом году  Башнефть  не  платила  дивиденды  за  I 

полугодие.

Отдельно отметим выход финансовой отчетности ЛУКОЙЛа по US GAAP за 1 полугодие 2007 г., 

согласно которой выручка компании за отчетный период увеличилась на 7,5% - до 35,93 млрд. долл., по 

сравнению  с  аналогичным  периодом  предыдущего  года,  а  чистая  прибыль  снизилась  на  4,8%  и 

составила 3,80 млрд. долл.

Согласно новым данным, выручка компании во II квартале 2007 года увеличилась до $20,2 млрд. с 

$18,4  млрд.  за  аналогичный  период прошлого  года.  Прибыль  ЛУКОЙЛа  от  основной  деятельности 

составила $3,448 млрд., что на 8,6% превышает аналогичный показатель II квартала 2006 года - $3,175 

млрд.  Прибыль  до налога  на  прибыль выросла  за  отчетный период до $3,306 млрд.  с  $3,155 млрд. 

Снижение полугодовых финансовых показателей мы склонны связывать с несколькими причинами:

Во-первых, со снижением мировых цен на нефть в начале года;

Во-вторых,  с  реальным  укреплением  рубля  к  доллару,  что  несколько  удешевляет  экспортную 

выручку компании;

В-третьих, рост транспортных тарифов и акцизов, поскольку с этого года ЛУКОЙЛ платит акцизы 

всем сторонним НПЗ при переработке  нефти,  а  сумма  акцизов  отражается  в  составе  операционных 

затрат, что влечет за собой уменьшение темпов чистой прибыли.

7



РИКОМ ТРАСТ

 НК  ЛУКойл  объявил,  что  его  спор  с  китайской  CNPC  по  поводу  50%  доли  в  проекте 

Тургайпетролеум разрешился: российская компания не претендует на преимущественное право покупки 

этого пакета в обмен на доли в нефтяных проектах CNPC. 

Продолжают  свое  падение  бумаги  отечественных  банков  -  просели  акции  ВТБ  и  Сбербанка. 

Инвесторы просто предпочитают не инвестировать в данный сектор, пока на рынке не появится хоть 

какая-то определенность.

ТНК-ВР и Газпром договорились перенести завершение сделки по Ковыкте на 1 декабря, так как 

ТНК-ВР не успевает подготовить обоснование всех понесенных затрат (ранее компания назвала сумму 

$764 млн., заявив, что эта сумма будет пересмотрена в сторону повышения), а у Газпрома сейчас нет 

всей суммы для входа в проект. Сумма сделки будет еще утрясаться, поскольку версии двух компаний 

различаются на $150 млн. Газпром ситуацию не форсирует после того, как начало работ по добыче было 

сдвинуто на 2017-й год.

Газпром  начал  вести  переговоры  с  корейской  газовой  компанией  Kogas.  Вчера  прошла  встреча 

представителей  компаний.  Предполагается,  что  Корея  станет  одним  из  основных  покупателей 

российского сжиженного газа с Сахалин-2. Согласно прогнозу Газпрома, закупки со стороны Кореи к 

2020 г. возрастут до 6 млрд. куб.м. газа, что больше, чем планируется поставлять в США. 

ЛУКойл объявил, что пока компания не собирается становиться соучредителем нефтяной биржи, 

которая  должна  быть  открыта  в  следующем году в  Санкт-Петербурге,  хотя  ее  открытие  постоянно 

переносится из-за отсутствия интереса к этому у крупных нефтяных компаний страны. Вагит Алекперов 

в свою очередь заявил, что ЛУКойл не исключает своего участия в работе биржи,  но только в том 

случае, если ее деятельность окажется действительно значимой для нефтяного рынка. Другие игроки 

рынка имеют аналогичную точку зрения.

5. Энергетический сектор

Самое пристальное внимание инвесторов на этой неделе уделялось бумагам Мосэнерго, вызванное 

объявлением Газпромом оферты на выкуп бумаг компании по цене 6,5 рубля за штуку, обусловило то, 

что по итогам торгов акции энергетика были среди лидеров роста. Газпром выставил оферту по акциям 

Мосэнерго,  которая оказалась вполне приемлемой для акционеров.  Это значит,  что Мосэнерго была 

оценена примерно в $10 млрд., а в случае предъявления всех акций Газпрому придется заплатить около 

$3,6 млрд. В частности, Правительство Москвы будет представить свои акции к оферте, что принесет 

городу около 13 млрд. рублей, а вот РАО ЕЭС заявило, что окончательное решение примет позже после 

согласования с правительством.

Госдума в среду во втором и третьем чтениях приняла пакет законов о реформе электроэнергетики в 

переходный период, согласно которому акционеры, не принявшие участия в собрании акционеров РАО 

ЕЭС,  на  котором будет  решен  вопрос  о  реорганизации  холдинга  (26  октября),  будут  считаться  как 
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проголосовавшие  'за'  по  вопросу  распределения  активов.  Это  было  сделано  для  удобства  многих 

миноритариев, которые не будут принимать участие в собрании акционеров.

Из  других  новостей стоит отметить  отказ  ФАС концерну  Siemens  в  приобретении  пакета  акций 

Силовых машин, принадлежащего Интерросу.  Причиной отказа стало то, что Siemens, получив 50%, 

займет доминирующее положение на рынке.

6. Металлургический сектор

В  течение  недели  хорошо  росли  бумаги  Северстали,  чему  способствовала  весьма  позитивная 

отчетность,  выпущенная  компанией в  понедельник,  согласно которой чистая  прибыль  компании в  I 

полугодии 2007 г выросла в 2,35 раза.

Чистая прибыль Северстали по МСФО составила в I полугодии 2007 г. выросла на 134,5% до $999 

млн. Выручка компании, выросла за отчетный период на 31% до $7,711 млрд. В качестве причин роста 

стоит отметить рост стоимости реализации продукции на всех рынках и по всем сегментам компании, 

рост объемов производства, а также улучшение ассортимента выпускаемой продукции.

Северсталь объявила, что до 2012 года планирует инвестировать около $6 млрд. в свой российский 

сталеплавильный дивизион.  Средства будут  направлены на строительство  новых заводов с  объемом 

производства  в  1  млн.  тонн  каждый,  а  также  на  развитие  производства  продуктов  с  высокой 

добавленной стоимостью на Череповецком металлургическом комбинате. В горнодобывающий сегмент 

Северсталь планирует инвестировать около $2 млрд. В результате производство угля должно вырасти к 

2011 году на 30% с 9,7 млн. тонн в 2006 году. Всего же инвестиционная программа компании в 2007-

2011 гг. превысит $11 млрд.

Северсталь также объявила о своем желании привлечь синдицированный кредит на 10 лет на $1 

млрд. Северсталь до 2012 года планирует вложить около $6 млрд. в свой российский сталеплавильный 

дивизион, а средства будут направлены на строительство новых мини-заводов с объемом производства в 

1 млн. тонн каждый, а также на развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью 

на Череповецком металлургическом комбинате.

Представители компании в четверг подписали с администрацией Санкт-Петербурга соглашение о 

завершении строительства стана  для производства штрипса (сырья)  для труб  большого диаметра на 

Ижорском трубном заводе. Северсталь планирует инвестировать в строительство около 4 млрд. рублей 

(из общей суммы $600 млн.). Проектная мощность стана будет увеличена до 850 тыс. тонн. 

Одновременно с увеличением своей доли до блокирующего пакета в Норникеле, Михаил Прохоров 

увеличил свою долю и в Полюсзолото до блокирующего пакета, приобретя дополнительно еще около 

3%. Если раньше Михаил Прохоров и Владимир Потанин имели одинаковые доли в ГМК Норильский 

Никель и Полюсзолото, то теперь Прохоров усилил свою позицию также и в Полюсзолото. 
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Полюс-золото  опубликовало  результаты  аудита  Наталкинского  месторождения,  проведенного 

фирмой Micon International. Запасы золота составили 40,8 млн. унций, что вывело это месторождение на 

третье место в мире по запасам. Благодаря этому, общие запасы Полюсзолота выросли на 35% до 68,6 

млн. унций (четвертое место в мире среди компаний). При этом возможен и дальнейший рост запасов 

после дополнительной разведки.

7. Телекоммуникационный сектор

Неплохо на неделе выглядели бумаги МТС, что связано с объявлением планов компании к 2012 г. по 

расширению своего присутствия в странах СНГ и ближайшего зарубежья и довода доли неголосовых 

услуг в структуре среднемесячной выручки на одного абонента до 20%.

Центртелеком  обнародовал  свежую  отчетность,  чистая  прибыль  компании  по  МСФО  в  первом 

полугодии составила 1,294 млрд. рублей, что в 6,3 раза выше, чем за тот же период прошлого года. При 

этом  выручка  выросла  на  17,8%  до  16,33  млрд.  рублей.  В  то  же  время,  задолженность  компании 

остается высокой, в первом полугодии она снизилась незначительно, составив 20,19 млрд. рублей.
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II. Рынок США

1. Движение основных фондовых показателей

Динамика основных американских индексов за неделю
Индекс DJIA NASDAQ S&P 500
Закрытие 14.09.2007 13 442,52 2 602,18 1 484,25
Закрытие 07.09.2008 13 113,38 2 565,70 1 453,55
Изменение за неделю, % 2,51 1,42 2,11

Минувшая  неделя  на  американском  фондовом  рынке  выдалась  довольно  удачной  –  основные 

индексы поднялись  в  среднем на 2%,  при  этом сколько-нибудь  глубокого  системного снижения  на 

неделе  не  наблюдалось.  Рост  индексам  обеспечили  в  основном  благоприятные  корпоративные 

сообщения, свидетельствовавшие о сохраняющейся сравнительно высокой потребительской активности. 

В  свете  участившихся  разговоров  о  неминуемой  рецессии  корпоративные  новости  нашли  должное 

внимание. Напомним, что поводом для беспокойств является тот факт, что потребительские расходы в 

последние  годы  росли  высокими  темпами  за  счет  того,  что  домохозяйства  трансформировали 

возросшую стоимость своих домов в деньги, получая кредиты с обеспечением стоимостью жилья за 

вычетом остатка задолженности по ипотеке.  Это в  свою очередь подстегнуло  прибыли компаний и 

бурный рост фондового рынка. Но такие тенденции имеют свой конец: доля потребительских расходов 

на обслуживание ипотеки, различных кредитов и страховок достигла максимального уровня, что явно 

заботит предприятия и их инвесторов: резкое снижение потребления, основы экономического развития, 

грозит  рецессией.  Поэтому  не  лучшие  данные  по  розничным  продажам,  вышедшие  в  пятницу, 

основательно насторожили рынок. 

Росту  котировок  на  неделе  способствовала  и  уверенность  инвесторов  в  снижении  базовой 

процентной ставки 18 сентября. По всей вероятности снижение ставки на 50 базисных пунктов уже 

заложено в стоимость американских ценных бумаг, что видно из цен на соответствующие фьючерсы. 

Тем не менее, на наш взгляд, рынок будет недоволен любым исходом заседания Комитета по открытым 

рынкам в ближайший вторник. Понятно, что решение ФРС оставить ставку на прежнем уровне было бы 

катастрофичным для финансовой системы – сообщения о банкротствах последуют с немалой частотой. 

Второй вариант – снижение ставки на 25 базисных пунктов – будет также неудовлетворительным, т.к. 

такое снижение, по мнению многих, окажется недостаточным для восстановления ликвидности. Третий 

же вариант – снижение на 50 базисных пунктов – нежелателен потому, что вызовет у многих ощущение 

того, что ФРС действительно очень озабочен и что вероятность рецессии действительно очень высока. 

И все это притом, что любое снижение ставки не гарантирует сколько-нибудь быстрого оздоровления 

американской экономики и, наоборот, чревато опасными темпами инфляции и снижения курса доллара. 
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В понедельник американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, отразив смешанные 

чувства инвесторов по поводу предстоящего заседания ФРС. В центре внимания в первый день торговой 

недели  были  выступления  нескольких  представителей  ФРС,  не  внесшие,  впрочем,  ясности  в 

перспективы  развития  экономики  США  на  ближайшее  будущее.  Создалось  впечатление,  что 

региональные  руководители  ФРС  признают  риски  сложившейся  ситуации  на  кредитном  рынке  для 

реального  сектора,  но  в  то  же  время  не  находят  ситуацию  достаточно  критической  для  изменения 

приоритетов существовавшей до сих пор монетарной политики. Масла в огонь котировок финансового 

сектора  подлило  сообщение  Countrywide  Financial  (-5,5%)  о  сокращении  персонала  на  20%,  что 

составляет  порядка  12 000  работников.  Сильнее  рынка  в  понедельник  выглядели  бумаги 

технологического сектора. Росли котировки Advanced Micro Systems (+2,6%), представившего новую 

модель  микропроцессора,  и  Apple  (+3,8%),  досрочно  справившегося  с  обещанием  продать  миллион 

iPhone'ов.

Вторник был более удачным днем для американских котировок: индекс Доу-Джонса поднялся на 

1,38%,  индекс  S&P  500  набрал  1,36%.  Здесь  в  основном  сказался  положительный  новостной  фон, 

обеспеченный  «корпоративной  Америкой»  и  несколько  развеявший  опасения  по  поводу  скорого 

вступления американской экономики в стадию рецессии. Во-первых, инвесторов порадовали сообщения 

от McDonald's (+3,21%), в соответствии с которыми продажи сети в августе выросли на 8,1%. Новость 

подстегнула рост котировок и других сетей фаст-фуда, таких как Burger King (+2,4%) и  Yum Brands 

(+1,2%). Во-вторых, уверенно поднялись в цене бумаги Boeing (+2,2%), получившего крупный заказ от 

ВВС США. Продолжил восхождение технологический сектор. Оптимизма игроками добавили новые 

макроэкономические данные. Согласно сообщению Министерства торговли, внешнеторговый дефицит 

США немного сократился в июле по сравнению с показателем июня благодаря рекордным объемам 

экспорта сельскохозяйственной продукции и автомобилей.

По  итогам  торговой  сессии  среды  основные  американские  индексы  мало  отличались  от  своих 

значений закрытия накануне:  индекс Доу-Джонса снизился на 0,13%, а S&P 500 закрылся на 0,07% 

выше.  Динамику сильнее  рынка  показали энергетические  компании на  фоне  взметнувшихся  цен  на 

нефть до $80 за баррель. Бумаги технологического сектора на этот раз пользовались меньшим спросом, 

отчасти из-за снижения прогнозных финансовых показателей за III квартал крупнейшего производителя 

калькуляторов Texas Instruments (-1,7%). 

Торговая  сессия  четверга  ознаменовалась  серьезным  ростом  опять  же  благодаря  позитивным 

корпоративным сообщениям. Индекс DJIA поднялся на 133,23 пункта, при этом рекордный рост цен на 

нефть (до $80,09 за баррель) не смутил американских инвесторов. Наибольший вклад в рост индекса 

«голубых фишек» внесли котировки двух крупнейших американских компаний – McDonald's (+6,1%) и 

General Motors (+10,0%).  Причиной  подорожания  бумаг  сети  фаст-фуда  стало  повышения  размера 

дивидендных выплат на 50%. Столь крупные компании редко балуют инвесторов подобным ростом 
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дивидендов. Бумаги автопроизводителя росли на фоне повышения инвестиционного рейтинга компании 

аналитиками  инвестбанка  Citigroup.  Лидером роста  среди  акций  финансового  сектора  стали  бумаги 

Countrywide  Financial  (+13,9%),  находившиеся  до  сих  пор  в  свободном  падении.  Росту  послужили 

сообщения  о  $12  млрд.,  дополнительно  привлеченных  ипотечным  агентством  для  восстановления 

ликвидности.

По  итогам  торговой  сессии  пятницы  американские  индексы  закрылись  незначительным 

повышением,  логически  следуя  чередованию  удачных  сессий  и  не  очень.  Объемы  торгов  на 

американских площадках оставались небольшими в ожидании главного экономического события осени 

– заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Неутешительный макроэкономический фон отправил 

индексы  в  отрицательную  область  в  первой  половине  сессии.  По  данным  Министерства  торговли 

розничные продажи повысились в августе лишь на 0,3%, при этом, исключив продажи автомобилей, 

розничные  продажи  снизились  на  0,4%,  что  довольно  печально  в  свете  разросшихся  опасений  о 

наступлении рецессии. Что странно, индекс потребительских настроений, публикуемый Мичиганским 

университетом, вырос в Августе выше ожиданий. Во второй половине сессии американские котировки 

отыграли снижение на уверенности инвесторов в предстоящем снижении базовой процентной ставки 

ФРС. 

 

2. Основные макроэкономические показатели

Минувшая неделя на американском рынке не была богатой новыми макроэкономическими данными. 

Во вторник Министерство торговли сообщило о сокращении внешнеторгового дефицита  США в 

июле  до  $59,2  млрд.  с  июньского  значения  в  $59,4  млрд.  благодаря  рекордным  объемам  экспорта 

сельскохозяйственной продукции и автомобилей. Экономисты ожидали увеличения дефицита.

Согласно  данным  Министерства  труда,  количество  первичных  обращений  за  пособием  по 

безработице выросло за неделю, закончившуюся 7 сентября, на 4 000 до 319 000. Увеличение, тем не 

менее, было ниже прогнозов экономистов.

Розничные продажи в августе выросли на незначительные 0,3%. Что касается розничных продаж без 

учета автомобилей, то показатель снизился на 0,4%, что совершенно не порадовало рынок.

Индекс  потребительских  настроений,  публикуемый  Мичиганским  университетом,  неожиданно 

вырос в августе до 83,8 пунктов с июльского значения в 83,4 пункта. 

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  сократились  за 

неделю, закончившуюся 7 сентября, на 7,1 млн. баррелей при ожидавшемся снижении лишь на 2,7 млн. 

баррелей. Запасы бензина сократились на 700 тыс. баррелей при ожидавшемся снижении на 500 тыс. 
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баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн. баррелей. Экономисты ожидали повышение на 1,4 

млн. баррелей. 

Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1,6% до значения 90,5%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 14.09.2007 7 497,74 6 289,30
Закрытие 07.09.2008 7 436,63 6 191,20
Изменение за неделю, % 0,82 1,58

Снижение основных европейских индексов в понедельник составило в среднем чуть менее 1%, чему 

способствовало беспокойство инвесторов по поводу состояния американской экономики и стагнации 

мировой финансовой системы. На ходе торгов отразились отголоски удручающих данных рынка труда 

США, вышедших в пятницу. Хуже всего чувствовали себя бумаги финансового сектора, болезненно 

отреагировав  на  сообщении  Международного  валютного  фонда  о  намерении  снизить  прогнозы  по 

мировому экономическому росту:  Credit  Suisse (-1,2%), Commerzbank (-1,4%), Deutsche Bank (-0,8%), 

UBS (-1,8%). Снижение цен на медь опустило котировки металлургических компаний.

Во вторник же европейские фондовые индексы устремились вверх: британский индекс FTSE-100 

поднялся на 2,39%, а  немецкий DAX 30 набрал 1,12%. Причиной повешения во многом послужила 

уверенность как американских, так и европейских игроков в скором снижении ставки ФРС, но не подвел 

и  внутренний корпоративный новостной фон.  Лидером роста  стали бумаги  крупного  производителя 

телекоммуникационного оборудования и электроники Ericsson (+5,4%) в связи с сообщением о росте 

доли  рынка  компании  и  повышении  прогнозных  финансовых  показателей.  Повышение 

инвестиционного  рейтинга  аналитиками  Lehman  Brothers  подтолкнули  котировки  крупнейшей  в 

Великобритании сети супермаркетов Tesco Plc.  (+4,4%).  Рост цен на металлы обеспечил повышение 

стоимости бумаг таких компаний, как BHP Billiton, Anglo American и Rio Tinto.

Торговые  сессии  среды  и  четверга  также  сопровождались  ростом  большинства  европейских 

котировок. Уверенным ростом отреагировали котировки крупных европейских телекоммуникационных 

компаний и мобильных операторов на публикацию оптимистичного прогноза аналитиков J.P.Morgan 

Chase  & Co.,  ожидающих  устойчивого  роста  прибылей  в  телекоммуникационном секторе:  Deutsche 

Telekom (+1,1%),  Telekom Italia (+1,3%),  Vodafone Group (+1,9%). Повышались и котировки нефтяных 

компаний на фоне установления рекордных цен на нефть: Total (+0,8%), BP (+0,7%), Royal Dutch Shell 

(+1,1%).  Поддержку  европейским  котировкам  оказали  также  умеренные  данные  по  количеству 

первичных обращений за пособием по безработице в США на предыдущей неделе.

До конца торговой недели положительная динамика не продержалась. Снижение индексов в пятницу 

определили бумаги финансового сектора в связи с обнаружением нового пострадавшего от мирового 

кризиса  ликвидности  –  Nothern Rock (-31,5%).  Заявление  компании  о  снижении  прогнозируемых 

финансовых показателей отправило котировки большинства банков в отрицательную область.
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 14.09.2007 16 127,42 5 312,18
Закрытие 07.09.2008 16 122,16 5 277,18
Изменение за неделю, % 0,03 0,66

Японский индекс  Nikkei  225 остался  по прошествии недели практически  неизменным,  до  конца 

отыграв снижение начала недели лишь в пятницу. 

Начало  недели  для  большинства  японских  бумаг  ознаменовалось  снижением  в  связи  с 

неблагоприятной макроэкономической ситуацией в США, а также подорожавшей иеной. Оба фактора 

являются  чрезвычайно  негативными  для  котировок  компаний,  ориентированных  на  американский 

потребительский рынок: Toyota (-2,4%), Sony (-6%), Canon (-3,7%). Не лучшую динамику показали цены 

на бумаги финансового сектора. 

Повышением во вторник индекс  Nikkei был обязан главным образом аналитическому отделу UBS, 

сообщившему о существенной недооцененности бумаг основных японских застройщиков. Поддержку 

рынку  оказала  и  порция  благоприятных  макроэкономических  данных.  Так,  объем  промышленных 

заказов в частном секторе вырос в июле на 17%, что существенно опередило прогнозы аналитиков.

Снижение индекса в среду происходило в связи с отставкой премьер-министра страны и сообщением 

об  очередном  снижении  индекса  потребительского  доверия  в  августе.  Последняя  новость  особенно 

негативно отразилась на акциях японского ритейла.

Торговые  сессии  двух  последних  дней  минувшей  недели  проходили  под  знаком  роста.  Здесь  в 

основном сказались сравнительно оптимистические настроения американских игроков.

Настоящий  обзор  был  подготовлен  аналитическим  отделом  ЗАО  «ИК  «РИКОМ  -  ТРАСТ»  и  носит 
исключительно  информационный  характер.  Данная  информация  не  может  рассматриваться  как 
обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными инструментами, упоминаемыми в  
публикации.  Информация,  содержащаяся  в  обзоре,  получена  из  источников,  признаваемых  нами  
достоверными,  однако  мы не  гарантируем ее  полноту и  точность.  ЗАО «ИК «РИКОМ -  ТРАСТ»,  ее  
клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых сделках и инвестициях  
прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники  
не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные  
бумаги связаны со значительным риском.

17 сентября 2007 года
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