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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 19.10.2007 2 142,42 1 801,42
Закрытие 12.10.2008 2 163,11 1 835,21
Изменение за неделю, % -0,96 -1,84

Прошедшая неделя дала много поводов для разговора относительно закономерностей движения и 

поведения глобального мирового фондового рынка в последнее время. Инвесторы уже настолько давно 

привыкли к тому, что фондовые и товарно-сырьевые рынки продолжают с каждым днем устанавливать 

исторические максимумы, что об обратном и речи не шло: настолько безоблачной выглядела ситуация. 

Об ипотечном кризисе вспоминают уже все меньше, поскольку пока нет нужных поводов: грядущее 

заседание  ФРС,  на  котором могут  продолжить  претворять  в  жизнь  политику  снижения  ставки,  все 

больше  убеждает  инвесторов  в  том,  что  кризиса  ликвидности  в  ближайшее  время  не  ожидается  и 

ситуация находится под контролем властей.

С  другой  стороны,  по  всем  канонам  фондового  рынка  (и  развитого,  и  развивающегося)  после 

продолжительного периода роста и установления исторических максимумов (вспомним индекс  DOW 

JONES в  последние  месяцы,  даже,  несмотря  на  ипотечный  кризис)  должна  неумолимо  наступить 

коррекция,  которую отечественные инвесторы и стали наблюдать в начале этой недели.  В большей 

степени  рынок  был  подвержен  влиянию  большого  количества  технических  факторов,  благодаря 

которым  мы  корректировались  практически  всю  неделю,  за  исключением  пятничных  торгов. 

Фундаментальных  причин  для  снижения  в  целом  по  рынку  не  наблюдалось,  поэтому  говорить  о 

неожиданностях в свете какого-то негатива было бы неправомерно. Технические закономерности были 

существеннее как по причине массовой скупки в некоторых бумагах несколько недель назад, так и в 

силу общей рыночной тенденции.

На мировых рынках в целом ситуация оставалась примерно такой же, как и на российском, и на 

других рынках. Стоит выделить хорошие отчеты ряда технологических компаний в США, из-за чего 

хорошо себя чувствовал в течение недели индекс NASDAQ, который не давал рынку слишком сильно 

проседать. Макроэкономическая статистика на неделе носила преимущественно нейтральный характер, 

и влияла на рынок в основном на открытии.

Удивили  цены  на  нефтяных  рынках:  после  небольшой  коррекции  цены  двинулись  вверх, 

подстегиваемые  не  только  ожидаемой  технической  волной  и  снижением  уровня  запасов  в  США  и 

началом отопительного сезона, но и резко обострившейся обстановкой в Северном Ираке, куда турецкое 

военное командование  уже получило разрешение ввести войска для усмирения курдских повстанцев. 
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90$ за баррель WTI это уже не сон, а реальность, и у нас есть все основания надеяться и на дальнейший 

рост вплоть до умопомрачительного уровня в 100$ за баррель к концу года. 

2. Российский рынок: День за днем

Торги  в  понедельник оказались  неожиданным  сюрпризом  для  многих  участников  рынка, 

ожидавших начало резкой коррекции с начала недели, однако рынок не оправдал их надежд по причине 

благоприятной ситуации на сырьевых рынках и хорошего уверенного роста на рынке акций США в 

пятницу. Нельзя сказать, что вчера инвесторы стали свидетелями роста, но депрессивных настроений на 

рынке не  было,  поскольку все понимали,  что притормозить  рынок в  сложившихся условиях просто 

обязан. Скорее рынок находился в боковом диапазоне, несколько приспустившись ближе к закрытию 

из-за отсутствия внешнего новостного фона.

Торги  во  вторник проходили  в  русле  начавшейся  в  начале  недели  закономерной  коррекции, 

поэтому практически по всему спектру рынка большинство инвесторов стали свидетелями плавного 

снижения  котировок,  за  исключением  считанных  бумаг  (Роснефти  на  фоне  выхода  отчетности  по 

МСФО за II квартал и Сургутнефтегаза в силу стратегической скупки). Большинство участников рынка 

банально  предпочитали  воздерживаться  от  покупок  и  фиксироваться,  поскольку  неуверенность 

продолжает увеличиваться на фоне неблагоприятной ситуации накануне на биржевых площадках США 

и Европы.

Торги в среду оказались довольно разнонаправленными, а положение до середины торгового дня и 

ближе к его завершению оказались абсолютно непохожими друг на друга.  Если начало среды стало 

логическим  продолжением  предыдущего  дня  по  части  коррекционного  движения,  то  после  обеда 

настроение  на  рынке  развернулось  на  180  градусов,  и  он  развернулся  вверх,  хотя  окончательно 

отыграться  в  этот  день  так  и  не  смог.  Основными  факторами,  повлиявшими  на  резкое  изменение 

торгового  вектора,  стали  резко  выросшие  европейские  фондовые  индексы  и  благоприятные 

макроэкономические и корпоративные новости из Америки.

Торги в четверг не предъявили инвесторам ничего нового, что бы могло заставить рынок пойти в 

противоход общему коррекционному движению рынка. Активно способствовал небольшому снижению 

и достаточно негативный внешний информационный фон, без участия которого не обошлось снижение 

основных биржевых индексов. В целом прошедший день на российском фондовом рынке был больше 

окрашен в 'красные'  тона по причине разочаровывающих корпоративных новостей ряда  компаний в 

США. Выступление  президента Путина  не оказало практически никакого значительного влияния на 

фондовый рынок, даже, несмотря на заявления о том, что банковского кризиса и дефолта в России не 

будет.  Похоже,  инвесторы начали понимать,  что политические  риски,  по крайней мере,  до выборов 

остаются  нивелированы,  поэтому  не  никакого  внимания  на  заявления  политических  лидеров  и 

перестановки в высших эшелонах власти рынок не обращает.
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В  пятницу день был не похожим на все предыдущие дни недели, поскольку при коррекционном 

открытии чуть ближе к середине дня рынок плавно перетек в позитивную область, где и продолжал 

пребывать  вплоть  до  самого  закрытия  рынка,  поддерживаемый  высокими  ценами  на  нефть  и 

позитивным новостным фоном.  Скорее  всего,  интерес  к  нефтяным бумагам  на  рынке  будет  только 

увеличиваться в свете подобных событий, и мы рискуем увидеть позитивное открытие на новой неделе. 

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник цены на нефть на фоне опасений военного вторжения Турции на территорию Ирака, 

в район линии нефтепроводов, установили новый абсолютный рекорд. 

Отдельно  стоит  выделить  вышедший  очередной  ежемесячный  доклад  ОПЕК.  По  оценкам, 

представленным в октябрьском докладе этой организации, в 2006 г. мировой спрос на нефть составил 

84,47  млн.  баррелей  в  день,  тогда  в  сентябре  ситуация  была  чуть  хуже  -  соответствующая  оценка 

равнялась 84,45 млн. баррелей в день. В 2007 г., согласно октябрьскому прогнозу ОПЕК, мировой спрос 

на нефть вырастет на 1,28 млн. баррелей в день и достигнет уровня в 85,8 млн. баррелей в день. Прогноз 

по  росту  спроса  остался  таким  же,  как  в  сентябрьском  докладе,  а  прогноз  по  спросу  повысился  в 

соответствии с изменением оценки уровня потребления нефти в 2006 г. 

Цены  во  вторник продолжили  рекордное  движение  наверх  из-за  продолжающей  возрастать 

напряженности нарушения поставок сырья из Ирака.  Однако во второй половине торгов активность 

игроков стала снижаться в ожидании дальнейшего развития конфликта. Дальнейший рост цен на нефть 

был  вызван  преимущественно  ожиданиями  начала  Турцией  масштабной  военной  операции  против 

боевиков  Курдской  рабочей  партии  и  опасениями  нарушения  поставок  нефти  из  Ирака. 

Дополнительным стимулом к росту послужило приближение зимы в Северном полушарии и низкие 

запасы сырой нефти и котельного топлива в США.

Цены в среду начали небольшое снижение в большей степени под влиянием технических факторов. 

Видимо  сам  факт  начала  массового  закрытия  позиций  и  фиксации  прибыли  после  рекордного  и 

продолжительного  роста  определил  вектор  движения  цен.  Не  способствовал  росту  и  прогноз 

возможного  недельного  увеличения  в  США  запасов  сырой  нефти  и  бензина.  Возможно,  на  рынок 

сильно повлияли слова министра нефти Нигерии о том, что в ноябре, в рамках отраслевой конференции, 

министры стран ОПЕК проведут специальное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос цен на 

нефть и  решение об  увеличении нефтедобычи.  Заседание  состоится ровно через  месяц (17 ноября), 

поэтому сейчас рано что-либо утверждать.

В  четверг котировки  фьючерсов  снова  развернулись  и  начали  расти.  Похоже,  что  предыдущие 

несколько  дней  инвесторы  наблюдали  сугубо  технический  отскок.  Рынок  проигнорировал  даже 

вышедшие накануне данные по увеличению запасов нефти в США. По-прежнему, основным фактором, 

способствующим  сохранению  стабильных  и  достаточно  высоких  цен  на  нефть,  является  принятое 
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накануне правительством Турции решение о проведении военной операции на севере Ирака. Хотя по 

большому счету, эта военная операция вряд ли сильно повлияет на рынок нефти, так как последнее 

время Ирак экспортирует свою нефть через терминалы Персидского залива.

В  пятницу повышательный тренд продолжился, причем в течение дня цены повышались на фоне 

обращений через СМИ к ОПЕК компенсировать дефицит, созданный в результате сокращения запасов и 

высокого  уровня  потребления.  Остается  надеяться,  что,  несмотря  на  увеличение  производственных 

мощностей  по  добыче  нефти  в  Саудовской  Аравии,  ОПЕК  не  выпустит  на  рынки  сырую нефть  в 

количестве,  достаточном  для  того,  чтобы  появились  ее  излишки.  Члены  ОПЕК  пока  получают 

достаточно большую выгоду от высоких цен на нефть, поэтому у них нет причин слишком увеличивать 

объемы ее добычи. Таким образом, большая часть факторов, ответственных за рост нефтяных цен в 

2007 г., должна сохранить свою силу и в году следующем, поэтому в следующем году высокие цены на 

нефть сохранятся.

4. Нефтегазовый сектор

В начале недели немного проседали бумаги Транснефти на новостях о смене руководства - Семена 

Вайнштока на посту главы компании сменил Николай Токарев, ранее возглавлявший Зарубежнефть. 

Газпром нефть увеличило свою долю в совместном предприятии с Chevron Neftegaz - ООО 'Северная 

Тайга Нефтегаз' - до 75%.

Газпром нефть также сообщила об открытии в сентябре 2007 года нового месторождения в Ямало-

Ненецком автономном округе в пределах Воргенского лицензионного участка.  Геологические запасы 

нефти  нового  месторождения,  по  предварительным  оценкам,  превышают  90  млн.  тонн,  площадь 

продуктивности составляет свыше 30 квадратных километров, суммарный этаж нефтеносности - около 

150 метров. В апреле-июне 2007 года на Воргенском поднятии была пробурена поисковая скважина 

глубиной около 3 км. Кроме того,  по результатам обработки данных геофизических исследований в 

нижнемеловых отложениях подготовлены к испытанию еще 13 объектов, характер насыщения которых 

интерпретируется как перспективный для получения притоков углеводородов.

В  Нью-Йорке  во  вторник  перед  студентами  Колумбийского  университета  выступал  президент 

ЛУКОЙЛа  Вагит  Алекперов,  который  рассказал  о  планах  ЛУКОЙЛа  по  наращиванию  добычи 

углеводородов  и  объемов  нефтепереработки  в  России  и  за  ее  пределами.  В  ближайшее  время  пик 

добычи вряд ли наступит, но доля нефти больших издержек (морской, высоковязкой, полученной из 

газа и угля) будет постоянно расти. Между тем, ощутимый прирост добычи могут обеспечить только 

месторождения  континентального  шельфа.  Именно  поэтому  Россия  занимается  уточнением  границ 

Арктического шельфа и формирует международные консорциумы для его освоения. 

ЛУКОЙЛ  также  рассчитывает  принять  активное  участие  в  освоении  Арктического  и 

Дальневосточного  шельфа  России,  тем  более,  что  у  компании  уже  есть  опыт  подобной  работы  на 
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Балтике  и  в  Каспийском регионе.  Программа  стратегического  развития  ЛУКОЙЛа  предусматривает 

значительный рост основных производственных и финансовых показателей. В течение 10 лет доля газа 

в добыче ЛУКОЙЛа увеличится с  10% до 30%. Пятая часть добычи и половина переработки будет 

находиться за рубежом.

Хороший рост в секторе продемонстрировала Роснефть - поддержку ей оказала достаточно сильная 

отчетность  по МСФО за  первое  полугодие  2007 г.,  согласно которой чистая  прибыль  компании по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 г. выросла почти в 4 раза и составила 8,013 млрд. долл. Пока 

рост  цен  на  нефть  пока  не  привел  к  росту  цен  на  акции  нефтяных  компаний  из-за  механизма 

налогообложения  нефтяных  компаний,  при  котором  повышение  на  10%  стоимости  нефти  ведет  к 

повышению доходов компании на $1-2, что является незначительной выручкой от повышения цен на 

нефть.

Выручка увеличилась из-за консолидации бывших активов ЮКОСа, повышения цен на нефть во 

втором квартале и улучшения производственных показателей.

Улучшение финансовых показателей вызвано повышением уровня вертикальной интеграции за счет 

приобретения пяти НПЗ в мае 2007 года и приобретения нефтедобывающих активов. Эти новые для 

компании активы оказывали эффект на финансовые показатели компании приблизительно в течение 

одной четверти  периода,  за  который предоставлена  отчетность.  С другой  стороны,  сильно  выросли 

затраты, а увеличение величины затрат и прочих расходов превысило темпы роста выручки, что связано 

с  работой  на  месторождениях,  где  уровни  добычи  падают  и  необходимо  постоянно  осуществлять 

дополнительные  затраты  на  поддержание  и  рост  объема  добычи  и  переработки.  Серьезно  выросла 

амортизация из-за роста капитальных затрат, направляемых на освоение Ванкорского месторождения.

Вице-президент  Роснефти  Питер  О'Брайен  в  четверг  сделал  заявление,  из  которого  следует,  что 

Роснефть собирается в IV квартале 2007 -  начале 2008 года завершить интеграцию бывших активов 

ЮКОСа в свою структуру  и продолжать оптимизацию производства.  Несмотря на то,  что в рамках 

процедуры банкротства ЮКОСа Роснефть уже приобрела его крупнейшие восточносибирские активы 

(Томскнефть,  Восточно-Сибирская  нефтегазовая  компания  (ВСНК),  Ангарская  нефтехимическая 

компания, Енисейнефтегаз, Ачинский НПЗ) и получила контроль над ОАО "Самаранефтегаз" и тремя 

нефтеперерабатывающими  заводами  (Куйбышевский,  Новокуйбышевский  и  Сызранский)  в 

Приволжском  ФО,  компании  по-прежнему  необходимо  встраивать  приобретенные  активы  с  целью 

создания эффективной структуры и получения синергетических эффектов.

Роснефть в рамках банкротства ЮКОСа уже получила около $9 млрд. и использовала эти средства 

для  погашения  задолженности  перед  международными банками,  выдававшими ей синдицированный 

кредит. Роснефть рассчитывает до конца 2007 года получить еще 27 млрд. руб., что позволит компании 

увеличить величину чистой прибыли, что благоприятно скажется на показателе рентабельности чистой 

прибыли.
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Газпром объявил о начале бурения скважины Морская блока Лаганский, разработку которого будут 

осуществлять российский монополист и шведский Lundin Petroleum AB. Начать работы планируется во 

втором квартале 2008 года в связи с наступлением в Северном Каспии зимнего сезона. Также в 2008 

году  предполагается  провести  бурение  еще  одной  скважины  блока  в  Северной  части  акватории 

Каспийского моря. На территории блока находятся три перспективные структуры Морская, Лаганская и 

Петровская. Потенциальные ресурсы блока составляют более 800 млн. баррелей нефтяного эквивалента.

5. Энергетический сектор

В  энергетическом  секторе  по-прежнему  остаются  в  силе  бумаги  РАО,  поскольку  по 

фундаментальным показателям они еще недооценены. В последние время бумаги РАО очень слабо вели 

себя на рынке, и эта тенденция должна переломиться. 

Председатель правления РАО Анатолий Чубайс и председатель правления немецкой E.On Вульф 

Бернотат подписали меморандум о завершении сделки между РАО, ОГК-4 и E.On, который приобрел 

долю государства ОГК-4 в размере 60,8%. Кроме того,  немецкий концерн выкупит дополнительную 

эмиссию акций ОГК-4 за 46,4 млрд. руб. В общей сложности E.On получит около 70% акций ОГК после 

дополнительной эмиссии.

РАО ЕЭС предложило увеличить дополнительную эмиссию акций ТГК-10, чтобы получить больше 

средств на постройку 5-го энергоблока Тюменской ТЭЦ-2. В настоящий момент РАО ЕЭС предполагает 

разместить 630 млн. дополнительных акций вместо ранее заявленных 500 млн., что позволит выручить 

46.6 млрд. руб. ($1.9 млрд.) по сравнению с предыдущим планом в 31.8 млрд. руб.

Активно росли ближе к концу недели бумаги ТГК-8, совет директоров которой определил цену и 

объем размещения дополнительных акций компании, а тендерная комиссия РАО "ЕЭС" - цену продажи 

акций  компании,  принадлежащих  РАО  "ЕЭС"  и  приходящихся  на  долю  государства.  Всего 

предполагается  разместить  50% УК ТГК-8 и  продать 35,8%,  приходящиеся на  долю государства.  В 

результате размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-8 планирует привлечь 24 млрд. рублей, или 

$963 млн. Объем сделки по продаже государственной доли оценивается в 17 млрд. рублей.

В структуру ТГК-8 входит также Кубанская генерирующая компания, которая не присоединена к 

"ТГК-8", что связано с тем, что акционером компании до июня текущего года был ЮКОС, которого не 

устраивали коэффициенты конвертации в бумаги ТГК. Однако, в результаты победы на аукционе по 

продаже южных активов ЮКОСа, новым акционером компании стала Роснефть, которая будет более 

лояльна в вопросе реформирования ТГК-8.
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6. Металлургический сектор

Полюс Золото обнародовала финансовый отчет по МСФО за I полугодие 2007 г., согласно данным 

которого, чистый убыток составил $93 млн. при $1,31 млрд. прибыли за аналогичный период 2006 г.

Во второй половине недели активно росли бумаги Полюс Золота на новости о смене руководства 

предприятия,  озвученная  ранее.  Согласно  решению  совета  директоров  компании,  на  должность 

гендиректора  компании  со  среды  был  назначен  Евгений  Иванов,  а  должность  председателя  совета 

директоров вернул себе Михаил Прохоров. Таким образом, можно предположить, что раздел активов 

между господами Прохоровым и Потаниным вступил в заключительную фазу. Свое решение господин 

Прохоров обосновал тем, что Полюс Золото имеет огромный потенциал развития и для максимального 

использования существующих возможностей компании и обеспечения наибольшего роста акционерной 

стоимости в интересах всех ее акционеров я принял предложение лично возглавить совет директоров. 

Вполне возможно,  что избрание Прохорова председателем СД является  стимулом к  продаже своего 

пакета.  Напомним,  что  Прохоров  владеет  25%-ным  пакетом  Полюс  Золота  напрямую,  а  еще  7% 

принадлежат контролируемой им компании КМ-инвест. Сейчас в акциях Полюс Золота можно ждать 

небольшого роста в связи с тем, что Михаил Прохоров стал председателем совета директоров, а Евгений 

Иванов  -  генеральным  директором  компании.  Бумага  будет  более  подвержена  спекулятивным 

настроениям, также как и бумаги ГМК.
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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 19.10.2007 13 522,02 2 725,16 1 500,63
Закрытие 12.10.2008 14 093,08 2 805,68 1 561,80
Изменение за неделю, % -4,05 -2,87 -3,92

Минувшая  неделя  на  американском  фондовом  рынке  стала  наихудшей  с  июля  текущего  года. 

Проблемы на финансовых рынках и рынке жилья довольно четко напомнили о себе посредством как 

макроэкономической статистики, так и корпоративной отчетности. 

Снижение основных американских индексов в  понедельник составило в  среднем порядка 0,85%, 

чему послужил ряд обстоятельств.  Во-первых,  на динамике торгов негативно отразился рост цен на 

нефть, приведший к новому историческому максимуму – $86,13 за баррель. В условиях трудностей на 

рынке заимствования и снижения потребительской активности удорожание нефти, а значит, и бензина 

на  розничном  уровне  –  явление  крайне  нежелательное  для  экономики  США.  Другим  фактором, 

определившим  удешевление  американских  ценных  бумаг,  стали  тревожные  ожидания  выхода 

финансовой отчетности за III квартал многих американских компаний, включая финансовые институты. 

В понедельник неудачно выступил  Citigroup (-3,4%),  опубликовавший снижение прибыли на 57% и 

потери в размере более $3 млрд. на рынке облигаций, обеспеченных ипотекой. Финансовые показатели 

банка по итогам минувшего квартала не были, впрочем, неожиданными. Что действительно огорчило 

инвесторов,  так это заявление представителей банка об отсрочке предстоящего выкупа собственных 

акций, а также о том, что проблемы на финансовых рынках вполне могут вылиться в потери и по итогам 

IV квартала. Не была встречена оптимизмом и новость о создании такими банками, как Citigroup,  J.P. 

Morgan и Bank of  America, совместного фонда для скупки проблемных ценных бумаг и, следственно, 

для  поддержания  ликвидности  на  рынке  ипотечных  облигаций.  Для  инвесторов  сообщение  стало 

напоминанием о неизбывной серьезности совокупности проблем, именуемой ипотечным кризисом. 

Во  вторник  американский  рынок  потерял  порядка  0,6%.  Здесь  негативное  влияние  оказали 

продолжавшийся  рост  цен  на  энергоносители,  неутешительная  корпоративная  отчетность,  а  также 

проблемы  на  американском  рынке  жилья.  Почти  на  4%  подешевели  акции  одного  из  крупнейших 

американских  банков  Wells  Fargo,  сообщившего  о  4%-ном  росте  прибыли  по  итогам  прошедшего 

квартала, что стало наименьшим значением роста за последние шесть лет. Причиной замедления банк 

называет  слабую  активность  домохозяйств на  рынке ипотечного  кредитования.  Что касается  самого 

рынка жилья, то такой крупный застройщик, как D.R. Horton, сообщил о снижении продаж на 39% по 

сравнению с результатами аналогичного квартала 2006 года. О сохранении проблем на рынке жилья 
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говорил  и  сам Бернанке;  по  его  словам,  рынок  жилья  продолжит  висеть  грузом  на  экономическом 

развитии США и в 2008 году. В очередной раз нынешний глава ФРС обещал действовать решительно в 

соответствии с обстоятельствами в деле поддержки финансовых рынков. Слова Бернанке об умеренных 

темпах инфляции позволили игрокам надеяться на дальнейшее снижение учетной ставки. Тем не менее, 

несмотря  на  то,  что  показатель  инфляции  без  учета  цен  на  продукты  питания  и  энергоносители 

изменялся  довольно  терпимо,  стремительный  рост  цен  на  нефть  вызывает  большие  опасения  на 

американском фондовом рынке. 

Движение  американских  индексов  в  среду  было  разнонаправленным:  в  плюсе  пребывали 

технологический индекс NASDAQ Composite (+1,04%) и индекс «широкого рынка» S&P 500 (+0,18%), в 

то  время  как  индекс  «голубых  фишек»  Доу-Джонса  растерял  0,15%.  Повышению  котировок 

технологического сектора послужили удачные финансовые показатели,  опубликованные компаниями 

Yahoo! (+8%) и  Intel (+4,87%).  Показатель чистой прибыли последнего вырос по итогам последнего 

квартала на 43%. Хорошие результаты продемонстрировал также инвестбанк J.P.  Morgan (+2,8%). Тем 

не  менее,  тревожная  статистика  по  рынку  жилья,  а  также  слабая  отчетность  корпорации  IBM 

предопределили снижение индекса DJIA. 

По  итогам  торговой  сессии  четверга  индекс  Доу-Джонса  закрылся  практически  на  уровне 

предыдущего закрытия, индекс S&P 500 снизился на 0,08%, а NASDAQ прибавил 0,24%. Итоги торгов 

могли,  впрочем,  оказаться  гораздо  хуже,  поскольку  у  рынка  акций  имелось  множество  причин для 

падения.  Вышедшие  еженедельные  данные  с  рынка  труда  продемонстрировали  инвесторам 

значительное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице. Падение доллара до 

своего нового минимума против евро и рост цен на нефть также удивительным образом не послужили 

причиной снижения. Даже корпоративный отчет Bank of America (-2,4%), второго по величине банка в 

США, который сообщил о резком снижении прибыли в III квартале (-32%), не утащил рынок вниз.

Существенное  снижение  американских  индексов  по  итогам  пятницы  было  обеспечено 

исключительно отрицательной корпоративной отчетностью. Индеек Доу-Джонса потерял 2,64%,  S&P 

500 снизился на 2,56%, а технологический  NASDAQ упал на 2,65%. Разочарованием для инвесторов 

стали  финансовые  показатели  таких  промышленных  гигантов,  как  Honeywell (-3,9%)  и  Caterpillar 

(-5,3%), а также таких банков, как Wachovia (-3,6%) и Capital One Financial (-5%).

 

2. Основные макроэкономические показатели

Количество  новых  жилых  домов,  строительство  которых  началось  в  сентябре,  сократилось  на 

10,2% по сравнению с показателем августа и составило минимальный уровень за последние 14 лет. 

Количество выданных разрешений на строительство жилых домов снизилось на 7,3, также составив 

минимальное значение с 1993 года. 
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Индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% и на 0,2% без  учета  изменения цен на 

продукты питания и энергоносители. 

3. Запасы нефти и бензина

Согласно  еженедельному  отчету  Министерства  энергетики  США,  запасы  нефти  увеличились  за 

неделю, закончившуюся 12 октября, на 1,8 млн. баррелей вопреки прогнозируемому повышению лишь 

на 1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2,8 млн. баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 

млн.  баррелей.  Запасы  дистиллятов  выросли  на  1  млн.  баррелей,  что  не  сошлось  с  прогнозным 

снижением на 400 тыс. баррелей. 

Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,5% до значения 87,3%. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 19.10.2007 7 884,12 6 527,90
Закрытие 12.10.2008 8 041,26 6 730,70
Изменение за неделю, % -1,95 -3,01

Европейские  фондовые  рынки  на  прошлой  неделе  пребывали  в  неопределенном  состоянии  за 

исключением окончания недели, когда в пятницу на фоне падения акции инвесторов сильно подвели 

бумаги банковского и добывающего сектора. 

Новости о падении американских банков второй раз подряд тряханули европейский рынок. После 

того,  как  в  четверг  Bank of  America  сообщил о снижении выручки  на  32%,  а  в  пятницу Wachovia, 

четвертый  по  величине  банк  в  США,  сообщил  о  снижении  прибыли  гораздо  ниже  прогнозов  в 

результате списания с балансов бумаг, подкрепленных ипотечными кредитами (потери составили около 

$1,3 миллиарда), перспектива окончания недели стала очевидной. Акции банка Barclays упали на 2,16% 

. Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank, снизился на 1,72%. Также снизились акции HSBC , BNP 

Paribas и Royal Bank of Scotland 

Продолжает  негативно  отражаться  на  европейских  площадках  и  рекордный  уровень  стоимости 

нефти  на  уровне  $90 за  баррель,  что  вызывает  большие  опасения.  Котировки акций  авиакомпаний, 

производителей  автомобилей  и  химической  продукции,  в  свете  основных  потребителей  «черного 

золота»  оказались  наиболее  чувствительны  к  повышению  цен  на  нефть.  Котировки  акции  British 

Airways упали на 2,21%.

Второй  по  величине  производитель  лекарств  AstraZeneca  упал  практически  до  минимального 

значения  за  два  месяца  после  того,  как  регулирующая  комиссия  отозвала  у  компании  патент  на 

ингалятор  против  астмы.  UBS  понизила  рекомендации  на  акции  компании  с  «нейтральные»  до 

«продавать». Бумаги компании подешевели на 3,6%.

По  английской  экономике  вышли  достаточно  интересные  данные.  Инфляционное  давление 

стабилизировалось ниже 2,0%, в сентябре годовые темпы роста цен составили 1,8%.

Протоколы Банка Англии были достаточно осторожными и не исключают снижения ставки, но это 

если  не  учитывать  оперативной  информации,  которая  совершенно  не  способствует  смягчению 

монетарной политики.

Темпы роста цен на жильё остаются на высоких уровнях, а рост ВВП в третьем квартале ускорился 

до 3,3%. Учитывая резкий рост цен на продукты питания и энергоресурсы, а также ускорение темпов 

роста заработной платы высока вероятность того, что инфляционное давление продолжит усиливаться в 

конце года. В сложившейся ситуации протоколы Банка Англии можно спокойно игнорировать, т.к. они 

базируются на устаревшей информации. Вероятность смягчения монетарной политики и Банком Англии 
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конечно сохраняется, но она базируется не на реальном экономическом секторе, а в финансовом секторе 

и  является  достаточно  низкой.  Такая  ситуация  не  может  не  радовать  быков  по  фунту,  которые 

возобновили свои покупки на прошедшей неделе.

Относительно ситуации в европейской экономике пока не  всё  так однозначно.  Темпы роста цен 

значительно ускорились в сентябре, высокие темпы роста цен на ресурсы и продукты питания будут 

способствовать  усилению  инфляционного  давления.  Годовые  темпы  роста  потребительских  цен  в 

Европе составили 2,1%, а в Германии гармонизированный индекс цен показывает рост на 2,7%. В такой 

ситуации  политика  ЕЦБ по  ставкам  будет  склонна  к  более  жестким  действиям.  На  фоне  усиления 

инфляционных рисков достаточно слабо выходят данные по экономическому росту в Еврпе,  индекс 

экономических ожиданий ZEW продолжает оставаться в отрицательной зоне.

Сильное давление,  оказываемое на главу ЕЦБ Трише европейскими политиками,  пока не меняет 

позиции ЕЦБ поставкам, что вполне логично, т.к. инфляционные риски выходят на первый план. Пока 

ЕЦБ  воздерживается  от  повышения  ставок,  но  будет  занимать  достаточно  жесткую  позицию  по 

монетарной  политике  и  повысит  ставки  в  конце  2007  -  начале  2008  года.  Новые  исторические 

максимумы по евро на прошлой неделе отражают ожидания участников рынка в полной мере.

На предстоящей неделе в Англии никаких важных событий не ожидается. Стоит обратить внимание 

разве  что  на  Отчет  Конфедерации  Британских  Промышленников.  Данные  прошлой  недели  были 

достаточно красноречивыми. Фунт стерлингов,  вероятно,  будет следовать сложившимся на прошлой 

неделе тенденциям и реагировать на новости из  других  экономических регионов таких как США и 

Еврозона. В целом ожидания по фунту умеренно позитивные.

В  Европе  продолжают  усиливаться  негативные  тенденции,  экономический  рост  замедляется,  а 

происходит это на фоне усиления инфляционного давления. Стоит внимательно следить за динамикой 

денежной  массы  и  инфляционными  показателями.  Евро  пока  стоит  по  причине  ожидания  жёстких 

действий  со  стороны ЕЦБ,  направленных на предотвращение  инфляции.  Экономическая  ситуация  в 

Европе  из  достаточно  стабильной  стадии  постепенно  переходит  к  ослаблению,  что  в  перспективе 

скажется на европейской валюте.

IV. Азиатские рынки

14



РИКОМ ТРАСТ

Динамика основных азиатских индексов за неделю
Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 19.10.2007 16 814,37 5 818,05
Закрытие 12.10.2008 17 331,17 5 903,26
Изменение за неделю, % -2,98 -1,44

В Азии в течение недели ситуация развивалась по классическому рыночному сценарию в случае 

неопределенного новостного фона. Если всю неделю рынки Китая и Японии выглядели относительно 

неплохо,  пока  не  наступила  пятница,  когда  рынки  начали  снижаться  с  самого  утра,  и  к  закрытию 

снижение  на  фоне  падения  американских  индексов  составило  более  чем  2,5%.  Основные  индексы 

теряли  более  2% на  фоне  слабых  отчетов  компаний промышленного  сектора.  После  сообщения  по 

рынку поползли новые опасения относительно силы американской экономики,  и в итоге экспортно-

ориентированный рынок Азии просел в ожидании снижения спроса на товары со стороны США. 

Экспортеры  Азии  сильно  припали  от  снижения  доллара.  Акции  Toyota  Motor,  лидера 

автомобилестроения  Японии,  снизились  на  2,1%.  Котировки Honda  Motor  Co.,  продажи которой  по 

большей части приходятся на США, снизились на 2,1%. Sony Corp. потеряла 1,9% капитализации на 

торгах в понедельник. 

На неделе в фокусе внимания рынка продолжат оставаться отчётности компаний США. American 

Express Co. и Merck & Co. Inc. отчитаются в понедельник, Dupont и AT&T Inc. - во вторник, Boeing Co. - 

в среду и Microsoft Corp. - в четверг. Фундаментальный интерес также будут представлять отчетности 

инвестбанка  Merrill  Linch  и  компании  сектора  ипотечного  кредитования  Countrywide.  Именно  эти 

отчетности будут показательными с точки зрения расстановки всех точек над “i” кредитного кризиса.

Индекс  потребительских  цен  в  Гонконге  вырос  в  сентябре  до  самого  высокого  значения  за  6 

предыдущих месяца, так как расходы на продукты резко выросли. Цены выросли на 1,8% за год, после 

того, как только в августе они выросли на 1,6%. Цены на продукты питания выросли во всем мире. 

Причиной послужили ухудшение погоды, и увеличение использования зерна в качестве биотоплива. А 

рост цен на мясо спровоцировал рост инфляции в Китае. Поэтому цены на продукты в Китае выросли на 

0,9% в октябре. 

Китайское бюро статистики обнародовало свежие данные, согласно которым рост экономики Китая 

может составить более 11% за счет успешного третьего квартала, который открыл возможность к росту 

процентной ставки, что поможет избежать наводнения рынка экспортными деньгами от продажи нефти. 

ВВП Китая вырос на 11,5% за третий квартал по сравнению с данными прошлого года.  Во втором 

квартале этот показатель равнялся 11,9%. 

Сейчас сильный курс юаня делает экспорт дорогим, что повышает торговый профицит, который уже 

составляет $185,7 млрд. за этот год, превысив показатель 2006 года в $177,5 млрд. Юань прибавил около 

4% против доллара за этот год. Инфляция в сентябре выросла до 6,2%, спустившись с августовского 10-
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летнего рекорда в 6,5%. Годовая инфляция может составить 4,5%, выше прогнозируемых центральным 

банком 3%.

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.

 23 октября 2007 года
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