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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 03.08.2007 1 970,75 1 715,47
Закрытие 27.07.2007 1 967,06 1 703,01
Изменение за неделю, % 0,19 0,73

Отечественный фондовый рынок завершил минувшую неделю в незначительном плюсе, двигаясь 

в  боковом  тренде.  На  протяжении  всей  недели  российский  рынок  оставался  безупречным 

барометром  настроений  западных  инвесторов,  с  минимальным  горизонтом  планирования  и 

чрезвычайной чуткостью к любым сведениям из-за океана, что, конечно, сопровождалось большой 

волатильностью.

Причиной нервозности в США и резкого метания западных фондовых индексов на прошедшей 

неделе продолжал быть американский ипотечный кризис. Как на западе, так и в России, инвесторы с 

полной неопределенностью смотрели на перспективы развития проблем на рынке кредитования и их 

влияния на другие сектора экономики. За неделю стало известно о новых «пострадвших» от проблем 

ликвидности  не  только  в  США,  но  и  в  Германии  и  Австралии.  Конец  недели  проходил  в 

нетерпеливом ожидании итогов заседания ФРС и «диагноза» американской экономики. 

На отечественном рынке основной интерес игроков был сосредоточен на акциях «Газпрома», чьи 

котировки подросли за неделю на 2,5% благодаря насыщенному новостному фону. 

Нефтяной  сектор,  впрочем,  закрыл  неделю в  минусе,  несмотря  на  установленные  за  неделю 

рекордные цены на энергоносители. В условиях удручающего положения рынка кредитования США 

и  неоднозначных  макроэкономических  данных  котировки  российского  нефтяного  комплекса 

«забыли»  реагировать  на  динамику  цен  на  нефть.  Хотя  снижение  цен  с  рекордных  значений 

оказалось  для  котировок  пагубным.  Нефтяной  сектор  закрыл  неделю,  растеряв  около  1%. 

Основными  причинами  снижения  цен  на  нефть  и  нефтепродукты  стали  опасения  о  замедлении 

темпов роста экономики США. 

В  секторе  телекомов  продолжилась  плавная  коррекция  вниз.  Подешевели  бумаги 

Уралсвязьинформа,  Северо-Западного  Телекома  и  Волгателекома.  Хотя  существенный  рост 

наблюдался по голубым фишкам – МТС (+3,2%) и Ростелекома (+1,1%). 

В секторе электроэнергетики наблюдалось разнонаправленное движение цен. Заметно прибавили 

ТГК-6 (+8,7%) и ТГК-8 (+4,0%). Между тем акции ОГК-3 подешевели на 1,4% 

Российские компании продолжили публиковать отчеты за первый квартал. На прошлой неделе 

отчитались  ЮТК,  СТС  Медиа,  Аптеки  36,6,  Ютейр,  Ростелеком.  Финансовые  результаты 
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большинства компаний не преподнесли сюрпризов. Единственной компанией, отчитавшейся хуже 

прогнозов, стала СТС Медиа.

2. Российский рынок: День за днем

Незначительное  понижение  российских  индексов  в  понедельник говорило  о  полной 

неопределенности  участников  рынка;  единой  тенденции  в  динамике  российских  котировок  в 

понедельник  не  просматривалось.  Несмотря  на  то,  что  западные  рынки  вышли  из  панического 

падения,  причин  для  уверенного  роста,  как  со  стороны  западных  площадок,  так  и  собственной 

экономической  конъюнктуры,  не  представилось.  Снижение  российского  рынка  ограничивали 

подрастающие цены на нефть. 

Лидером роста в понедельник стали акции «Газпрома», цена на которые повысилась на 1,36% на 

сообщениях  о  том,  что  энергетический  гигант  получит  контрольные  доли  в  ОГК-2  и  ОГК-6. 

Четырехкратное увеличение чистой прибыли ЛУКОЙЛом за II квартал привело к удорожанию бумаг 

компании на 0,21%. Соответственно, подросли котировки «Роснефти» (+0,96%) и «Сургутнефтегаза» 

(+0,81%).

Повышение на российском фондовом рынке во вторник происходило почти по всем ликвидным 

бумагам.  Но  рост  на  отечественных  торговых  площадках  стал  лишь  ответом  на  положительное 

закрытие американских фондовых индексов накануне, внутренних основательных причин к тому не 

было. Помимо положительной динамики на западных торговых площадках поддержку российским 

индексам оказал рост цен на нефть

В  среду на  российском  фондовом  рынке  продолжалась  коррекционная  волна.  Снижение 

происходило по большинству российских котировок. Даже позитивная корпоративная отчетность за 

первое полугодие текущего года ряда ключевых компаний российского рынка (РАО «ЕЭС России», 

«Газпром», «Сургутнефтегаз») не сломила вчера понижательной тенденции, обусловленной хмурым 

днем на американском рынке накануне. 

Котировки нефтяного сектора в среду пребывали в отрицательной области. Несмотря на то, что 

чистая прибыль «Сургутнефтегаза» во втором квартале текущего года выросла почти в 4 раза по 

сравнению с первым кварталом, котировки компании снизились на 2,1%. Цены на акции «Роснефти» 

скатились на 2,91%, ЛУКОЙЛа - на 2,97%, «Татнефти» - на 2,27%.

Довольно  спокойной  была  торговая  сессия  четверга на  отечественном  фондовом  рынке. 

Умеренно  положительный  внешний  новостной  фон  позволил  российским  индексам  закрыться 

небольшим повышением. Лидерами роста среди голубых фишек стали в четверг привилегированные 

акции РАО «ЕЭС России», повысившиеся в цене на 2,77%. Обыкновенные акции компании набрали 

1,59%.  Котировки  ОГК-6,  запланировавшей  допэмиссию  на  ноябрь  2007  года  в  размере  44,33% 
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уставного  капитала,  выросли  на  1,01%.  Акции  ОГК-2,  так  же  запланировавшей  допэмиссию  на 

октябрь 2007 года, оказались, тем не менее, в минусе (-0,17%).

Наконец, торговая сессия пятницы была лишена всякого энтузиазма со стороны игроков, чему 

опять же способствовала нестабильность на мировых торговых площадках.
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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 03.08.2007 13 181,91 2 511,25 1 450,92
Закрытие 27.07.2007 13 265,47 2 562,24 1 458,95
Изменение за неделю, % -0,63 -1,99 -0,55

Минувшая неделя на американском фондовом рынке была чрезвычайно волатильной, несмотря 

на  умеренное  снижение  по  итогам  недели.  Причиной  столь  затяжной  и  несвойственной 

американскому рынку нервозности продолжает быть кризис рынка ипотечного кредитования и его 

влияние на реальную экономику. Проблема весьма неоднозначна: для одних, коррекция на рынке 

ипотеки – вещь закономерная в виду предшествовавшего бурного роста сектора и крайне низких 

процентных ставок. Волноваться особо не стоит, экономика в широком смысле растет, а переоценка 

рисков просто необходима;  рынок слишком эмоционально на  это  реагирует.  Для других,  кризис 

принял  устрашающие  размеры:  ипотечные  агентства  объявляют  о  банкротстве  или  ограничении 

операций  на  ипотечном  рынке,  всплывают  свидетельства  распространения  кризиса  в  других 

отраслях экономики и в других странах. Финансовый директор инвестбанка Bear Stearns, например, 

не видел худшей ситуации на рынке кредитования «за все 22 года своей работы в этой сфере», а за 

этот срок США пережили ряд очень неприятных и памятных кризисов. Как бы то ни было, и те и 

другие  очень  надеются  на  разъяснение  ситуации  представителями  ФРС США во  вторник  после 

заседания  Комитета  по  открытым  рынкам.  Этим  ожиданием,  как  и  неоднозначными 

макроэкономическими  данными,  и  объясняется  нервозность  и  сильные  метания  американских 

индексов. По итогам прошедшей недели индекс Доу-Джонса снизился на 0,63%, индекс S&P потерял 

0,55%;  сильнее  опустился  технологический  NASDAQ  Composite  (-1,99%).  Если  говорить  о 

котировках компаний малой капитализации, то они пострадали более всего. Американский индекс 

Russell 2000, включающий цены акций как раз компаний малой капитализации, снизился по итогам 

недели  на  3,64%,  что  отражает  тот  факт,  что  инвесторы  считают  положение  больших 

транснациональных  компаний  более  выгодным  на  фоне  опережающих  темпов  роста  мировой 

экономики.   

Прошедшая неделя на американском рынке началась в положительной области, хотя причин к 

тому по большому счету не было, кроме того, что котировки существенно подешевели накануне в 

пятницу.  Новым  свидетельством  проблем  американского  рынка  кредитования  стало  снижение 

стоимости нескольких фондов компании American Home Mortgage Investment Corp., состоящих из 

бумаг,  обеспеченных  ипотечными  кредитами.  Единственной  сделкой  M&A,  о  которой  стало 
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известно  в  понедельник,  (заметим,  что  по  понедельникам  сделок  обычно  гораздо  больше)  стала 

продажа  промышленным  конгломератом  Ingersoll-Rand  Co.  трех  своих  подразделений  южно-

корейскому  Doosan  Infracore.  Позитив  в  рынок  внесло  сообщение  о  повышении  прогноза  роста 

индекса отчетной выручки за II квартал 500 компаний, входящих в S&P 500, - с 6,0% до 6,8%. С 

другой  стороны,  поступили  свидетельства  снижения  потребительских  расходов  -  выручка 

RadioShack, ритейлера электроники, сократилась за II квартал на 15% по сравнению с аналогичным 

периодом  прошлого  года.  Во  вторник  ситуация  изменилась.  В  первой  половине  сессии 

положительная  динамика  американских  котировок  продолжилась  –  чистую  прибыль  выше 

прогнозов продемонстрировали такие компании, как General Motors и Sun Microsystems. Поступило 

также  несколько  сообщений о  крупных  сделках  M&A -  выкуп Dow Jones  Co.  и  сети  фастфуда 

Wendy's. Но во торой половине сессии рост сменился падением. Причиной тому послужила угроза 

банкротства  очередного  ипотечного  агентства,  затронутого  недавними  тенденциями  на  рынке 

субстандартного  кредитования,  -  American  Home  Mortgage  Investment  Corp  сообщил  о 

невозможности дальнейшего финансирования кредитов на покупку жилья. Произошло это потому, 

что кредиторы самого American Home Mortgage, такие как UBS, JPMorgan и Bear Stearns, отказали в 

дальнейшем  финансировании  компании,  т.к.  общая  ценность  выданных  ею  ипотечных  кредитов 

упала ниже критического уровня (maintenance margin). Котировки акций компании упали на 90,06%! 

С  другой  стороны,  вышла  порция  сомнительных  макроэкономических  данных.  Торговая  сессия 

среды была крайне волатильной - на протяжении всего дня индексы метались из красной в зеленую 

зону и устремились вверх на последних 20 минутах, что было связано с закрытием коротких позиций 

и «перекупленностью» некоторых бумаг,  т.е.  повышение являлось скорее техническим отскоком, 

нежели фундаментально обоснованным ростом. Котировки финансового сектора остались, тем не 

менее,  в  минусе.  В  четверг  настроения  инвесторов  оставались  сдержанно  оптимистическими. 

Положительную  динамику  обеспечила  позитивная  финансовая  отчетность  таких  компаний,  как 

Nokia, Lear Corp., Eastman Kodak Co. и CVS Caremark Corp. Кроме того, как сообщило Министерство 

труда,  рост  количества  заявок  на  пособие  по  безработице  за  прошедшую  неделю оказался  чуть 

меньше ожидаемого, что вдохновило участников рынка. Что касается пятницы, то торговая сессия 

прошла по сценарию позапрошлой недели. Индекс Доу-Джонса снизился на 281,42 пункта (-2,09%), 

индекс S&P 500 опустился на 2,66%, индекс NASDAQ потерял 2,51%. Не только появились новые 

причины  для  беспокойства  по  поводу  рынка  ипотечного  кредитования,  но  и  свежие 

макроэкономические данные, которые могли бы отвлечь инвесторов от злосчастного рынка жилья, 

оказались неутешительными. Одним из поводов для резкого снижения котировок стало заявление 

финансового  директора Bear  Stearns  о  том,  что нынешняя ситуация  на  кредитных рынках самая 

тяжелая за все 22 года его работы в банковской индустрии. Крупное ипотечное агентство American 

Home Mortgage Investment объявило накануне о прекращении операции на рынке кредитования и 
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увольнении  более  6000  работников.  Такие  банки,  как  Wells  Fargo,  Wachovia  и  SunTrust  также 

заявили  об  ограничении  операций  на  ипотечном  рынке.  Стало  известно  о  похожих  проблемах 

некоторых немецких и австралийских кредитных организаций, что совершенно озадачило игроков. В 

условиях  полной  неопределенности  в  отношении  состояния  экономики  США  игроки  закрыли 

неделю в минусе, с нетерпением ожидая заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, его 

комментариев и решения по поводу процентной ставки. 

    

2. Основные макроэкономические показатели

Индекс личных потребительских расходов (без расходов на продукты питания и бензин) - так 

называемый Core PCE, на который обращает внимание ФРС, вырос в июне на 0,1% по сравнению с 

предыдущим  месяцем,  в  то  время  как  аналитики  ожидали  повышения  на  0,2%.  Рост  доходов 

населения США в июне оказался чуть ниже прогнозов, в то время как повышение расходов совпало 

с ожиданиями. Доходы увеличились на 0,4% против ожиданий в 0,5%, а расходы - на 0,1% против 

0,2%.  Индекс  потребительского  доверия  превзошел  прогнозы,  но  вот  рост  индекса  расходов  на 

строительство не оправдал ожиданий.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в июле 2007 

года на 92 000 человек по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону ростом на 126 000 

человек  месяцем  ранее.  На  основании  предварительных  данных  прогнозировался  рост  этого 

показателя в июле на 135 000 человек. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в июле до 

значения 55,8 пунктов по сравнению с июньской отметкой 60,7 пунктов, при этом прогнозировалось 

меньшее  снижение  до  значения  59  пунктов.  Безработица  в  США  выросла  в  июле  до  4,6%, 

оказавшись выше прогноза на уровне 4,5%.

3. Запасы нефти и бензина  

Согласно еженедельному отчету Министерства энергетики США, запасы нефти сократились за 

неделю, закончившуюся 27 июля, на 6,5 млн. баррелей, при этом прогнозировалось снижение лишь 

на 0,7 баррелей. 
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III. Европейский рынок
Динамика основных европейских индексов за неделю
Индекс DAX FTSE-100
Закрытие 03.08.2007 7 435,67 6 224,30
Закрытие 27.07.2007 7 451,68 6 215,20
Изменение за неделю, % -0,21 0,15

Два  основных  европейских  фондовых  индекса  закрылись  по  итогам  минувшей  недели 

разнонаправлено: немецких DAX 30 завершил неделю в минусе в то время, как британский FTSE-

100 закрылся в положительной области. Оба показателя, тем не менее, находились в течение недели 

под сильнейшим влиянием настроений американского рынка.

Торговая сессия понедельника для основных европейских индексов оказалась в очередной раз 

отрицательной.  Движущим  фактором  оказалась  нервозность  инвесторов  в  связи  с  кризисом 

ипотечного  кредитования  –  банковские  котировки  оказывали  наибольшее  давление,  как  на 

немецкий,  так и на британский индексы. Почти на 3% снизились котировки Commerzbank после 

сообщений  о  том,  что  ущерба,  нанесенный  немецкому  банку  ипотечным  кризисом,  составляет 

порядка  80  млн.  евро.  На  тех  же  основаниях  резко  подешевели  акции  другого  крупного  банка 

Германии – IKB (-20%). Противоположной была динамика торговой сессии вторника – банковские 

котировки  попали  в  лидеры  роста  на  фоне  положительного  закрытия  в  Америке  накануне. 

Существенным повышением  закончили сессию акции  таких  банков,  как  Royal  Bank of  Scotland, 

HSBC, UBS и Deutsche Bank. В среду, впрочем, финансовые котировки опять оказались в минусе, 

чему  послужила  удручающая  обстановка  на  американских  площадках.  Наибольшее  снижение, 

помимо  финансовых  котировок,  продемонстрировали  акции  горнодобывающего  и  нефтяного 

секторов.  Поддержку  индексам  в  четверг  оказала  позитивная  финансовая  отчетность  таких 

компаний, как Nokia, Societe Generale и Unilever. Лидером снижения в немецком индексе оставались 

акции IKB (-29%), несмотря на решение других банков помочь компании справиться с громадными 

потерями.  Фондовые  торги  в  пятницу  закрылись  падением  биржевых  индексов  на  фоне 

макроэкономических  новостей  из  США.  Резкий  спад  котировок  последовал  за  публикацией 

негативных данных по индексу деловой активности в сфере услуг США в июле, в результате чего 

лидерами снижения стали компании, в значительной мере зависящие от продаж на американском 

рынке,  такие  как  BMW  и  Philips.  Значительно  снизились  финансовые  котировки  на  фоне 

разросшихся страхов по поводу рынка ипотеки. 
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IV. Азиатские рынки
Динамика основных азиатских индексов за неделю

Индекс Nikkei SSE Composite
Закрытие 03.08.2007 16 979,86 4 560,77
Закрытие 27.07.2007 17 283,81 4 345,36
Изменение за неделю, % -1,76 4,96

Японский  индекс  Nikkei  завершил неделю весомым снижением  –  1,76%.  Как  и  европейский 

рынок,  японский  рынок  пристально  следил  за  развитием  событий  на  американских  фондовых 

площадках. 

В понедельник индекс несущественно повысился, но оказался в отрицательной области уже по 

итогам торговой сессии вторника. Давление на фондовый показатель оказали котировки компании-

экспортера Kyocera (-6,8%), чей корпоративный отчет не впечатлил инвесторов. Подешевели акции 

производителей процессоров в связи снижение количества заказов в отрасли за июль. Негативное 

влияние оказала также тревожность на американских площадках и политическая нестабильность. 

Лидерами  роста  стали  котировки  Olympus,  продемонстрировавшего  прибыль  выше  ожиданий,  и 

Nikon, чью целевую цену поднял  Nikko Citigroup. Нервозность американского рынка и окрепшая 

иена продлили снижение большинства японских котировок и в среду: впервые с 2 апреля текущего 

года индекс Nikkei оказался ниже отметки 17 000 пунктов. 

Конец  минувшей  недели  оказался  для  японского  индекса  слабо  положительным.  В  четверг 

фондовый  показатель  повысился  на  0,48%,  чему  главным  образом  способствовали  котировки 

строительного  сектора,  подросшие  на  позитивной  финансовой  отчетности.  Давление  на  индекс 

оказывали  котировки  Toyota и  других  автопроизводителей  в  связи  со  снижением  продаж 

автомобилей в США за июль. Почти неизменным остался японский индекс в пятницу. Снижение 

банковских котировок компенсировало повышение по котировкам компаний экспортеров, таких как 

Sony, чему способствовала подешевевшая иена. 

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.

8 августа 2007 года
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