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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР     31 Октября  2014 
Ситуация на рынках       

Рынок США  

Американские индексы по итогам торгов 
четверга прибавили в стоимости на фоне 
публикации данных о росте американской 
экономики, которые превысили ожидания и  
укрепили надежды инвесторов на то, что 
американская экономика восстанавливается. 
Также поддержку настроениям оказала сильная 
отчетность ряда компаний. Индекс S&P500 
прибавил 0,62%, поднявшись до 1994,65 пункта. 
Индекс Dow Jones поднялся на 1,3% и составил 
17195,42 пункта. Индекс NASD прибавил 0,37%, 
поднявшись до 4566,14 пункта. Экономика США 
в 3 квартале выросла сильнее ожиданий, увеличившись на 3,5%, продемонстрировав 
самые сильные более чем за 10 лет результаты по итогам 6 месяцев. Ожидали, что рост 
показателя составит лишь 3%. Опубликованные вчера данные о количестве заявок на 
пособие по безработице в октябре свидетельствовали о росте заявок до 287 тыс. 
человек. упало до минимума за более чем 14 лет.   

Сегодня фьючерсы на американские индексы пребывают на положительной 
территории. В 15:30 Министерство торговли США опубликует данные о доходах и 
расходах населения в сентябре. В 16:55 Мичиганский университет опубликует 
окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике 
США за октябрь. Свою отчетность за прошедший квартал опубликуют компании: 
Anheuser-Busch InBev NV, Berkshire Hathaway Inc., BNP Paribas SA, Chevron Corp., Exxon 
Mobil Corp., International Consolidated Airlines, Panasonic Corp., Royal Bank of Scotland 
Group Plc, Sony Corp. 

 
 

Азиатские рынки 

Азиатские индексы в четверг пребывали преимущественно на положительной 
территории на фоне надежд на восстановление американской экономики после 
комментариев ФРС по итогам вчерашнего заседания. Поддержку акциям японских 
экспортёров оказывает также ослабление иены против американского доллара.  

Сегодня на азиатских площадках наблюдается восходящая динамика. Поддержку 
настроениям оказали новости от Банка Японии, который неожиданно принял решение о 
расширении беспрецедентной программы монетарного стимулирования с целью 
поддержания экономики, пострадавшей от повышения налога с продаж. Глава 
центробанка и четыре других члена совета выступили за повышение целевого уровня 

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
31 октября 2014 г. Цена закр. Изм. за день, %

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
РТС 1 098,68 3,69%

ММВБ 1 452,89 0,92%

S&P 500 1 994,65 0,62%

DJIA 17 195,42 1,30%

NASD 4 566,14 0,37%

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Brent $/барр. 86,24 -1,01%

WTI $/барр. 81,12 -1,31%

Золото, $/унц. 1 198,85 -1,10%

Серебро, $/унц. 16,50 -3,44%

Платина, $ 1 245,50 -1,23%

КУРСЫ ВАЛЮТ
USD/RUB 41,50 -3,14%

EUR/RUB 52,35 -4,22%

EUR/USD 1,26 -0,15%

CHF/RUB 43,49 -3,83%

GBP/RUB 66,56 -3,78%
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расширения денежной базы до 80 трлн. иен ($724 миллиарда) в год с 60-70 трлн. иен, 
говорится в опубликованном сегодня сообщении регулятора. Смягчение денежно-
кредитной политики произошло в результате опасений, что снижение цен на нефть будет 
оказывать давление на потребительские цены, что не позволит достичь целевой 2-
процентной инфляции в ближайшие два года.  

 
 

Рынок Европы 

Европейские фондовые индексы в четверг завершили торги на положительной 
территории. При этом в течение европейские индексы находились под давлением на 
фоне новых опасений относительно начала рецессии в Европе, которые были вызваны 
публикацией данных о неожиданном снижении инфляции в Германии в октябре. Так, по 
предварительным данным в месячном исчислении показатель снизился на 0,3% при 
ожиданиях снижения на 0,1%. В годовом выражении индекс потребительских цен 
увеличился на 0,8% при ожиданиях роста на 0,9%. Данные по безработице в Германии 
совпали с ожиданиями. Показатель составил 6,7%. При этом данные по экономической 
уверенности в ЕС в октябре превысили ожидания.   

Сегодня утром в Великобритании Исследовательская компания GfK опубликовала 
значение октябрьского индекса потребительского доверия, который снизился до 2 пунктов 
при ожиданиях снижения до 1. В 10:00 Федеральное статистическое управление 
Германии опубликует данные о розничных продажах в сентябре. В 10:45 Французское 
Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских 
расходах в сентябре. В 13:00 Статистическое управление ЕС обнародует данные о 
безработице в сентябре, а также предварительные данные об изменении 
потребительских цен в октябре. 
 

Российский рынок   

Российские индексы в четверг продолжили 
восходящую динамику на фоне резкого 
укрепления рубля, улучшения настроений на 
внешних площадках, а также на ожиданиях 
итогов переговоров по газу. Индекс ММВБ по 
итогам дня прибавил 0,92, поднявшись до 
1452,89 пункта. Индекс РТС подскочил на 3,69%, 
поднявшись до 1098,68 пункта.  

Сегодня на открытии российских торгов 
ожидается продолжение восходящей динамики 
на фоне улучшения настроений на мировых 
площадках, а также в результате информации о 
подписании протокола о поставках газа на Украину. Вчерашняя динамика фьючерсов на 
акции и индекс РТС в системе FORTS также говорит в пользу роста на российских 
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площадках. В течение дня инвесторы будут ждать итогов заседания ЦБ РФ, которые 
станут известны в 13:30. Ожидается, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 8,5%. Кроме 
того, возможно, что ЦБ РФ откажется от валютного коридора. После оглашения итогов ЦБ 
инвесторы могут предпринять попытку фиксации прибыли перед длинными выходными.  

 
 

Рынок сырьевых товаров   

Нефтяные котировки в четверг потеряли в 
стоимости на фоне укрепления американской 
валюты и информации о росте добычи ресурса в 
США до максимума с января 1983 года. 
Стоимость нефти марки Brent потеряла 1,01%, 
снизившись до $86,24 за баррель. Стоимость 
нефти марки WTI опустилась на 1,31%, 
снизившись до $81,12 за баррель. Сегодня утром 
нефтяные фьючерсы также пребывают на 
отрицательной территории.  

Драгметаллы в четверг значительно 
потеряли в стоимости на фоне укрепления американской валюты. Платина потеряла 
1,23% и стоила $1245,5. Золото опустилось на 1,1%, снизившись до $1198,85. Серебро 
обвалилось на 3,44% до $16,5. Сегодня с утра драгметаллы продолжают нисходящую 
динамику. 
 

Рынок валют   

Рубль по итогам торгов четверга 
значительно укрепился по отношению к основным 
валютам предположительно в результате 
значительных интервенций со стороны ЦБ РФ. 
Английский фунт по отношению к рублю опустился 
на 3,78%, снизившись до 66,56RUB за 1GBP. 
Швейцарский франк потерял 3,83%, снизившись 
до 43,49RUB за 1CHF. Доллар относительно рубля 
потерял 3,14%, снизившись до 41,5RUB за 1USD. 
Европейская валюта по отношению к рублю 
потеряла 4,22%, снизившись до 52,35RUB за 
1EUR. Евро по отношению к доллару изменился незначительно, опустившись на 0,15% до 
1,2613USD. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по ВВП США за 3 
квартал. 
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Настоящий обзор подготовлен АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) (далее – ФИНПРОМБАНК), и содержит информацию 
только общего характера. Содержащиеся в нем информация и выводы не являются рекомендацией (в том числе в части 
налогообложения), офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, 
опционов, фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. Любому лицу, использующему 
информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, необходимо самостоятельно принимать решение о совершении 
различного рода инвестиций и совершения иных действий, учитывая обстоятельства, что предполагаемые события и 
выводы, приведенные в настоящем обзоре, в будущем могут в действительности не состояться и не подтвердиться. 
Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые ФИНПРОМБАНК, считает 
надежными, однако, данное обстоятельство не  является основанием для признания иными лицами указанных источников 
достоверными. ФИНПРОМБАНК не берет на себя обязательство обеспечивать регулярное обновление и исправление 
информации, содержащейся в настоящем обзоре.  

 

 

 

 


