
 

Обзор событий за неделю 
с 26 по 30 апреля 2010 года 

Международные рынки 
 США  
Начало минувшей недели прошло мирно из-за отсутствия каких-либо важных макроэкономических 
данных. Во вторник «дровишек» на американский рынок, а затем и на все мировые площадки,  
подкинуло рейтинговое агентство Standard & Poor’s новостью о снижении рейтинга Греции и 
Португалии. В результате дневная просадка по ведущим индексам оказалась в районе двух 
процентов. Хотя статистические данные по США оказались неплохими. Так показатель, 
отражающий степень уверенности американцев в завтрашнем дне - индекс потребительского доверия 
в апреле вырос до 57,90 п. с 52,30 п. в марте. Прогнозы экспертов были более скромными 53,60 п.  
Среда завершилась с легким оптимизмом, помогло, как желание участников торгов 
корректироваться после провала, так и сообщение о выделении Греции «кислородной подушки» на 
три года в объеме 100-120 млрд. евро. Очередное заседание ФРС США не преподнесло сюрпризов и 
прошло тихо. Коридор базовой ставки остался прежним 0,00%-0,25%.  
В четверг порадовали отчеты мировых корпораций и Министерство труда США, сообщившее о 
сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице за позапрошлую неделю 
на 11 тыс. до 448 тыс., прогнозы экспертов были близки к этому уровню – 442 тыс. обращений. 
В пятницу ведущие американские индексы «съели» весь прирост середины недели. Обвалили 
котировки данные по ВВП США за первый квартал. Рост показателя за первые три месяца текущего 
года составил 3,20%. А прогнозы экспертов были более оптимистичными +3,40%, напомню, что в 
четвертом квартале 2009 г. рост показателя составил 5,60%. К тому же огорчил и снизившийся 
индекс потребительского доверия за апрель, оказавшийся на уровне 72,20 п., в марте был на уровне 
73,60 п. В результате недельные изменения по ведущим американским индексам оказались 
следующими: Dow Jones Industrial откатился на 1,79%, Standard & Poor's 500 потерял 2,52%, Nasdaq 
Composite провалился на 2,71%. 
 Нефть  
В начале недели на нефтяные котировки оказывало давление ожидание решения ФРС США 
относительно уровня базовой процентной ставки, а также неопределенность вокруг решения вопроса 
греческого долга, масштабов реформирования финансовой системы США и новые «скользкие» 
факты по делу Goldman Sachs. Но во второй половине недели ситуация кардинально изменилась – 
цены пошли вверх, их поддерживали ожидания роста потребления энергоносителей в начинающийся 
период водительского сезона в США, что подтвердилось данными о сокращении объемов запасов 
бензина в хранилищах США за позапрошлую неделю на 1,20 млн. барр., хотя эксперты ожидали 
роста на 0,50 млн. барр. Недельные изменения в цене по нефти марки Brent составили -0,10%, Light 
Sweet +0,91%. 
 Металлы  
На рынке промышленных металлов цены корректировались. Котировки меди доходили до уровней 
месячной давности, потеряв за неделю 4,61%, алюминий опускался до уровней двухмесячной 
новости, недельные потери в весе по нему составили 3,97%, просадка по никелю была более 
скромной -1,93%. 
 Валюты  
Европейская валюта снова была в центре внимания. В начале недели она серьезно проваливалась по 
отношению к остальным мировым валютам на фоне понижения долгосрочного кредитного рейтинга 
Греции и Португалии агентством Standard & Poor's и сохранения в подвешенном состоянии вопроса 
проблем суверенных долгов Греции. Власти страны обратились к МВФ и ЕС с просьбой ускорить 
процесс выделения средств. Также подливали масса в огонь опасения того, что в плачевном 
состоянии помимо Греции могут оказаться и другие страны Европы. Участники торгов боятся начала 
цепной реакции. За вторник пара евро/долл. потеряла полтора процента, евро/иена – более двух. 
Однако вторая половина недели для европейской валюты выдалась более оптимистичной благодаря 
некоторым шагам в направлении решения кредитных проблем страны. Так ей будет выделено 100-
120 млрд. евро на три года. Недельные изменения по валютным парам были следующие: EUR/JPY     
-0,60%, EUR/GBP +0,18%, EUR/USD -0,34%, USD/JPY -0,26%, GBP/USD -0,53%. 



 Российский рынок  

Российские площадки двигались аналогично мировым «товарищам», отыгрывая те или иные 
новости. В пятницу участники торгов выходили в кэш перед долгими выходными. За минувшую 
неделю на площадке ФОРТС лидером роста оказались фьючерсы на золото, прибавившие 2,07%. 
Базис между фьючерсами на индекс РТС и самим индексом расширился с -28 п. до -40 п., между 
фьючерсами на индекс ММВБ и индексом ММВБ с 1 п. до -20 п.  

Обзор волатильности на рынке ФОРТС 
РТС Газпром 

Лукойл Золото 

Норильский никель Доллар-рубль 

  
 


