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Состояние финансово-
экономической системы

� Выходившие в октябре предварительные отчёты по ВВП за третий квартал
2010 хотя и прозвучали лучше ожиданий, но подтвердили факт торможения
мировой экономики.

� Это, в свою очередь, активизировало новый всплеск прогнозов о возможном
повторном вхождении в рецессию ряда ведущих экономик.

� Так, известный экономист Нуриэль Рубини (предсказавший первую рецессию в
США) оценил шансы наступления повторной рецессии в американской
экономике на уровне 35%-40%. 

� Соответствующие настроения господствовали и в ФРС, руководство которой
открыто заявляло о необходимости принятия QE2 «для поддержания
экономики». 

� Крайне сложной выглядит ситуация и в японской экономике, что вынудило
правительство принять в октябре дополнительную программу
стимулирования экономики объёмом ¥5.05 трлн.

� Однако финансовые рынки, как и в сентябре, сфокусировались не на
экономических проблемах, а на перспективе вливания новых средств в
систему и закрыли месяц неплохим ростом цен. 
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Состояние финансово-
экономической системы

В сентябре продолжилось сокращение денежной базы доллара и она впервые с ноября
2009 опустилась ниже $2 трлн. Но введение в действие QE2 приведёт к новому росту МВ. 
Однако ожидать поступления денег в реальную экономику вряд ли стоит. Избыток резервов
коммерческих банков и сейчас колоссален – почти $1 трлн, но они не направляют их на
кредитование. 

source: Reuters
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Горячие темы октября: 
Валютные войны

� Проведённые в сентябре властями Японии интервенции на валютном рынке, 
впервые с 2004 года, так и не смогли остановить рост иены.

� Однако это вызвало сильную негативную реакцию США и Евросоюза, 
увидевших в этом один из типов протекционизма (хотя в 90-е они сами
многократно использовали аналогичные меры).

� В октябре, вслед за главой Минфина Бразилии Мантегой, действия властей
по ослаблению нацвалют окрестили «валютными войнами».

� Но для рынка твёрдых валют речь о таких войнах, на наш взгляд, 
безосновательна, потому что цены конвертации ведущих валют на рынке уже
давно определяют не власти, а спекулянты.

� Яркие тому примеры – девальвация рынком фунта в 1992, вопреки
действиям Банка Англии, или неудачные интервенции этого года в пользу
ослабления своих валют ЦБ Швейцарии и Минфина Японии.

� Впрочем, о таких «военных действиях» можно говорить для несвободных
валют типа российского рубля или китайского юаня, где у властей
действительно есть механизмы регулирования курсов.

� На свободном же рынке мировым властям давно пора объявить войну, но
не друг другу, а засилью спекулятивного капитала.
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Горячие темы октября: 
Ценовая стабильность

� В октябре актуализировалась ещё одна спорная тема между Америкой и
еврозоной – о «рамках» ценовой стабильности.

� Речь идёт об ограничении инфляции, целевые уровни которой сегодня ЦБ
развитых странах декларируют на уровнях 1.5%–2.5%. 

� На пике дефляционных страхов звучали предложения о допустимости роста
инфляции до 4% и выше, но быстро были сняты с повестки дня.

� В октябре попытку реанимировать эту тему предпринял Белый дом, откуда на
высоком уровне прозвучало заявление о пользе роста не только реального, 
но и номинального ВВП (т. е за счёт инфляции).

� «Задняя мысль» этого тезиса очевидна – сократить отношение госдолга к ВВП
за счёт инфляции, а не за счёт сокращения долга.

� Банк Англии и руководство Великобритании также недвусмысленно
демонстрируют, что не против роста инфляции выше целевых 2%.

� Зато с резкой критикой такой идеи выступил глава ЕЦБ Клод Трише.
� К сожалению, следует признать, что данный выход из создавшейся долговой

ситуации не худший, альтернатива – громкие госдефолты.
� Вот только вряд ли на такой путь добровольно согласятся держатели

огромных американских госдолгов, особенно иностранные.
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Горячие темы октября: 
Ирландский синдром

� В октябре рынок организовал новое наступление на страны PIGS, но на этот
раз «мальчиком для битья» стала Ирландия.

� Хотя отношение госдолга к ВВП у Ирландии сравнительно небольшое – 65% 
на конец 2009, страшной головной болью Ирландии является
общенациональный внешний долг порядка 1300% от ВВП!

� При этом, как и в Исландии, где общенациональный внешний долг составлял
700% ВВП, основная масса долгов сделана банками.

� Спад в ирландской экономике, особенно в сфере недвижимости, уже привёл
к резкому ухудшению ситуации в крупнейших банках.

� В борьбе с этим кризисом правительство планирует направить на поддержку
банков до €50 млрд. 

� Если все эти средства поступят в текущем году, то бюджетный дефицит
Ирландии может вырасти до 25%–30% ВВП (при разрешенных в еврозоне 3% 
ВВП)! 

� Напомним, что аналогичная ситуация по спасению банков в Исландии
фактически закончилась государственным дефолтом. 

� Правда, в отличие от Исландии, Ирландия является членом Евросоюза и
еврозоны и может рассчитывать на помощь этих организаций. 
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Ирландский синдром

В октябре спекулянты продолжили «давить на ирландские госбумаги» и цена 10-летних
гособлигаций упала за месяц ещё на 2% после падения на 5.5% в сентябре. За два месяца
доходность этой «эталонной» гособлигации подскочила с 5.5% до 6.8% (и до 7.5% в начале
ноября). 

source: Bloomberg
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Горячие темы октября: 
Американское QE2

� Но самой главной интригой октября несомненно было ожидание принятия
ФРС новой программы количественного ослабления QE2.

� То, что программа будет принята, подтверждали многочисленные
высказывания членов ФРС, но объёмы её были неясны.

� Напомним, что первую программу QE выкупа с рынка ипотечных и
гособлигаций на $1.75 трлн (из них $350 млрд – на госбумаги) ФРС
проводила с декабря 2008 по март 2010. 

� Дополнительно в августе 2010 ФРС приняла решение реинвестировать
средства погашающейся ипотеки в госбумаги ($250 млрд за год).

� 3 ноября ФРС открыло QE2 объёмом $600 млрд на покупку госбумаг на
ближайшие 8 месяцев, преимущественно 4-6 летние бумаги.

� Официально программа принята «для стимуляции роста экономики», чтобы
подстегнуть потребительские расходы и снизить безработицу.

� Однако отсутствие роста кредитования после первой программы QE 
указывает на слабую эффективность данных программ.

� На наш взгляд, не озвученной целью QE2 также является содействие
удержанию доходности гособлигаций на низком уровне, чтобы помочь
государству обслуживать колоссальный госдолг ($13.5 трлн, 95% ВВП).
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Другие интересные цифры и
факты октября, коротко

� На октябрьском заседании МВФ фонду было поручено бороться с валютным
протекционизмом, однако конкретных мер и механизмов этой борьбы
создано не было.

� 102 134 дома было изъято американскими банками в сентябре у
неплатежеспособных заемщиков, что стало месячным рекордом.

� В октябре многие банки США были вынуждены ввести временный мораторий
на конфискацию жилья из-за юридических несоответствий, что может
обернуться для банков миллиардными убытками.

� Банк Японии понизил в октябре ставку с 0.1% до диапазона 0.0%–0.1% и
выделил ещё ¥5 трлн на покупку финансовых активов.

� ЦБ Китая в октябре неожиданно повысил на 0.25% ставки по годовым
кредитам и депозитам, впервые за 3 года.

� Рост ВВП США в Q3 2010 составил 2% (Y/Y), несколько выше ожиданий.

� Рост ВВП Англии в Q3 2010 составил 0.8% (Q/Q), вдвое выше ожиданий.

� Рост ВВП Китая в Q3 2010 составил 9.6% (Y/Y) после 10.3% в Q2 2010.

� Рост ВВП России за 9 месяцев текущего года составил лишь 3.4%.
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Макроэкономическая ситуация

Согласно предварительным данным, рост ВВП США в Q3 2010 составил 2% в годовом
исчислении. Это несколько выше ожиданий, но второй месяц подряд ниже многолетнего
среднего этого показателя. 

source: Reuters



09.11.2010Мировой финансовый рынок:                                                    
итоги октября 2010 г |   Леонид Альшанский

11

Макроэкономическая ситуация

Продажи старых и новых домов в США в сентябре выросли по отношению к предыдущему
месяцу, но по-прежнему остаются на крайне низких исторических уровнях, особенно для
новостроек. 

source: Reuters source: Reuters
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Макроэкономическая ситуация

Безработица в Америке осталась в сентябре
на уровне 9.6%, и её уровень остаётся
наиболее тревожным сигналом нездоровья
экономики. 

Безработица в Европе в сентябре выросла
до нового 12-летнего максимума 10.1%, но
исторически «относительно» ниже, чем в

Америке.

source: Reuterssource: Reuters
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Макроэкономическая ситуация

Индикатор американской «будущей безработицы» – список получающих зарплату вне
сельхозсектора Nonfarm Payrolls – по-прежнему показывает сокращение, указывая на риск
продолжения роста уровня безработицы.

Резкий рост показателя весной-летом 2010 
является «фальшивым» и обусловлен созданием
временных рабочих мест переписчиков населения, 
что и показали данные июня-августа.

source: Reuters
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Макроэкономическая ситуация

В Америке годовая инфляция в сентябре
осталась на низком уровне 1.1%, а базовая
инфляция (без продовольствия и энергии) 
упала с 0.9% до 0.8%.

В еврозоне инфляция за октябрь (предварит. 
дан.) выросла до 1.9%, вплотную приблизившись
к целевому максимуму в 2%. Инфляция в Англии
в сентябре по индексу CPI составила 3.1% (при
целевом максимуме 2%).

source: Reuters source: Reuters
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Новости компаний

� В октябре стартовал сезон выхода квартальных отчётов публичных

акционерных компаний за Q3 2010.

� Согласно данным Bloomberg, уже отчитавшиеся в октябре 318 из 500 

компаний широкого американского рынка (S&P 500) показали в среднем рост

прибыли в Q3 2010/Q3 2009 на 37.8%.

� Это уже четвёртый подряд общий квартальный рост прибылей компаний

индекса после завершения кризиса.

� При этом падение прибыли в Q3 2009/Q3 2008 составило 13.7%, т.е прибыли
компаний уже превысили показатели соответствующего квартала 2008 года, 
но ещё не вышли на уровни 2007 года.

� Наилучший результат по секторам пока показали компании финансового

сектора, увеличившие прибыль на 73% (и это после роста прибыли на 260% в

Q3 2009/Q3 2008)!

� С падением прибыли пока отчитываются лишь компании

телекоммуникационного сектора –9.5%. 
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Мировой рынок акций

� В октябре, как и в сентябре, на мировом рынке акций, на фоне ожиданий
новых денежных вливаний в систему, верх взяли позитивные настроения.

� Почти все отслеживаемые нами индексы закрыли месяц повышением, и
индекс мирового рынка акций MSCI World вырос на 3.6% после более
значительного роста в сентябре на 9.2%. 

� Индекс развивающегося рынка MSCI ЕМ показал в октябре рост на 2.7%, после
резкого роста в сентябре на 10.9%.

� Лидером роста среди всех отслеживаемых нами рынков на этот раз стал один
из аутсайдеров сентября – китайский рынок, выросший на 12.1% после роста в
сентябре всего на 0.7%. 

� Однако китайский SSEС остаётся одним из лидеров падения с начала года, 
находясь на 9% ниже уровня открытия.

� Больше среди отслеживаемых нами индексов потерял только казахский KASE, 
упавший с начала года на 14%, и японский N225, потерявший за 10 месяцев
12.7%.

� Большинство же отслеживаемых нами индексов находятся с начала года
высоко на позитивной территории.
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Мировой рынок акций
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Рассчитываемый банком Morgan Stanley индекс мирового рынка акций MSCI
World вырос в сентябре на 3.6%, увеличив рост с начала года до 4.6%.

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда

Мировой рынок акций

source: Reuters
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Рассчитываемый банком Morgan Stanley индекс развивающегося рынка акций
MSCI EM показал в октябре рост 2.7% и благодаря росту сентября на 10.9% уже на
11.7% находится выше открытия года.

Сигнал на покупку

Линия поддержки тренда

Мировой рынок акций

source: Reuters
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Лидером роста среди всех отслеживаемых нами рынков в октябре стал один из
аутсайдеров сентября и всего 2010 года – китайский рынок, выросший на
12.1% после роста в сентябре всего на 0.7%. 

.  

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Мировой рынок акций

source: Reuters
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� Октябрь на мировом рынке облигаций прошёл на фоне продолжения роста
облигаций развивающегося рынка и смешанных тенденций на рынках
развитых стран. 

� За месяц индекс госдолгов развивающихся стран EMBI+ вырос на 1.8%, и его
спрэд к американским treasuries сократился на 22 б.п., до 2.83%.

� Лидерами роста индекса в октябре стали бумаги Эквадора и Аргентины, 
прибавившие в весе 15.3% и 13.8%.

� Корпоративные долги развивающихся стран показали меньший рост, и их
индекс СEMBI вырос за месяц всего на 0.9%, а спрэд по индексу упал на 16 
б.п. до 3.01%.

� Рост в отдельных секторах индекса также был менее значительным, чем у
госбумаг. 

� Лидер октябрьского роста цен в СEMBI – бумаги Венесуэлы – показали
скромный рост на 4.8%.

Мировой рынок облигаций
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� Российский индекс корпоративных долгов RUBI показал на этот раз рост ниже
СEMBI – лишь на 0.47%, а спрэд индекса к treasuries сократился лишь на 6 
пунктов до уровня 4.14%. 

� Что касается госбумаг ведущих стран, то октябрь был отмечен
разнонаправленными движениями в американских treasuries.

� В ожидании QE2  в основном росли среднесрочные бумаги. 

� В то же время цена на эталонные 10-летние американские бумаги за месяц
несколько упала и доходность выросла с 2.5% до 2.6%.

� 30-летние американские бонды также показали падение и доходность по ним
выросла с 3.7% до 4%.

� Что касается длинных немецких бундов, то здесь также наблюдалось падение
цен и рост доходности.

� В результате доходность по 30-летним бумагам выросла с 2.9% до 3.05%, а
по 10-летним с 2.3% до 2.5%.

Мировой рынок облигаций
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Индекс госдолгов развивающихся стран EMBI+ закрыл октябрь ростом на 1.8%, и
его спрэд к американским treasuries сократился до 2.83%.

Мировой рынок облигаций

source: Reuters source: Reuters
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Мировой рынок облигаций

10-летние американские госбумаги (benchmark) показали в октябре
небольшое падение и доходность по ним выросла с 2.5% до 2.6%.

source: Reuters
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Мировой валютный рынок

� В октябре торги на мировом валютном рынке проходили на фоне
продолжения падения доллара к большинству мировых валют – как ведущих, 
так и развивающихся. 

� Большинство участников валютного рынка рассматривали грядущее QE2 как
негатив для доллара и включились в активную игру на понижение
американской валюты.

� Одним из исключений стал российский рубль, продолжавший умеренно
слабеть и к корзине доллар-евро, и к самому доллару. 

� Долларовый индекс – цена конвертации доллара к корзине шести ведущих
мировых валют – упал в октябре на 2.4%. 

� Наибольшее падение доллар показал к японской иене, подорожавшей к
доллару на 4% и вплотную приблизившейся к историческому максимуму 1995, 
несмотря на сентябрьские интервенции. 

� Евро за месяц показал рост к доллару на 2.5%.
� Несмотря на то что принятый план QE2 «ухудшает» фундамент американской

валюты, мы пока не меняем основного сценария на рынке евро/доллар и
ожидаем возобновления роста доллара с достижением уровней вблизи
паритета (1 EUR/USD) в ближайшие 1-2 года.
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Мировой валютный рынок

График движения рубля к корзине евро-доллар. Месячные бары.

source: Reuters
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Мировой валютный рынок

График движения долларового индекса. Месячные бары.

source: Reuters



09.11.2010Мировой финансовый рынок:                                                    
итоги октября 2010 г |   Леонид Альшанский

28

Мировой валютный рынок

График движения евро к доллару. Месячные бары. 

source: Reuters
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Мировой валютный рынок

График движения иены к доллару. Месячные бары. 

source: Reuters
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Золото

В октябре рост цен на золото продолжился и был установлен новый
исторический максимум $1380 за унцию. Наш взгляд на этот рынок остаётся
неизменным – текущая спекулятивная игра на повышение может в течение
ближайшего года вывести цену унции в зону $1500-$2000. 

Многолетний повышающий тренд на рынке
золота остаётся в силе и в ближайшее
время мы можем увидеть установку нового
исторического максимума.

source: Reuters
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� Данный обзор предназначен для использования исключительно в информационных целях и
не может расцениваться как инвестиционная рекомендация, инвестиционное исследование
или консультация по инвестициям. Автором обзора является IPAS „AB.LV Asset
Management” (юр.адрес: ул. Элизабетес, д.23, г.Рига). Упомянутая в данном обзоре
информация получена из источников, которые на финансовых рынках считаются
надежными, однако, IPAS „AB.LV Asset Management” не несет ответственности за точность и
полноту полученной и предоставленной информации.

� В любой инвестиционной сделке каждому необходимо полностью основываться на
собственном опыте, решениях, оценке своего финансового состояния и рисков. Данные о
доходности финансовых инструментов ни в коем случае не являются показателем или
гарантией такой доходности в будущем. IPAS „AB.LV Asset Management” не несет
ответственности за какие-либо убытки, которые возникли в результате использования
данного обзора для собственных инвестиционных сделок.

� При составлении данного обзора по рынкам и отдельным финансовым инструментам были
использованы методы технического, фундаментального и экспертного анализа. Под
экспертным анализом понимается методика, базирующаяся на основе экспертных оценок –
оценок ситуации опирающихся на многолетний опыт и интуицию автора обзора.

� Упомянутые в данном обзоре факты и мнения отображают состояние и ситуацию на
момент подготовки обзора. Автор обзора не будет сообщать об изменениях ситуации и
мнения указанного в обзоре.

� Упомянутые в обзоре эмитенты не ознакомлены с содержанием обзора.
� Информация о рисках, связанных с инвестиционными сделками, находится по адресу

http://www.ab.lv/ru/private/investments/brokerage/risk/


