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Утренний комментарий по рынку 
 

 
 

Статистика сегодня: 
Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

9 июл 10:00 DE  Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Июн   0,1 0,1   
9 июл 10:00 DE  Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Июн   0,9 0,9   
9 июл 10:45 FR  Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Май   0,4 -0,3   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Июн   0,1 0,3   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Июн   5,7 5,7   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Июн   0,1 0,1   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Июн   5,1 4,4   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Июн     -0,6   
9 июл 12:30 GB  Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Июн   10,4 11,2   
9 июл 12:30 GB  Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Май   -7,000 -7,280   
9 июл 12:30 GB  Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Май   -3,800 -3,990   
9 июл 15:00 CA  Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Июн   8,1 8,1   
9 июл 15:00 CA  Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Июн   15,0 24,7   
9 июл 15:30 IN  Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 02 июл.     276,98   
9 июл 18:00 US  Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Май   0,4 0,4   
9 июл 18:00 US  Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Май   0,5 0,7   
9 июл 18:30 US  Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 02 июл.     122,2   
9 июл 18:30 US  Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 02 июл.     -7,7   

 
       

 
 

Рынок акций 
В четверг, 8 июля, торги на российском рынке акций начались с 1-% гэпа наверх по основным индексам, индекс ММВБ в первые минуты
торгов поднимался выше отметки 1345 пунктов, благодаря сохраняющемуся на внешних рынках перевесу оптимизма. Однако дальнейшая
динамика оказалась обескураживающей: к середине сессии индекс уже закрыл утренний «гэп», а к вечеру ушел в минус и составил на
закрытие 1320,64 пункта (-0,54 %). Поддержку рынку не оказали ни продолжающееся ралли на европейских площадках (британский FTSE
100 +1,81 %, французский CAC 40 +1,57 %, немецкий DAX +0,71 %) на фоне вполне ожидаемых итогов заседания ЕЦБ – базовая процент-
ная ставка осталась на уровне 1 % годовых, – ни вышедшие в плюс ближе к концу российской сессии фьючерсы на американские индексы,
ни продолжающие подрастать цены на нефть.  

Аутсайдером российского рынка оказался нефтегазовый сектор: большинство бумаг завершили день в минусе, акции Газпрома (-0,98 %) и
Роснефти (-1,47 %) стали главными локомотивами нисходящего движения. Долго удерживались на положительной территории обыкно-
венные акции Сбербанка (-0,4 %),  однако в конце сессии волна продаж отбросила их в красную зону. Для металлургического сектора не-
гативным драйвером стало сообщение о том, что ФАС возбудила дело против Евраза, Распадской (-1,99 %) и Северстали (+0,16 %) по при-
знакам злоупотребления доминирующим положением на рынке коксующегося угля. ФАС сообщила, что подозревает компании в создании
дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными. В электроэнергетике наиболее ликвидные бу-
маги сектора завершили день на нейтральной территории (ФСК ЕЭС +0,0 %, РусГидро +0,07 %), в то время как котировки ОГК прибавили в
пределах 3,5 % (ОГК-3). 

Американский рынок накануне долго балансировал в незначительном плюсе, но в заключительной части сессии смог развить наступле-
ние, по итогам дня основные индексы прибавили порядка 1 % (DJIA +1,2 %, S&P 500 +0,94 %, NASDAQ +0,74 %). Поддержанию позитивных
настроений поспособствовала оказавшаяся существенно лучше ожиданий еженедельная статистика по рынку труда: количество первич-
ных заявок на пособие по безработице сократилось до 454 тыс., в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение до 460 тыс. Еще
более существенной оказалась разница между прогнозом и фактом в данных по общей численности продолжающих получать пособие по
безработице: оно упало на 224 тыс., до 4,413 млн. человек, в то время как ожидалось снижение лишь на 16 тыс. человек. 

Внешний фон в пятницу вновь позитивен для российского рынка. Продолжается рост на азиатских площадках, цены на нефть превысили
75 долл. за баррель после того как данные Министерства энергетики США подтвердили резкое снижение запасов сырой нефти в США: за
неделю, завершившуюся 2 июля, они упали на 4,96 млн. баррелей. Однако среднесрочные перспективы остаются скорее негативными:
вынужденное намерение развитых стран ограничить бюджетные дефициты, а также все более заметный тренд на постепенное ужесточе-
ние монетарной политики в ряде развивающихся стран (в частности, сегодня утром впервые с августа 2008 года поднял базовую учетную
ставку ЦБ Южной Кореи – с 2,0 до 2,25 %) вступают в противоречие с замедлением темпов восстановления мировой экономики, что будет
основным поводом для беспокойства и неуверенности финансовых рынков в ближайшие месяцы. Именно эта неуверенность, по-
видимому, помешала вчера закрепиться на положительной территории российскому рынку. Тем не менее, шансы на рост сегодня снова
выше, чем на падение, ближайшая цель по индексу ММВБ – вчерашний локальный максимум в районе 1345 пунктов.  
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