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Прогноз 

Ожидаем умеренного снижения российских индексов в пределах 

вчерашнего торгового диапазона, более выраженной динамики не будет 

до выступления Б. Бернанке на ежегодной конференции ФРС сегодня 

вечером 

 

Сегодня 

 Выступление Б. Бернанке на ежегодной конференции ФРС 

 Статистика: пересмотренный ВВП Великобритании за 2 кв., пересмотренный ВВП 

США за 2 кв., индекс потребительского доверия Мичиганского университета 

 Корпоративная отчетность: Vimpelcom  (US GAAP за 1 полугодие 2010 г.) 

 

Зарубежные рынки 

Накануне на внешних фондовых рынках во время европейской сессии сохранялись 

позитивные настроения, поддержку которым оказала корпоративная отчетность 

L`Oreal  и Credit Agricole, по итогам сессии европейские индексы прибавили в пределах 

1 %. Благоприятной для «быков» оказалась и макроэкономическая статистика из США: 

и число первичных заявок на пособие по безработице, и общее число получающих 

пособие снизились заметно сильнее ожиданий: число заявок уменьшилось на 31 тыс., 

до 473 тыс. (ожидалось снижение на 10 тыс. заявок), а число продолжающих получать 

пособие уменьшилось на 62 тыс., до 4,456 млн. (ожидался рост показателя на 17 тыс. 

человек). Впрочем, позитивная реакция американского рынка на эти данные 

оказалась непродолжительной: стартовав в умеренном «плюсе», основные индексы 

довольно быстро откатились на нейтральную территорию, а к концу сессии и вовсе 

откатились ниже ближайших уровней поддержки, особо отмечаем закрывшийся ниже 

психологически значимой отметки 10000 пунктов индекс DJIA (9985,81 пункт, -0,74 % 

за день). 

 

Российский рынок 

Начало торгов на российском рынке в четверг, 26 августа, было довольно позитивным, 

отскок цен на нефть от важного уровня поддержки 72 долл. за баррель нефти Brent и 

первый за несколько дней рост американских индексов накануне создали 

благоприятный внешний фон для повторения попытки отскочить наверх. Индекс 

ММВБ в первый час торгов прибавлял немногим более 1 %, однако долго не мог 

закрепиться выше максимума предыдущей сессии в районе 1350 пунктов, и только 

вышедшая статистика по заявкам на пособие по безработице в США, число которых 

снизилось сильнее, чем ожидалось, позволила сделать еще один небольшой шаг 

вперед, на закрытие значение индекс составил 1356,43 пункта (+1,63 %). 

 

Из ликвидных бумаг в лидерах роста оказались акции Сбербанка (+3,55 % 

обыкновенные, +3,19 % привилегированные) и ВТБ (+2,88 %). Также лучше рынка 

выглядели акции ГМК Норильский Никель (+2,11 %) и Газпрома (+1,99 %). В 

отраслевом разрезе лучше рынка выглядели финансовый сектор (в первую очередь 

именно за счет двух крупнейших банков) и металлургия (котировки металлургических 

комбинатов прибавили по 2-3 %). Нефтегазовый сектор оказался в числе отстающих за 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1356,43 1,63% -1,36%

РТС 1409,51 1,71% -2,50%

MSCI Russia 751,169 2,22% -2,83%

MSCI EM 966,05 0,35% -2,84%

S&P 500 1047,22 -0,77% -2,64%

VIX 27,37 2,51% 3,52%

DJ Euro Stoxx 600 237,51 1,74% -2,65%

FTSE 100 5155,84 0,91% -1,06%

DAX 30 5912,58 0,22% -2,68%

NIKKEI 225 8971,42 0,73% -2,27%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2594,75 -0,34% -1,80%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 -0,55 3,00

UST 10 YTM, % 2,48 -5,82 -9,73

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,59 0,51 -2,77

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 453,68 0,00 33,55

Russia 30 YTM, % 4,44 -7,20 9,40

Russia 5Y CDS, б.п. 178,50 0,00 18,00

Libor 3m USD, % 0,2994 -0,44 -3,97

Libor 12m USD, % 0,8653 -0,47 -5,39

USD/RUB NDF 3m, % 2,96 -16,00 3,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,02 -16,00 -6,00

RUB overnight, % 2,1 -15,00 35,00

Mosprime 3m, % 3,74 0,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,98 -0,42% 0,54%

EUR/USD 1,2719 0,49% -0,79%

USD/JPY 84,45 -0,15% -1,04%

GBP/USD 1,5530 0,45% -0,41%

AUD/USD 0,8864 0,31% -0,68%

USD/CAD 1,0574 -0,19% 1,69%

USD/CNY 6,7998 0,00% 0,15%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,48 -0,49% 0,29%

USD/RUB ЦБ 30,90 0,45% 1,55%

EUR/RUB ЦБ 39,09 0,57% 0,10%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 73,36 1,16% -1,44%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 75,02 2,10% -0,37%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,817 -1,39% -8,49%

золото, USD/ун. 1234,1 -0,41% 0,32%

серебро, USD/ун. 18,880 -0,11% 3,51%

алюминий, USD/т. (LME) 2023 1,00% -2,08%

медь, USD/т. (LME) 7305 2,87% -0,01%

никель, USD/т. (LME) 20450 1,79% -6,17%
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счет довольно слабой динамики нефтяных компаний (Лукойл +0,9 %, Роснефть +0,67 

%) несмотря на вышеупомянутый отскок цен на нефть. 

 

Внешний фон с утра разнонаправленный, падение американских индексов накануне и 

локальная коррекция цен ан нефть частично нивелируются ростом азиатских 

индексов. Ожидаем умеренного снижения российских индексов в пределах 

вчерашнего торгового диапазона, более выраженной динамики сегодня, скорее всего, 

мы не увидим, так как все финансовые рынки будут напряженно ожидать выступления 

Б. Бернанке на ежегодной конференции ФРС – многие участники надеются, что вал 

слабой статистики, поступавшей в последнее время, заставит ФРС расширить 

количественное смягчение. 

 

 

 



 

 

Макроэкономическая статистика 

 

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

26 авг 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Сен 4,1 4,0 3,9 4,0

26 авг 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Июл 0,2 0,3 0,2 0,2

26 авг 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Июл 6,9 7,1 7,0

26 авг 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 24 авг. 473 490 500 504

26 авг 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 17 авг. 4,456 4,500 4,478 4,518

26 авг 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 23 авг. 40 38 27

27 авг 3:30 JP Индекс потребит. цен г/г, % (National CPI y/y) Июл -0.9 -0,7

27 авг 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый г/г, % (National CPI y/y) Июл -1.1 -1,1 -1,0

27 авг 3:30 JP Индекс потребит. цен в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Авг -1.0 -1,2

27 авг 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Авг -1.1 -1,2 -1,3

27 авг 3:30 JP Расходы домохозяйств г/г, % (All household spending y/y) Июл 1,1 1,3 0,5

27 авг 3:30 JP Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Июл 5,2 5,3 5,3

27 авг 3:30 JP Соотношение новые вакансии / число соискателей (Job /applicants) Июл 0,53 0,53 0,52

27 авг 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Июл -0,3 0,9

27 авг 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Июл 9,8 9,1

27 авг 12:30 GB ВВП пересмотр. кв/кв, % (GDP q/q P) 2 кв. 1,1

27 авг 12:30 GB ВВП пересмотр. г/г, % (GDP y/y P) 2 кв. 1,6

27 авг 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 14,7

27 авг 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 23 авг. 282,79

27 авг 16:30 US ВВП пересмотр. г/г, % (GDP y/y A) 2 кв. 1,4 2,4

27 авг 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 2 кв. 1,8 1,8

27 авг 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Авг 69,6 69,6

27 авг 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Авг 69,6 69,6

27 авг 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 23 авг. 120,8

27 авг 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 23 авг. -10,0

27 авг - DE Индекс потребит. цен предварит. м/м, % (CPI m/m P) Авг 0,3

27 авг - DE Индекс потребит. цен предварит. г/г, % (CPI y/y P) Авг 1,0 1,2

30 авг 0:01 GB Summer Bank Holiday

30 авг 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Авг 101,3

30 авг 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов м/м, % (Core PCE price index m/m) Июл 0,1

30 авг 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Июл 1,4

30 авг 16:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Июл 1,4

30 авг 16:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Июл 0,2

30 авг 16:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Июл 0,1

30 авг 16:30 CA Счет текущих операций, C$ млрд. (Current account) 2 кв. -7,82

30 авг 16:30 CA Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Июл -0,9

30 авг 16:30 CA Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Июл 0,2
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