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Прогноз 

Рынок снова движется внутрь боковика, среднесрочные перспективы снова стали 

неопределенными. Сегодня ожидаем умеренного снижения индексов по итогам 

сессии 

 

Сегодня 

 Заседание Банка Канады 

 Статистика: торговый баланс Германии, промпроизводство в Великобритании, 

потребительское кредитование в США, Бежевая книга ФРС США 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

После крайне позитивного завершения прошлой недели, во вторник текущая неделя 

на американском рынке началась не слишком позитивно: анонс инициатив Обамы 

(стимулы для ипотечного рынка и реального сектора) не порадовал инвесторов, 

которые не увидели в них ничего нового, а негативные ожидания из Европы (в связи 

со статьей в WSJ по европейских стресс-тестам) лишь усилили негативный настрой на 

рынке. В результате, по итогам дня западные индексы потеряли порядка 1 % (DJIA -

1,03 %, S&P500 -1,15 %, NASDAQ -1,11 %; FTSE100 -0,58 %, CAC40 -1,11 %, DAX -0,6 %). 

Цены на нефть, падавшие вчера вместе с евро и фондовыми рынками, вечером резко 

отскочили вверх на информации о взрыве на НПЗ в Мексике одного из крупнейших 

импортеров углеводородов PEMEX. Позже, на успокоении начался откат вниз, но все 

же по итогам дня нефть марки WTI закрылась на уровнях понедельника (74 долл. за 

баррель), отыграв падение первой половины дня. С утра на рынке возобновились 

продажи (котировки теряют до -0,3 %). 

В Азии с утра вслед за откатом в США и Европе также наблюдается существенное 

снижение (индексы от -0,5 % до -2 %). Продолжившееся укрепление иены, несмотря 

на заявления японского центробанка о готовности в случае необходимости провести 

интервенции на валютном рынке, усиливает давление на японском рынке (Nikkei225 -

2 %). На срочном рынке США с утра вновь флэт: фьючерсы стоят в нулях. 

Сегодня из важных новостей стоит ожидать публикации Бежевой книги ФРС США, а 

также выступления Обамы в Кливленде. Пока не понятно, смогут ли эти новости 

подбодрить инвесторов или расстроить. Ждем реакции рынка для определения 

направления дальнейшего движения. По S&P500 уровень поддержки в районе 1100 

пунктов превратился в уровень сопротивления 

 

Российский рынок 

Во вторник, 7 сентября, российский рынок с самого начала сессии оказался под 

давлением вновь появившихся на внешних рынках страхов относительно устойчивости 

банковской системы Европы. Индекс ММВБ уже в первые минуты торгов отступил 

ниже психологически значимой отметки 1400 пунктов, а во второй половине дня терял 

более 1 %, в конце сессии часть потерь удалось отыграть, тем не менее, вернуться 

выше психологически значимого уровня не удалось, и на закрытие индекс составил 

1398,70 пунктов (-0,71 %).  Среди «голубых фишек» в аутсайдерах оказались 

обыкновенные акции Сбербанка, подешевевшие более чем на 2 %. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1398,70 -0,71% 2,18%

РТС 1453,47 -1,11% 2,27%

MSCI Russia 770,834 -1,49% 1,98%

MSCI EM 1006,14 -0,55% 3,72%

S&P 500 1104,51 0,00% 5,26%

VIX 21,31 0,00% -18,20%

DJ Euro Stoxx 600 250,99 0,00% 5,22%

FTSE 100 5439,19 0,00% 4,09%

DAX 30 6117,89 -0,60% 3,25%

NIKKEI 225 9010,05 -2,34% 0,93%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2685,56 -0,47% 2,39%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,49 -3,55 1,12

UST 10 YTM, % 2,59 -10,83 11,83

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,68 -3,13 16,30

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 423,90 14,61 -35,33

Russia 30 YTM, % 4,44 3,60 8,80

Russia 5Y CDS, б.п. 168,50 5,75 -12,66

Libor 3m USD, % 0,2919 -0,03 -0,38

Libor 12m USD, % 0,8259 -0,41 -1,71

USD/RUB NDF 3m, % 2,85 -3,00 -17,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,23 21,00 0,00

RUB overnight, % 2,56 13,00 56,00

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,84 0,94% -0,49%

EUR/USD 1,2682 -1,48% -0,02%

USD/JPY 83,8 -0,45% -0,43%

GBP/USD 1,5357 -0,21% 0,05%

AUD/USD 0,9105 -0,72% 2,23%

USD/CAD 1,0479 1,21% -1,51%

USD/CNY 6,7906 0,05% -0,24%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,66 0,15% 0,32%

USD/RUB ЦБ 30,58 -0,38% -0,28%

EUR/RUB ЦБ 39,47 0,31% 1,13%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,09 0,00% 3,02%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 77,74 1,13% 4,15%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,852 -2,21% 0,94%

золото, USD/ун. 1254,9 0,43% 0,74%

серебро, USD/ун. 19,750 -0,75% 2,17%

алюминий, USD/т. (LME) 2193 0,00% 6,56%

медь, USD/т. (LME) 7709 0,00% 3,62%

никель, USD/т. (LME) 22150 0,00% 7,00%
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Готовность рынка снижаться на таком зыбком поводе, как журнальная статья, 

вызывает у нас заметные сомнения в устойчивости наметившихся в конце августа – 

начале сентября признаков возобновления уверенного роста. Рынок пока так и не 

вышел из боковой динамики, и если несколько дней назад шансы на выход вверх 

представлялись предпочтительными, то сейчас они снова практически сравнялись с 

шансами на выход вниз. Сегодня ожидаем умеренного снижения российских 

индексов по итогам сессии 
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Макроэкономическая статистика 

 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

7 сен 3:50 JP Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Авг 1 070 1 064

7 сен 8:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,50 4,50 4,50

7 сен 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Июл -0.8 0,3

7 сен 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Июл 0,5 3,2

7 сен - JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0,10 0,10

8 сен 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Авг -1,8

8 сен 8:30 JP Начатые процедуры банкротства м/м, % (Bankruptcies m/m) Авг -7,1

8 сен 8:30 JP Начатые процедуры банкротства г/г, % (Bankruptcies y/y) Авг -23,0

8 сен 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Июл 3,8

8 сен 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Июл 0,5 1,9

8 сен 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Июл 12,9 12,3

8 сен 12:30 GB Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,3 -0,5

8 сен 12:30 GB Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Июл 1,9 1,3

8 сен 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 1,0 -0,6

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 05 сен. 0,1

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 05 сен. 2,8

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 05 сен. 1,0

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 05 сен. 3,0

8 сен 17:00 CA Ставка Банка Канады, % (BoC rate decision) - 1,00 0,75

8 сен 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Июл -3,80 -1,30

9 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 04 сен. 4,765

9 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 04 сен. -0,589

9 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 04 сен. -1,860

9 сен 5:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 5,2 5,3

9 сен 5:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Авг 29 000 23 500

9 сен 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Авг 43,3

9 сен 9:30 FR Новые раб. места в нес/х секторе пересм. м/м, % (Non-farm payrolls rev) 2 кв. 0,2

9 сен 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Авг 0,3

9 сен 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Авг 1,0 1,2

9 сен 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Июл -7,450 -7,400

9 сен 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Июл -4,200 -4,260

9 сен 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50

9 сен 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Авг 0,01

9 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 05 сен. 470 472

9 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 29 авг. 4,450 4,456

9 сен 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Июл -47,30 -49,90

9 сен 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Июл 33,40 33,50

9 сен 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Июл 34,70 34,60

9 сен 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Июл -0,81 -1,13

9 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 04 сен. -0,200

9 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 04 сен. -0,700

9 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 04 сен. 54

9 сен 19:00 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 04 сен. 3,400

9 сен 19:00 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 04 сен. -0,503
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