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Прогноз 

Индекс ММВБ может протестировать отметку 1430 пунктов (локальный максимум 

начала августа), но среднесрочные перспективы остаются неопределенными 

 

Сегодня 

 Заседание Банка Англии 

 Статистика: индекс потребительский цен окончательный в Германии, торговый 

баланс В Великобритании, первичная и длящаяся безработица, торговый баланс, 

запасы нефти и нефтепродуктов в США  

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Вчера позитивный настрой вновь вернулся на зарубежные рынки. Успешное 

размещение гособлигаций Португалии (спрос на облигации обеих стран был 

значительно выше предложения) обусловило подъем на западных рынках еще до 

открытия в США. Новости непосредственно из США, а именно выступление Обамы с 

«новыми» экономическими инициативами (программа создания объектов 

инфраструктуры на 50 млрд. долл., введение постоянного налогового кредита для 

компаний, ведущих исследовательские и научные работы, налоговой льготы для 

инвестиционных расходов компаний) и публикация Бежевой Книги ФРС США, 

констатировавшей замедление темпов восстановления в 5 из 12 округов, не оказали 

практически никакого влияния на рынки. В результате, по итогам дня западные 

индексы завершили день умеренным подъемом (DJIA +0,45 %, S&P500 +0,64 %, 

NASDAQ +0,9 %; FTSE100+0,41 %, CAC40 +0,92 %, DAX +0,76 %). 

Цены на нефть, подраставшие вчера на оптимизме с фондовых рынков, вечером вновь 

тестировали отметку в 75 долл. за баррель (по WTI), но не смогли закрепиться выше 

нее. С утра ситуация повторилась, причем пробитию важного уровня не смогла помочь 

и публикация предварительных данных от API о сокращении запасов нефти в США на 

7,3 млн. баррелей за неделю. На срочном рынке США уже какой день подряд с утра 

наблюдается флэт. 

В Азии нет единой динамики (от -1 % до +1 %): позитивный настрой, пришедший с 

запада, достаточно быстро спал, и ряд индексов региона ушел в минус. Очередные 

заявления японского ЦБ о готовности действовать не оказывают особого 

поддерживающего влияния ни для фондового, ни для валютного рынка страны. 

Несмотря на то, что американский фондовый рынок смог вчера противостоять 

вечерней публикации негативной Бежевой книги ФРС США, индекс S&P500 вновь 

закрылся ниже важного уровня в 1100 пунктов. Сегодня в США будет опубликован 

целый ряд важных статданных, реакция на которые определит направление движения 

рынка до конца недели. Мы ожидаем в ближайшие два дня движения индексов в 

рамках бокового коридора 

 

Российский рынок 

В среду, 8 сентября, российский рынок, открывшись незначительным снижением по 

основным индексам, быстро развернулся наверх благодаря ослаблению на внешних 

рынках страхов относительно устойчивости финансовой системы Еврозоны, 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1422,08 1,67% 1,97%

РТС 1468,11 1,01% 1,25%

MSCI Russia 783,988 1,71% 1,49%

MSCI EM 1004,55 -0,16% 1,49%

S&P 500 1098,87 0,64% 1,72%

VIX 23,25 -2,31% -2,68%

DJ Euro Stoxx 600 246,9 0,00% -0,12%

FTSE 100 5407,82 0,00% 0,77%

DAX 30 6164,44 0,76% 1,32%

NIKKEI 225 9098,39 0,82% 0,39%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2667,02 -0,02% 0,44%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 3,20 1,69

UST 10 YTM, % 2,65 5,55 7,61

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,71 1,76 10,23

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 423,90 0,00 -10,09

Russia 30 YTM, % 4,42 -2,10 7,70

Russia 5Y CDS, б.п. 169,00 -0,16 -2,16

Libor 3m USD, % 0,2925 0,06 -0,31

Libor 12m USD, % 0,8233 -0,26 -1,66

USD/RUB NDF 3m, % 2,99 14,00 13,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,09 -14,00 4,00

RUB overnight, % 2,58 2,00 43,00

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,58 -0,32% 0,04%

EUR/USD 1,2723 0,32% -0,69%

USD/JPY 83,85 0,06% -0,68%

GBP/USD 1,5471 0,72% 0,11%

AUD/USD 0,9187 0,90% 0,83%

USD/CAD 1,0365 -1,09% -1,28%

USD/CNY 6,7940 0,05% -0,24%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,64 -0,05% -0,02%

USD/RUB ЦБ 30,73 0,51% -0,44%

EUR/RUB ЦБ 39,32 -0,38% 0,79%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,67 0,78% 1,03%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,17 0,55% 2,38%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,814 -0,99% 1,38%

золото, USD/ун. 1254,7 -0,02% 0,87%

серебро, USD/ун. 19,880 0,66% 2,90%

алюминий, USD/т. (LME) 2160 -0,23% 2,47%

медь, USD/т. (LME) 7675 0,60% 0,91%

никель, USD/т. (LME) 22900 3,18% 8,79%
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взволновавших инвесторов накануне.  Во второй половине дня позитивные 

настроения на отечественном рынке поддержало сообщение об изменении 

рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу РФ со «стабильного» на 

«позитивный» (сам рейтинг подтвержден на уровне «BBB»). Индекс ММВБ уже в 

первые полчаса торгов вернул себе отметку 1400 пунктов, а во второй половине дня 

вернулся на уровни конца прошлой – начала текущей недели и на закрытие составил 

1422,08 пунктов (+ 1,67 %). 

Во всех отраслевые сегменты преобладали позитивные тенденции, а возглавили 

восходящее движение акции Сбербанка (обыкновенные +2,79 %, привилегированные 

+4,04 %), обороты в которых резко выросли по сравнению с началом недели. 

Предполагаем, что сегодня рынок попытается продолжить рост, индекс ММВБ может 

протестировать отметку 1430 пунктов (локальный максимум начала августа). Однако 

среднесрочные перспективы остаются неопределенными 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

8 сен 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax м/м, % (Halifax house price index m/m) Авг 0,2 0,6 0,7

8 сен 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax 3 мес.г/ 3 мес.г, % (Halifax house price index) Авг 4,6 4,9

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

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

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

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 06 сен. -0.4 0,1

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 06 сен. 1,8 2,8

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 06 сен. -0.1 1,0

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 06 сен. 3,0 3,0

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

8 сен 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Июл -3.63 -3,80 -1,30 -1,00

9 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 05 сен. -7.308 0,900 4,765

9 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 05 сен. 0,654 -0,900 -0,589

9 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 05 сен. 1,288 0,600 -1,860

9 сен 5:30 AU Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 5,1 5,2 5,3

9 сен 5:30 AU Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Авг 30 900 29 000 23 500 25

9 сен 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Авг 42,4 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 0,2

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

9 сен 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Авг 1,0 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 0,09 0,01

9 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 06 сен. 470 472

9 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 30 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 газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 05 сен. 57 54

9 сен 19:00 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 05 сен. 0,900 3,400

9 сен 19:00 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 05 сен. -0,900 -0,200

9 сен 19:00 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 05 сен. 0,600 -0,700

9 сен 19:00 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 05 сен. -0,503

9 сен - RU Международн. резервы, $ млрд. (Central Bank reserves) до 05 сен. 475,8

10 сен 3:50 JP ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 0,4 0,1

10 сен 3:50 JP ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 2 кв. 1,5 0,4

10 сен 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Авг -0,1 -0,1

10 сен 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Авг -0,2 -0,1

10 сен 9:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 7,1

10 сен 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,7 -1,7

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Авг 0,1 0,1

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Авг 4,8 5,0

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Авг 0,1 0,2

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Авг 4,6 4,7

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Авг 0,1 -1,0

10 сен 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Авг 8,9 10,8

10 сен 15:00 CA Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 8,0 8,0

10 сен 15:00 CA Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Авг 30,0 -9,3

10 сен 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 14,8

10 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 05 сен. 282,84

10 сен 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Июл 0,4 0,1

10 сен 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Июл 0,3 -0,7

10 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 05 сен. 120,6

10 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 05 сен. -10,1

10 сен - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Авг 27,1 28,7

10 сен - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Авг 35,0 38,1

10 сен - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Авг 26,1 22,7

10 сен - RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Июл 11,60 12,50
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