
 

Индикаторы рынка акций РОССИЯ / РЫНОК АКЦИЙ 

14.09.2010 

 

Прогноз 

На российском рынке накануне, несмотря на позитивный внешний фон, преобладала 

нерешительность, которая продолжится и сегодня. Индекс ММВБ будет ожидать 

открытия торгов в США в боковике 1430 – 1450 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: индекс потребительских цен в Великобритании, индекс экономических 

ожиданий Германии, промпроизводство в еврозоне, розничные продажи и 

производственные запасы в США  

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Новая неделя началась позитивно для зарубежных фондовых рынков: всплеск 

оптимизма по поводу выхода сильных данных из Китая (и, прежде всего, о росте 

промпроизводства в августе почти на 14 %) вчера перекинулся с азиатских площадок и 

нефтяного рынка на западные рынки. Данные о меньшем, чем ожидалось, дефиците 

бюджета США (в августе -90,5 вместо -95 млрд. долл.) не оказали заметного влияния 

на динамику американского рынка, но, главное, не испортили, а, скорее, поддержали 

позитивный настрой инвесторов. В результате, американские индексы закрылись 

повышением на 1-2 % (DJIA +0,78 %, S&P500 +1,11 %, NASDAQ +1,93 %), европейские – 

на 1 % (FTSE100 +1,16 %, CAC40 +1,11 %, DAX +0,75 %). 

В Азии с утра наблюдается смешанная динамика: японский Nikkei теряет до -0,5 % на 

фоне продолжающегося укрепления иены, китайский SSE COMPOSITE также немного 

минусует (-0,4 %) после вчерашнего ралли, остальные индексы региона прибавляют до 

+0,5-0,7 % на фоне роста спроса на сырье и положительного закрытия в США.  

На срочных рынках с утра наблюдается дрейф в нейтральной зоне: цены на нефть, 

прибавившие вчера еще 1 % (по WTI) с утра стоят на месте, фьючерсы на индексы США 

также торгуются в районе нуля. 

Несмотря на то, что сегодня с утра подъем на фондовых и сырьевых рынках 

приостановился, динамика ближайших дней все же будет, скорее, позитивной. Цены 

на нефть, вероятно, продолжат расти, в первую очередь, на китайском факторе, в т.ч. и 

на возобновившемся укреплении юаня (ближайшая цель по WTI – 79 долл. за 

баррель). Американский фондовый рынок, для которого, кроме прочего, 

дополнительным позитивным сигналом является вчерашняя опережающая динамика 

акций технологического сектора, постарается, вероятно, протестировать августовские 

максимумы (по S&P500 в районе 1130 пунктов) 

 

Российский рынок 

Российский рынок попытался начать новую неделю с бодрого роста вслед за 

внешними площадками. Впрочем, уверенности в дальнейшем росте у участников, 

похоже, до сих пор нет, поэтому внутридневные максимумы по российским индексам 

были достигнуты уже в первые минуты торгов, после чего они вплоть до конца сессии 

вяло сползали вниз. Индекс ММВБ, коснувшись на старте отметки 1450 пунктов, к 

закрытию отступил до 1441,58 пунктов (+0,54 %). В лидерах роста – акции банков, в 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1441,58 0,54% 2,34%

РТС 1503,22 1,08% 2,28%

MSCI Russia 802,255 1,42% 2,53%

MSCI EM 1033,64 2,04% 2,17%

S&P 500 1121,9 1,11% 1,57%

VIX 21,21 -3,55% -0,47%

DJ Euro Stoxx 600 256,1 1,80% 2,04%

FTSE 100 5565,53 1,16% 2,32%

DAX 30 6261,68 0,75% 1,73%

NIKKEI 225 9292,87 -0,31% 0,72%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2688,18 -0,01% -0,38%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,54 -3,57 1,18

UST 10 YTM, % 2,75 -4,67 4,90

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,81 -2,36 9,65

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 393,00 -8,25 -16,29

Russia 30 YTM, % 4,44 3,60 6,80

Russia 5Y CDS, б.п. 161,20 -3,63 -1,55

Libor 3m USD, % 0,2922 0,00 0,00

Libor 12m USD, % 0,8199 -0,23 -1,02

USD/RUB NDF 3m, % 2,76 -3,00 -12,00

USD/RUB NDF 12m, % 3,99 -4,00 -3,00

RUB overnight, % 2,32 1,00 -11,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,09 -0,74% 0,03%

EUR/USD 1,2878 1,59% 0,05%

USD/JPY 83,68 -0,57% -0,59%

GBP/USD 1,5426 0,51% 0,23%

AUD/USD 0,9356 0,99% 2,02%

USD/CAD 1,0274 -0,93% -0,77%

USD/CNY 6,7595 -0,14% -0,41%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,64 -0,07% 0,10%

USD/RUB ЦБ 30,89 0,04% 0,66%

EUR/RUB ЦБ 39,19 0,01% -0,40%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 77,19 0,97% 4,18%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 79,03 1,11% 2,81%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,938 1,42% -0,03%

золото, USD/ун. 1245,0 -0,08% -0,37%

серебро, USD/ун. 20,020 0,81% 0,60%

алюминий, USD/т. (LME) 2130 1,43% -2,87%

медь, USD/т. (LME) 7630 1,92% -1,02%

никель, USD/т. (LME) 22850 1,56% 3,16%
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течение сессии прибавлявшие до +2 %, но к закрытию растерявшие часть прироста 

(Сбербанк +1,48 % обыкновенные, +1,18 % привилегированные, ВТБ +1,47 %). 

На финансовых рынках с конца прошлой недели в целом преобладают позитивные 

настроения. В то же время, внешний фон с утра нейтрален, и мы предполагаем, что на 

российском рынке сохранится вчерашняя нерешительность, инвесторы снова будут 

ждать начала торгов в Штатах чтобы понять, сохраняется ли позитивный импульс. При 

благоприятном развитии событий в течение дня индекс ММВБ снова попытается 

преодолеть отметку 1450 пунктов, ближайшая поддержка – 1430 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

13 сен 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Июл -2,2 -2,7

13 сен 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Авг -90,5 -95,00 -103,60

14 сен 8:30 JP Загрузка произв. мощностей м/м, % (Capacity utilization m/m) Июл -0,3 -2,1

14 сен 8:30 JP Пром. производство окончат. м/м, % (Industrial production m/m F) Июл -0,2 -1,1

14 сен 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Авг 0,2 -0,3

14 сен 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Авг 4,9 5,3

14 сен 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,3 -0,2

14 сен 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 2,9 3,1

14 сен 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Сен 10,0 14,0

14 сен 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Сен 48,0 44,3

14 сен 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,2 -0,1

14 сен 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Июл 8,0 8,2

14 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 11 сен. -0,4

14 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 11 сен. 1,8

14 сен 16:00 BR Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Июл 0,5 1,0

14 сен 16:30 US Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Авг 0,3 0,4

14 сен 16:30 US Розничные продажи без автомобилей м/м, % (Retail sales ex autos m/m) Авг 0,3 0,2

14 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 11 сен. -0,1

14 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 11 сен. 3,0

14 сен 18:00 US Произв. запасы м/м, % (Business Inventories m/m) Июл 0,5 0,3

15 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 10 сен. -2,300 -7,308

15 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 10 сен. -0,400 0,654

15 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 10 сен. 0,300 1,288

15 сен 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Июл 7,8 7,8

15 сен 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Авг -3,0 -3,8

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,2 -0,3

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,6 1,7

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Авг 0,2 -0,4

15 сен 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Авг 0,9 1,0

15 сен 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Сен 8,00 7,10

15 сен 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Авг 0,2 -0,2

15 сен 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Авг 0,3 0,2

15 сен 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Авг 75,0 74,8

15 сен 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,2 1,0

15 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 10 сен. -2,300 -1,900

15 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 10 сен. -0,400 -0,200

15 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 10 сен. 0,300 -0,400

15 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 10 сен. -0,218
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