
 

Индикаторы рынка акций РОССИЯ / РЫНОК АКЦИЙ 

17.09.2010 

 

Прогноз 

Российский рынок продолжает ожидать более однозначных сигналов с внешних 

площадок. В преддверии публикации большого блока макроэкономической 

статистики в США индекс ММВБ будет оставаться в рамках бокового диапазона 1420 – 

1450 пунктов 

 

Сегодня 

 Статистика: индекс цен производителей в Германии; индекс потребительских цен и 

индекс опережающих индикаторов в США, индекс потребительского доверия 

Мичиганского университета предварительный  

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Американский фондовый рынок замер вблизи отметки в 1130 пунктов по S&P500 и не 

может ее протестировать уже третий день подряд. Вчера усилия «медведей», 

старающихся не допустить пробитие важной отметки, оказались успешными и не 

позволили индексам существенно измениться по сравнению с предыдущим днем 

(DJIA +0,21 %, S&P500 -0,04 %, NASDAQ +0,08 %) даже, несмотря на выход целого ряда 

позитивных статданных (по первичной и длящейся безработице, ценам 

производителей, дефициту счета текущих операций и чистым вложениям 

нерезидентов в активы США). В Европе торги вообще завершились небольшим 

снижением (FTSE100 -0,28 %, CAC40 -0,51 %, DAX -0,2 %), несмотря на удачное 

размещение облигаций Испании и продолжающийся рост по евро. 

В Азии с утра наблюдается умеренно-позитивный настрой: индексы поднимаются на 

0,5-1 %, несмотря на сохраняющиеся опасения введения очередных ужесточений в 

Китае с целью сдерживания темпов роста инфляции и предупреждения образования 

пузырей на рынке недвижимости. Цены на нефть, упавшие вчера на 2 % на ожиданиях 

открытия в пятницу участка нефтепровода Enbridge Energy и опасениях по Китаю, с 

утра приближаются снизу к отметке в 75 долл. за баррель (по WTI), которая вчера 

была пробита сверху. Фьючерсы на индексы США также демонстрируют рост (в 

пределах +0,5 %), фьючерс на индекс S&P500 прошел-таки уровень в 1130 пунктов.  

Если сегодня на основной сессии индексу S&P500 удастся протестировать 

сопротивление в районе 1130 пунктов и закрыться выше него, то на рынке 

активизируются покупки. Но, мы все же ожидаем, что в конце недели в преддверие 

выходных и традиционного закрытия части спекулятивных позиций, пробой уровня 

вряд ли состоится 

 

Российский рынок 

В четверг, 16 сентября, индекс ММВБ продолжал консолидироваться вокруг отметки 

1430 пунктов на фоне разнонаправленной динамики внешних площадок, на закрытие 

он составил 1431,09 пунктов (-0,37 %). Наибольший «вклад» в удержание этих уровней 

внесли акции Роснефти (+2,46 %), выросшие на фоне предложения И. Сечина о 

продлении льготного налогообложения нефти с Ванкорского месторождения. Заметно 

слабее рынка выглядели акции Сбербанка (обыкновенные -1,72 %, 

привилегированные -1,0 %). 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1431,09 -0,37% -0,45%

РТС 1463,88 -1,39% -1,88%

MSCI Russia 777,915 -1,48% -1,81%

MSCI EM 1031,06 -0,68% 2,18%

S&P 500 1124,66 -0,04% 1,85%

VIX 21,72 -1,72% -4,78%

DJ Euro Stoxx 600 257,8 -0,23% 2,22%

FTSE 100 5540,14 -0,28% 0,84%

DAX 30 6249,65 -0,20% 0,45%

NIKKEI 225 9595,66 0,91% 3,86%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2609,17 0,26% -2,03%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,48 -1,02 -9,61

UST 10 YTM, % 2,76 3,97 -0,10

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,88 1,68 5,66

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 399,48 -1,07 -9,53

Russia 30 YTM, % 4,41 -2,10 0,30

Russia 5Y CDS, б.п. 163,83 2,00 -2,67

Libor 3m USD, % 0,2914 -0,06 -0,11

Libor 12m USD, % 0,7940 -0,35 -3,03

USD/RUB NDF 3m, % 3,07 -1,00 23,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,15 -7,00 14,00

RUB overnight, % 2,52 -26,00 22,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,50 -0,31% -1,44%

EUR/USD 1,3074 0,54% 2,99%

USD/JPY 85,76 0,03% 2,34%

GBP/USD 1,5620 0,01% 1,25%

AUD/USD 0,9363 -0,21% 1,44%

USD/CAD 1,0260 0,02% -0,77%

USD/CNY 6,7240 -0,21% -0,86%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,66 1,53% 2,92%

USD/RUB ЦБ 30,74 0,12% -0,47%

EUR/RUB ЦБ 39,91 0,97% 1,57%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,57 -1,91% 0,43%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,48 -0,54% 1,30%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,062 1,68% 7,80%

золото, USD/ун. 1274,6 0,55% 2,49%

серебро, USD/ун. 20,740 0,88% 5,39%

алюминий, USD/т. (LME) 2166 0,53% 2,87%

медь, USD/т. (LME) 7700 1,05% 1,92%

никель, USD/т. (LME) 23250 0,19% 2,20%
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Российский рынок провел последние несколько сессий в локальной коррекции 

однако, похоже, пока не настроен на более серьезное падение и готов продолжить 

краткосрочный растущий тренд, как только более однозначной станет ситуация на 

внешних площадках. Возможно, это случится уже сегодня в результате публикации 

большого блока макроэкономической статистики в США. До этого индекс ММВБ будет 

оставаться в рамках бокового диапазона 1420 – 1450 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

16 сен 12:30 GB Роз. продажи м/м, % (Retail sales m/m) Авг -0,5 0,3 1,1 0,8

16 сен 12:30 GB Роз. продажи г/г, % (Retail sales y/y) Авг 0,4 2,0 1,3 1,0

16 сен 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Июл 6,7 1,5 2,4 2,2

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. м/м, % (PPI m/m) Авг 0,4 0,3 0,2

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. г/г, % (PPI y/y) Авг 3,1 3,0 4,2

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. базовый м/м, % (PPI core m/m) Авг 0,1 0,1 0,3

16 сен 16:30 US Индекс цен произв. базовый г/г, % (PPI core y/y) Авг 1,3 1,3 1,5

16 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 14 сен. 450 460 451 453

16 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 07 сен. 4,485 4,460 4,478 4,569

16 сен 16:30 US Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) 2 кв. -123,3 -125 -109 -109

16 сен 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Июл 61,2 44,4

16 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 13 сен. 103 90 58

16 сен - RU Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Авг 3,3 1,5 0,7 0,6

16 сен - RU Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Авг 9,0 6,8

17 сен 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Авг 0,2 0,5

17 сен 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Авг 3,5 3,7

17 сен 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Июл -4,6

17 сен 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Июл 1,0

17 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 13 сен. 285,32

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,2 0,3

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,1 1,2

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Авг 0,1 0,1

17 сен 16:30 US Индекс потреб. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Авг 1,0 0,9

17 сен 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Сен 70,0 68,9

17 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 13 сен. 122,0

17 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 13 сен. -10,1

20 сен 0:01 JP Day of Senior Citizens

20 сен 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Июл -0,3
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Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный 
характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское 
Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что 
указанная информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за 
собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в 
качестве принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит 
внутреннюю политику, направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 
использования настоящей публикации или ее содержания. 
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