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Прогноз 

Ожидаем на российском рынке «боковой» динамики в преддверии завтрашнего 

заседания ФРС, которое может существенно повлиять на среднесрочную динамику 

всех мировых рынков 

 

Сегодня 

 Выходной день в Японии 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

В пятницу негативный новостной фон из Европы, а именно рост CDS по обязательствам 

Ирландии на фоне информации о возможном обращении Правительства страны к 

МВФ за финансовой помощью, вызвал снижение на европейских рынках (FTSE100 -

0,57 %, CAC40 -0,51 %, DAX -0,2 %). Сообщение о проведении ЕЦБ предупреждающей 

интервенции на рынке гособлигаций Ирландии частично сдержало падение на 

валютном и фондовых рынках Европы. Не обошлось в пятницу и без негатива в США: 

мичиганский индекс потребительского доверия неожиданно упал в сентябре до 66,6 

пункта, в то время как ожидалось повышение показателя до 70 пунктов. Но, тем не 

менее, американские индексы, в отличие от европейских, все-таки закрылись по 

итогам в небольшом плюсе (DJIA +0,12 %, S&P500 +0,08 %, NASDAQ +0,54 %) на фоне 

выхода сильной отчетности ряда технологических компаний (Oracle, RIM). 

В Азии с утра наблюдается слабое повышение индексов (+0,1-0,5 %). 

Макроэкономический негатив из США, подпортивший настрой местных инвесторов на 

открытии, к текущему моменту отошел на задний план на фоне утреннего оживления 

на нефтяном и валютном рынках. Цены на нефть, просевшие в пятницу ниже отметки в 

74 долл. за баррель (по WTI) на фоне восстановления работы на нефтепроводе 

канадской Enbridge Energy, обещании BP окончательно запечатать скважину в 

Мексиканском заливе в воскресенье, а также выходе слабых данных по 

потребительскому доверию в США, с утра демонстрируют небольшой отскок (+0,2 %). 

Фьючерсы на индексы США также торгуются в небольшом плюсе (+0,1 %). 

Консолидация на американском рынке продолжается: индекс S&P500 пока так и 

остается ниже важной отметки в 1130 пунктов. В преддверии заседания ФРС, которое 

состоится завтра, на рынке будет чувствоваться нервозность и взятие уровня в 1130 

пунктов вряд ли состоится. В отсутствие важных макроэкономических новостей, 

сегодня на рынке США, скорее всего, будет наблюдаться боковое движение 

 

Российский рынок 

Российский рынок начал торги в пятницу, 17 сентября, ростом котировок на фоне 

некоторого роста оптимизма на внешних рынках во время азиатской сессии, однако 

внутридневной максимум по индексу ММВБ был достигнуты уже в первые минуты 

торгов, после чего индекс развернулся вниз. Во второй половине торгов падение 

ускорилось, и в итоге индекс пробил линию поддержки 1420, которая устояла двумя 

днями ранее, и на закрытие составил 1417,65 пунктов (-0,94 %). На РТС в первой 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1417,65 -0,94% -1,13%

РТС 1464,18 0,02% -1,54%

MSCI Russia 777,17 -0,10% -1,75%

MSCI EM 1035,94 0,47% 2,27%

S&P 500 1125,59 0,08% 1,45%

VIX 22,01 1,34% 0,09%

DJ Euro Stoxx 600 256,11 -0,66% 1,80%

FTSE 100 5508,45 -0,57% 0,12%

DAX 30 6209,76 -0,64% -0,08%

NIKKEI 225 9626,09 1,23% 4,19%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2597,54 -0,04% -3,38%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,47 -0,47 -10,17

UST 10 YTM, % 2,74 -1,97 -5,47

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,82 -1,70 -3,35

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 398,54 -0,94 -2,71

Russia 30 YTM, % 4,45 -1,00 1,20

Russia 5Y CDS, б.п. 162,83 -1,00 -2,00

Libor 3m USD, % 0,2916 0,01 -0,06

Libor 12m USD, % 0,7936 -0,04 -2,86

USD/RUB NDF 3m, % 3,04 -3,00 25,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,25 10,00 22,00

RUB overnight, % 2,73 21,00 42,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 81,64 0,17% -1,28%

EUR/USD 1,3045 -0,22% 2,90%

USD/JPY 85,84 0,09% 2,00%

GBP/USD 1,5626 0,04% 1,81%

AUD/USD 0,936 -0,03% 1,04%

USD/CAD 1,0334 0,72% -0,35%

USD/CNY 6,7230 -0,01% -0,68%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,24 -1,20% 1,66%

USD/RUB ЦБ 31,02 0,92% 0,46%

EUR/RUB ЦБ 40,32 1,02% 2,88%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 73,66 -1,22% -3,65%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,21 -0,34% 0,06%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,024 -0,94% 3,63%

золото, USD/ун. 1273,4 -0,09% 2,20%

серебро, USD/ун. 20,720 -0,10% 4,33%

алюминий, USD/т. (LME) 2180 0,67% 3,81%

медь, USD/т. (LME) 7720 0,26% 3,13%

никель, USD/т. (LME) 23200 -0,22% 3,11%
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половине сессии наблюдался более динамичный рост благодаря существенному 

отступлению бивалютной корзины от достигнутых накануне локальных максимумов 

против рубля, но и там под конец сессии все утренние достижения были потеряны. В 

большей степени продажи затронули бумаги «первого эшелона»: в аутсайдерах дня – 

Роснефть (-1,84 %) и ВТБ (-2,13 %). Лучше рынка выглядел телекоммуникационный 

сектор, котировки обыкновенных и привилегированных акций МРК прибавили 1-5 %.  

Большая часть прошлой недели на российском рынке прошла в боковом диапазоне  с 

некоторой тенденцией к понижению. В начале текущей инвесторы будут тем более 

нерешительны в преддверии завтрашнего заседания ФРС, поэтому выраженной 

динамики мы не ожидаем. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ – 1430 

пунктов, зона поддержки (если утренние попытки вернуться выше 1420 окончатся 

неудачей) – 1390-1400 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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 -0,3

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Авг 0,5

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Авг 1,9 1,8

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Авг 0,1 -0,1

21 сен 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Авг 1,6 1,6

21 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 18 сен. 0,8

21 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 18 сен. 2,6

21 сен 16:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Сен -0,05

21 сен 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Авг 0,560 0,559

21 сен 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Авг -4,1

21 сен 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Авг 0,550 0,546

21 сен 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Авг 1,7

21 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 18 сен. -0,1

21 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 18 сен. 2,9

21 сен 17:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Авг -4,5

21 сен 22:15 US Ставка ФРС (FOMC interest rate decision) - 0,25 0,25

22 сен 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 17 сен. 3,333

22 сен 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 17 сен. -0,963

22 сен 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 17 сен. -1,524

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Июл -1,1 2,5

22 сен 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Июл 16,3 22,6

22 сен 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Июл 0,6 0,1

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Июл -0,3

22 сен 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Июл -1,7

22 сен 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 17 сен. -2,500

22 сен 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 17 сен. -0,700

22 сен 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 17 сен. -0,300

22 сен 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 17 сен. -0,581
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Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный 
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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 
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