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Прогноз 

Дальнейшие перспективы будут зависеть от направления выхода из текущего 

диапазона 1420 – 1450 пунктов по индексу ММВБ 

 

Сегодня 

 Выходной день в Китае 

 Статистика: цены импорта и индекс экономических ожиданий в Германии, заказы 

на товары длительного пользования и продажи нового жилья 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Снижение на западных рынках вчера продолжилось: индекс S&P500 просел в третий 

день подряд и пробил-таки вниз важную отметку в 1130 пунктов. Новостной негатив 

пришел с утра из Европы, где резко расширились спрэды доходности по 10-летним 

бондам Португалии и Ирландии к немецким облигациям на фоне констатации о том, 

что ирландская экономика вернулась во 2 кв. в рецессию (ВВП страны снизился на 1,2 

%). Не успели инвесторы отойти от этого негатива, как в США опубликовали 

неожиданно слабые данные по рынку труда США: число заявок на пособие по 

безработице неожиданно выросло (за неделю +12 тыс., в то время как не ожидалось 

изменения показателя). В результате, по итогам сессии основные индексы США и 

Европы закрылись в минусе (DJIA -0,72 %, S&P500 -0,83 %, NASDAQ -0,32 %, FTSE100 -

0,09 %, CAC40 -0,65 %, DAX -0,38 %). 

На нефтяном рынке, который вчера несколько раз менял направление движения и 

закрылся в слабом плюсе (чуть выше 75 долл. за баррель по WTI), с утра наблюдается 

небольшое снижение (нефть марки WTI стоит под уровнем 75 долл. за баррель). 

Опасения участников рынка относительно сильного падения спроса на бензин и 

одновременного затаривания хранилищ в США не позволяют пока американской 

нефти подняться в верхнюю часть среднесрочного диапазона (75-80 долл. за баррель). 

Фьючерсы на индексы США с утра, наоборот, идут вверх (+02 %). В Азии с утра 

наблюдается некоторое успокоение после открытия большинства индексов региона в 

минусе на внешнем негативе: в моменте практически на всех площадках региона – 

небольшой подъем (в пределах +0,5 %). 

Если в ближайшее время индекс S&P500 не сможет вернуться обратно выше 1130 

пунктов, то недавний пробой вверх этого уровня станет «ложным», что в свою очередь 

позволит «медведям» действовать более активно 

 

Российский рынок 

Накануне российский рынок продолжал движение в боковом диапазоне, большую 

часть дня доминировали умеренно негативные настроения, вызванные ростом 

беспокойства на внешних рынках относительно ситуации в Европе на фоне слабых 

индексов деловой активности и возобновилась рецессия в Ирландии. Однако конец 

российской сессии пришелся на момент временного отскока зарубежных индексов. 

Индекс ММВБ, снижавшийся до нижней границы диапазона (1420 пунктов), к 

закрытию вернулся на нейтральную территорию (1430 пунктов, -0,08 %).  
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1430,12 -0,08% -0,07%

РТС 1477,13 0,01% 0,91%

MSCI Russia 781,259 -0,42% 0,43%

MSCI EM 1047,16 -0,08% 1,56%

S&P 500 1124,83 -0,83% 0,02%

VIX 23,87 6,04% 9,90%

DJ Euro Stoxx 600 259,96 -0,63% 0,84%

FTSE 100 5547,08 -0,09% 0,13%

DAX 30 6275,98 0,00% 0,42%

NIKKEI 225 9576,56 0,11% 0,63%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2591,55 0,11% -3,61%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,44 0,26 -3,81

UST 10 YTM, % 2,56 -0,49 -20,28

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,86 -2,95 2,63

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 404,56 9,96 5,08

Russia 30 YTM, % 4,38 -2,80 -7,90

Russia 5Y CDS, б.п. 168,16 3,33 4,33

Libor 3m USD, % 0,2894 0,00 -0,20

Libor 12m USD, % 0,7813 -0,04 -1,28

USD/RUB NDF 3m, % 2,92 -20,00 -15,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,10 -14,00 -5,00

RUB overnight, % 2,5 25,00 -2,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 80,25 0,23% -1,54%

EUR/USD 1,3310 -0,66% 1,81%

USD/JPY 84,35 -0,20% -1,64%

GBP/USD 1,5673 0,10% 0,34%

AUD/USD 0,9487 -0,79% 1,32%

USD/CAD 1,0329 0,28% 0,67%

USD/CNY 6,7063 0,04% -0,26%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,70 -0,13% 0,10%

USD/RUB ЦБ 30,98 -0,32% 0,79%

EUR/RUB ЦБ 41,23 1,42% 3,29%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 75,18 0,63% 0,82%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 78,11 0,21% -0,47%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,019 1,34% -1,06%

золото, USD/ун. 1291,1 0,02% 1,29%

серебро, USD/ун. 21,080 -0,14% 1,64%

алюминий, USD/т. (LME) 2292 2,55% 5,84%

медь, USD/т. (LME) 7885 0,51% 2,40%

никель, USD/т. (LME) 22750 0,78% -2,15%

mailto:a.moiseev@bfa.ru
mailto:m.mikryukova@bfa.ru
mailto:m.zheleznyak@bfa.ru


24.09.2010                                                                                                                                                                                  Индикаторы рынка акций 
 

research@bfa.ru                                                                                                                                                          Стр. 2 из 4 

Лидером среди «голубых фишек» стали обыкновенные акции Сбербанка (+1,9 %), 

заметно хуже вновь оказались акции «Газпрома» (-0,98 %). Во втором эшелоне 

абсолютным лидером стали акции Автоваза (+30,42 % обыкновенные, +19,54 % 

привилегированные), снизились котировки большинства МРК. 

Краткосрочные перспективы за последние дни стали менее определенными и будут  

зависеть от направления выхода из текущей консолидации. В случае преодоления 

индексом ММВБ локального максимума, установленного в начале прошлой недели 

(1450 пунктов) следующая цель расположена в районе 1490 пунктов. В случае выхода 

из диапазона вниз целью станет сильный уровень поддержки 1400 пунктов 
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Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

23 сен 0:01 JP Autumn Equinox Day

23 сен 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 55,4 55,0 55,1

23 сен 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 58,8 60,0 60,4

23 сен 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 55,3 57,6 58,2

23 сен 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 54,6 57,0 57,2

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Сен 53,6 54,5 55,1

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Сен 53,6 55,5 55,9

23 сен 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Сен 53,8 55,7 56,2

23 сен 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Авг 6,7 6,9 6,9

23 сен 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 21 сен. 465 450 450 453

23 сен 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 14 сен. 4,489 4,460 4,485 4,537

23 сен 18:00 US Индекс опереж. индикаторов м/м, % (Leading indicators m/m) Авг 0,3 0,1 0,1

23 сен 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Авг 4,13 4,10 3,83 3,84

23 сен 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Авг 7,6 8,4 -27,2 -27,0

23 сен 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 20 сен. 73 80 103

24 сен 9:30 FR ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 2 кв. 0,6

24 сен 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Авг 0,3 -0,2

24 сен 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Авг 8,7 9,9

24 сен 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Сен 104,0 105,2

24 сен 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Сен 106,2 106,7

24 сен 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Сен 108,5 108,2

24 сен 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 15,1

24 сен 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 20 сен. 284,50

24 сен 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Авг -1,0 0,4

24 сен 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Авг 1,0 -3,7

24 сен 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Авг 0,290 0,276

24 сен 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Авг -12,4

24 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 20 сен. 122,6

24 сен 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 20 сен. -9,2

27 сен 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Авг 804,2

27 сен 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Авг 23,5

27 сен 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Авг 15,7

27 сен 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Авг 0,4 0,2
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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 
использования настоящей публикации или ее содержания. 
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