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 Прошедшая неделя не ожидалась богатой на важные новости и макростатистику. 

Пользуясь этим относительным затишьем, многие фондовые индексы на низких объемах 

пытались восстановиться и отыграть хотя бы часть произошедшего неделей ранее падения. 

И это им вполне удавалось вплоть до четверга. Вышедшие в тот день в США 

отвратительные статданные по количеству первичных обращений за пособием по 

безработице (500 тыс., при ожиданиях 485 тыс.) и индикатор деловых настроений 

Филадельфии (-7,7 против консенсуса +7) спровоцировали новую волну падения фондовых 

индексов по всему миру.  

 

 

  
 

 

В результате многие из них завершили неделю в «красной» зоне (в особенности это касается 

«развитых» рынков). 

 

 
РТС FTSE 100 DAX DJ 30 S&P 500 SENSEX BOVESPA Shanghai Comp. Nikkei 225 

-1,4% -1,5% -1,7% -0,9% -0,7% 1,3% 0,6% 1,4% -0,8% 

 

 

 Российский фондовый рынок также снизился по итогам торгов, показав самую худшую 

динамику из стран БРИК. Однако в отраслевом разрезе картина не везде мрачная. Так, 

индекс ММВБ Металлургия вырос почти на 3%, а входящие в него акции ГМК Норникель 

прибавили 3,2%. 
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Обзор рынка за  период:  16 – 20 августа.  



Индекс ММВБ -0,4% 
 

Сбербанк -3,1% 

Финансы -0,8% 
 

ВТБ -0,6% 

Нефть и газ -0,3% 
 

Газпром -1,7% 

Энергетика -1,3% 
 

ГМК Норникель 3,2% 

Металлургия 2,9% 
 

Роснефть -0,2% 

Телекоммуникации 0,9% 
 

Сургутнефтегаз -4,8% 

Машиностроение 1,3% 
 

Лукойл -0,5% 

 

Впрочем, причину такого разнородного движения отчасти можно найти на товарно-

сырьевых площадках, где как раз цены на медь и никель продемонстрировали неплохой 

рост, в отличие от котировок на нефть. 

 
Crude Light Au Ag Al Cu Ni 

-2,6% 0,2% -2,1% -3,3% 1,4% 1,3% 

 

 

 Дальнейший уход в надежные активы, выраженный в усиленном спросе на казначейские 

облигации США и гособлигации Японии, вновь помог укрепиться американскому доллару и 

еще сильнее – йене.   

 
USD/RUB Бивалютная корзина USD/JPY Индекс USD EUR/USD GBP/USD 

0,20% -0,20% -0,70% 0,10% -0,30% -0,40% 

 

 

На российском рынке техническая картина, в частности по индексу ММВБ, носит больше 

«медвежий» характер: 

 

 



 Сформировав локальный максимум достаточно низко (вблизи 1430 п.), повышательный 

тренд продемонстрировал слабость. В результате индекс без особого сопротивления прошел 

ниже не только 1400 пунктов, но и 50-дневной экспоненциальной средней линии. При 

закрытии следующей торговой сессии ниже 1370 п. можно уже будет говорить о пробитии 

этого важного уровня сопротивления. Следующая весомая цель будет 1330, пройдя которую 

открывается прямой путь до 1200 пунктов.  

 Возобновление восходящего тренда на данный момент возможно только при пробитии 

вверх 1400, но на прошлой неделе такая попытка оказалась неудачной, что еще больше 

говорит о силе «медвежьих» настроений. 
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