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 В первую августовскую неделю торги проходили достаточно вяло. Причиной тому была не 

столько сезонность, сколько предстоящее 10 августа заседание Комитета по Открытым 

Рынкам США. В его ожидании многие инвесторы предпочитали не открывать новых 

позиций. Основным вопросом, который волновал участников торгов, был: примет ли ФРС 

во главе с Б.Бернанке новые меры количественного смягчения, и если да, то какие? В этой 

связи, кстати, ожидавшиеся в пятницу данные об июльской безработице и новых рабочих 

местах вне с/х сектора, могли не оказать прямого влияния на котировки ценных бумаг. 

Отчасти это и произошло: Non-farm payrolls вышли хуже ожиданий (-131000 вместо прогноза 

-65000, значение за прошлый месяц было пересмотрено вниз до -221000; уровень 

безработицы остался прежним 9,5%), но реакция рынка не была столь негативной, как 

могла бы. В целом на неделе участники торгов «закладывали» в котировки, что хоть какие-

то новые меры количественного смягчения будут приняты, а значит «из вне» на рынок 

придут свежие деньги – это оказывало ценовую поддержку широкому спектру инструментов. 

 Так, по итогам пяти рабочих дней основные мировые фондовые индексы немного выросли, 

прибавили в цене металлы (в том числе и драгоценные) и нефтяные фьючерсы. Доллар 

ослаб ко всем основным валютам, доходности казначейский облигаций США снизились. 

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

2,0% 1,4% 1,8% 1,8% 1,9% 1,5% 0,9% 0,8% 

 

 
Crude Light Au Ag Al Cu Ni 

2,2% 1,8% 2,5% 0,7% 1,6% 4,6% 

 

 

 

 

 

 

 Выходившая на неделе макростатистика (помимо упомянутых данных о безработице), чаще 

носила негативный характер, однако ее влияние на котировки было очень сглаженным. 

Заседания Центральных Банков Европы, Англии и Австралии прошли для рынков тихо и 

незаметно, без новых судьбоносных решений.  

 Волатильность торгов была достаточно низкой. В частности, значение индекса ММВБ 

практически не поднималось выше 1430 и не опускалось ниже 1400 пунктов. В отраслевом 

же разрезе российский рынок показал смешанную динамику, наиболее неоднозначное 

движение продемонстрировали бумаги финансового и нефтегазового секторов: 

 

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

-1,62% -0,68% -1,20% -1,55% 2,01% 1,66% 
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Обзор рынка за  период:  2 – 6 августа.  



Индекс ММВБ 0,4% 
 

Сбербанк -1,5% 

Финансы 0,0% 
 

ВТБ 1,6% 

Нефть и газ -0,8% 
 

Газпром 2,5% 

Энергетика 3,5% 
 

ГМК Норникель 1,1% 

Металлургия 3,0% 
 

Роснефть 0,9% 

Телекоммуникации 1,0% 
 

Сургутнефтегаз -1,9% 

Машиностроение 4,8% 
 

Лукойл -1,4% 

 

 Техническая картина индекса ММВБ выглядит довольно любопытной: уровень 1400 

пунктов казалось бы пробит, но образованный локальный максимум в 1430 пунктов – очень 

низок (это характеризует слабость текущего повышательного движение), для сильного 

«бычьего» сигнала (и крепкой фиксации пробития 1400 пунктов) нужно показать значение 

не ниже 1450-1470.  Новый толчок рынкам могут дать как раз результаты заседание ФРС 10 

августа. В этом случае ближайшая цель при выходе наверх будет 1470, затем 1550. При 

негативном развитии событий (например, по итогам того же заседания) уровень 1400 

пунктов может быть легко пробит с выходом в район 1330 пунктов и ниже. 
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