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Прогноз на день

Эта неделя может стать одной из

наиболее важных за последние месяцы.

В России в понедельник продолжится

откат котировок акций, биржевые

индексы развитых стран тоже могут

развить коррекционное движение.

Напряженность нарастает, а в такие

периоды лучше взять на себя риск

недополучения прибыли, нежели риск

убытка, так что фиксация прибыли пока

выглядит лучшим решением.

Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.08.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1959,72 -0,53 1,70 17,82

РТС 965,68 -0,96 3,17 26,67

S&P500 2183,87 -0,14 0,41 10,81

DJIA 18552,57 -0,24 -0,10 12,71

NASDAQ 5238,378 -0,03 2,71 11,31

VIX 11,34 -0,79 -5,66 -59,5

DAX 10544,36 -0,55 3,91 4,147

Nikkei 16545,82 0,36 -0,49 -14,9

Shanghai Com. 3108,102 0,13 3,16 -11,4

BOVESPA 59098,92 -0,11 3,68 29,26

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 94,51 0,38 -3,03 -0,52

USD/RUB 63,90 0,39 -1,51 -7,54

EUR/RUB 72,38 0,09 1,73 -7,96

EUR/USD 1,13 -0,25 3,18 -0,53

GBP/USD 1,31 -0,70 -0,31 -16,69

JPY/USD 100,21 0,32 -5,45 -17,89

CNY/USD 6,65 0,32 -0,44 4,15

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть WTI ($/бар) 50,88 -0,02 11,36 11,92

Нефть WTI ($/бар) 48,52 0,62 9,80 19,95

Золото ($/унц) 1341,47 -0,81 1,42 15,57

Серебро ($/унц) 19,31 -2,25 -1,66 26,05

Платина ($/унц) 1114,50 -1,44 2,96 9,26

Никель ($/тонн) 10324,50 0,06 -0,70 0,09

Медь ($/тонн) 4798,00 -0,23 -2,48 -5,08

Алюминий ($/тонн) 1659,25 -0,97 3,32 3,25

Натуральный газ 2,58 -3,37 -6,95 -3,44

Уголь ($/тонн) 39,50 0,00 0,00 -7,65
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Впереди значимая неделя

В пятницу снизились практически все

мировые фондовые индикаторы. Индексы в

континентальной Европе потеряли 0,5-0,8%, в

США DJ подешевел на 0,3%. Не стал

исключением и российский фондовый рынок:

индекс ММВБ снизился на 0,5%, закрывшись

на уровне 1959,7 пунктов.

После ряда высказываний представителей

ФРС на рынки возвращается

обеспокоенность касательно будущих

действий Федрезерва. Эта история получит

продолжение и сегодня, и в течение недели,

учитывая, что в пятницу будут опубликованы

данные пересмотра ВВП США за II кв. 2016 г.

и состоится ежегодный симпозиум в Джексон-

Хоуле, где ранее Дж. Йеллен и ее

предшественниками делались значимые

заявления.

Цены на нефть в понедельник утром держатся

выше $50 за баррель, однако, импульс к

росту цен на нефть ослаб. Ранее мы

скептически смотрели на динамику нефтяных

котировок, поддерживаемую сомнительными

ожиданиями итогов алжирской встречи, но

допускали развитие движения в район $55 за

барр. На текущей неделе этот уровень едва ли

достижим, по крайней мере в первой ее

половине: перед пятницей доллар может

подрасти к корзине мировых валют, это

негативно для цен всех сырьевых товаров.

Таким образом, эта неделя может стать одной

из наиболее важных за последние месяцы.

Российские фондовые индикаторы становятся

все более зависимыми от динамики

зарубежных биржевых площадок, индексы

которых могут развить коррекционное

движение. Да и торговых идей в ликвидных

акциях по-прежнему дефицит. Так что и на

российском рынке продолжится откат

котировок. Напряженность нарастает, а в

такие периоды лучше взять на себя риск

недополучения прибыли, нежели риск

получения убытка, так что фиксация прибыли

пока выглядит лучшим решением.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Источник: Reuters

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Вторник 23 августа

10:30

Индекс деловой активности в 

промышленности август DE 53,80 12:00

11:00

Индекс деловой активности в 

промышленности август EU 52,00 52,00

17:00 Продажи новостроек июль млн. US 0,59 13:55

17:00 Индекс потребительского доверия август EU -7,90 -7,60

Среда 24 августа

9:00 ВВП II кв % DE 3,10 3,10

16:45

Индекс деловой активности в 

промышленности август US 52,90 52,70

17:00

Продажи домов на вторичном 

рынке июль млн. US 5,57 5,53

17:30

EIA: недельное изменение запасов 

нефти неделя

млн. 

барр. US -2,51

Четверг 25 августа

11:00 IFO: индекс делового оптимизма август DE 108,30 108,50

15:30

Число первичных заявок на 

получение пособий по 

безработице неделя тыс. US 262,00

Пятница 26 августа

2:30 ИПЦ июль % JP -0,40

11:30 ВВП II кв % GB 2,20 2,20

15:30 ВВП II кв % US 1,20 1,10

Симпозиум в Джексон Хоул
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-
либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора,
получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ
Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс
(ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет
право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся
в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни
в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного
разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в
том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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