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Статистика сегодня: 
Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм. 

02 июл 13:00 EZ Уровень безработицы, % (Unemployment) Май   10,1 10,1   
02 июл 13:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Май    0,9   
02 июл 13:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Май  3,1 2,8   
02 июл 16:30 US  Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls) Июн  -110 431   
02 июл 16:30 US Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Июн  9,7 9,7  
02 июл 16:30 US Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m) Июн  0,1 0,3  
02 июл 16:30 US Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours) Июн  34,2 34,2  
02 июл 18:00 US Производственные заказы, % (Factory ordrers) Май    -0,4 1,2    

       

 
 

Рынок акций 
Третий квартал российский рынок акций начал очередным снижением котировок. Обновившие минимумы текущего года американские ин-
дексы, в полном составе находящиеся в красной зоне азиатские площадки и отступившие ниже 75 долл. за баррель цены на нефть предопре-
делили негативное открытие торгов. Индекс ММВБ сразу оказался ниже важной зоны поддержки 1290/1300 пунктов, под которой и консо-
лидировался в течение первой половины дня: диапазон колебаний составил 1275-1290 пунктов. Новая волна снижения началась синхронно
с открытием торгов в США, где индексы продолжили обновлять минимумы года на фоне новых слабых данных из реального сектора эконо-
мики. В результате дневные потери индекса ММВБ превысили 4 %, на закрытие он составил 1254,65 пунктов. 

Аутсайдером стали ликвидные акции банковского сектора (Сбербанк -6,01 % обыкновенные, -7,00 % привилегированные, ВТБ -6,1 %), в
последние недели первыми реагирующие на любые изменения конъюнктуры, как позитивные, так и негативные. Немногим лучше смотрелся
и нефтегазовый сектор (Газпром -3,96 %, Лукойл -4,02 %, Роснефть -4,05 %), особенно после того как слабая американская статистика спро-
воцировала резкое снижение цен на нефть, опустившихся в район 72 долл. за баррель. В металлургическом секторе в лидерах снижения –
акции ПолюсЗолота (-7,24 %) и металлургические комбинаты (Мечел -7,0 %, ММК -4,76 %, Северсталь -4,39 %). Существенные потери понес-
ли большинство бумаг «второго эшелона». 

В США, как мы отметили выше, начало торгов оказалось сугубо негативным, так как опасения, что экономика так и не смогла выйти на кри-
вую самоподдерживающегося роста, вчера получили новое подтверждение. Во-первых, слабыми оказались еженедельные данные с рынка
труда: количество первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю выросло на 13 тыс. (консенсус-прогноз предполагал
снижение на 2 тыс.), общее число получающих пособие (длящаяся безработица) также оказалось заметно больше прогнозов. Во-вторых, ху-
же ожиданий оказался индекс производственной активности ISM Manufacturing, в июне упавший до  56,2  пункта  по  сравнению  с  59,7
пункта месяцем ранее и ожидавшимся аналитиками снижением до 59 пунктов. Впрочем, к концу сессии основные американские индексы
заметно отступили от минимумов дня, итоговые потери DJIA, S&P 500 b NASDAQ Composite составили 0,3 – 0,4 %.  

Сегодня внешние фондовые рынки умеренно подрастают, фьючерсы на американские индексы в символическом плюсе (в пределах 0,1%).
Ожидаем, что сегодня трейдеры возьмут передышку после двух дней распродаж, по крайней мере до 16:30 мск., когда в США выйдут важ-
нейшие данные по рынку труда за июнь (уровень безработицы и количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных от-
раслях экономики). Ожидания не выглядят завышенными – согласно опросу Reuters, ожидается снижение на 110 тыс. после роста на 431
тыс. в предыдущем месяце – так что, если данные выйдут хотя бы не хуже ожиданий, есть шанс развития отскока наверх в преддверии длин-
ных выходных (в понедельник торги в США проводиться не будут). От российского рынка ожидаем умеренного роста на открытии, ближай-
шей целью отскока по индексу ММВБ станет отметка 1275 пунктов, в случае улучшения настроений на внешних площадках возможен подъем
к зоне 1290-1300 пунктов, выступающей теперь как сильное сопротивление.  
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