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Прогноз 

С учетом выходного (День Труда) в США активность будет низкая, ожидаем 

небольшого роста российских индексов 

 

Сегодня 

 День Труда в США 

 Статистика: публикации важных макроэкономических данных не ожидается 

 Корпоративная отчетность: публикации важных корпоративных отчетов также не 

ожидается 

 

Зарубежные рынки 

Тон на торгах в пятницу на большинстве фондовых площадок мира задавали 

статданные из США: ключевая макростатистика о числе рабочих мест в США оказалась 

позитивной (в августе – 54 тыс. вместо ожидаемых -100 тыс.), и на этом фоне 

американские индексы прибавили до +1,5 % (DJIA +1,24 %, S&P500 +1,32 %, NASDAQ 

+1,53 %), европейские – до +1 % (FTSE100 +1,06 %, CAC40 +1,12 %, DAX +0,83 %). 

Позитивный настрой инвесторов несколько сдержала публикация данных о росте 

относительной безработицы в США (до 9,6 % в августе против 9,5 % в июле) и 

снижении индекса деловой активности в сфере услуг США (в августе 51,5 пункт против 

ожидавшихся 53,2 пункта), но индекс S&P500 все же завершил день выше важной 

отметки в 1100 пунктов. 

С утра в Азии продолжатся подъем: индексы прибавляют +0,5-1,5 % на позитиве из 

США. А вот цены на нефть марки WTI, которые в очередной раз не смогли закрепиться 

выше отметки в 75 долл. за баррель, с утра теряют до -0,5 %. Фьючерсы на индексы 

США подрастают в пределах +0,3 %. 

Сегодня в США выходной – День Труда: в связи с этим не стоит ожидать хоть какой-

нибудь серьезной активности на основных фондовых и сырьевых площадках мира. 

Рынки будут двигаться вблизи уровней, достигнутых в пятницу 

 

Российский рынок 

В пятницу, 3 сентября, участники российского рынка вновь занимали выжидательную 

позицию вплоть до того момента, пока очередной важный макроэкономический 

релиз из США – non-farm payrolls, опубликованные в 16:30 мск – не подтвердил 

появившийся в последние дни тренд на умеренно позитивные новости. В результате 

индекс ММВБ, консолидировавшийся до этого момента вокруг 1400 пунктов, сделал 

еще один шаг вперед, и в моменте приближался к 1420 пунктам, но в конце сессии 

немного отступил: 1410,16 пунктов на закрытие (+0,6 %). Среди ликвидных бумаг в 

лидерах – акции Сбербанка, ВТБ и металлурги, во «втором эшелоне» продолжается 

скупка в акциях Автоваза. 

Позитивное завершение пятничной сессии в США поддержало позитивный импульс на 

мировых фондовых и сырьевых площадках. В то же время, сегодня в США выходной – 

День Труда, а российский рынок в последние сессии демонстрирует направленное 

движение только получив подтверждение продолжения роста в Штатах. 

Соответственно, ожидаем умеренного роста российских индексов, индекс ММВБ вряд 

ли сможет сегодня преодолеть августовский максимум (1430 пунктов) 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1410,16 0,60% 3,20%

РТС 1467,62 0,82% 3,25%

MSCI Russia 783,294 0,73% 3,65%

MSCI EM 1003,75 0,85% 3,47%

S&P 500 1090,1 0,00% 2,40%

VIX 23,19 0,00% -5,15%

DJ Euro Stoxx 600 247,35 0,00% 3,64%

FTSE 100 5371,04 0,00% 3,26%

DAX 30 6134,62 0,83% 3,08%

NIKKEI 225 9258,95 1,59% 1,20%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2681,46 0,98% 1,09%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,53 2,62 -3,38

UST 10 YTM, % 2,70 7,50 5,31

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,71 5,12 4,01

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 409,25 -11,88 -39,61

Russia 30 YTM, % 4,37 4,40 -6,20

Russia 5Y CDS, б.п. 163,50 -4,33 -17,33

Libor 3m USD, % 0,2928 -0,16 -0,41

Libor 12m USD, % 0,8349 -0,43 -2,34

USD/RUB NDF 3m, % 3,01 3,00 10,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,16 1,00 10,00

RUB overnight, % 2,48 48,00 33,00

Mosprime 3m, % 3,75 1,00 1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 82,12 -0,46% -1,02%

EUR/USD 1,2893 0,53% 1,03%

USD/JPY 84,29 0,00% -1,06%

GBP/USD 1,5445 0,30% -0,48%

AUD/USD 0,9165 0,61% 1,97%

USD/CAD 1,0387 -1,36% -1,18%

USD/CNY 6,8014 -0,08% 0,05%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,58 -0,05% 0,34%

USD/RUB ЦБ 30,69 -0,37% -0,44%

EUR/RUB ЦБ 39,29 0,32% 0,25%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 74,6 -0,56% -0,76%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 76,67 -0,34% 0,03%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,939 5,01% 7,89%

золото, USD/ун. 1245,8 -0,40% 0,78%

серебро, USD/ун. 19,820 1,07% 4,04%

алюминий, USD/т. (LME) 2147 0,09% 4,32%

медь, USD/т. (LME) 7646 0,14% 2,51%

никель, USD/т. (LME) 21600 -0,23% 2,61%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

7 сен 3:50 JP Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Авг 1 064

7 сен 8:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,50 4,50

7 сен 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Июл 0,3

7 сен 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Июл 0,5 3,2

7 сен - JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0,10

8 сен 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Авг -1,8

8 сен 8:30 JP Начатые процедуры банкротства м/м, % (Bankruptcies m/m) Авг -7,1

8 сен 8:30 JP Начатые процедуры банкротства г/г, % (Bankruptcies y/y) Авг -23,0

8 сен 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Июл 3,8

8 сен 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Июл 0,5 1,9

8 сен 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Июл 12,9 12,3

8 сен 12:30 GB Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 0,3 -0,5

8 сен 12:30 GB Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Июл 1,9 1,3

8 сен 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Июл 1,0 -0,6

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 04 сен. 0,1

8 сен 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 04 сен. 2,8

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 04 сен. 1,0

8 сен 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 04 сен. 3,0

8 сен 17:00 CA Ставка Банка Канады, % (BoC rate decision) - 1,00 0,75

8 сен 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Июл -3,50 -1,30
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Настоящий документ подготовлен аналитическим отделом ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный 
характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское 
Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 
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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