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Прогноз 

С учетом выходного в США и отсутствия важной макроэкономической статистки в 

Европе предполагаем сохранение на российском рынке до конца дня позитивной 

динамики, заданной восстановлением цен на нефть 

 

Сегодня 

 События: выходной в Японии и США 

 

Зарубежные рынки 

В фокусе внимания финансовых рынков в пятницу находились сентябрьские данные 

по безработице и non-farm payrolls (число рабочих мест в несельскохозяйственном 

секторе экономики) в США, опубликованные в 16:30 мск. Уровень безработицы по 

сравнению с августом не изменился и составил 9,6 % (прогнозировался рост до 9,7 %), 

однако более важный показатель числа рабочих мест оказался существенно хуже 

прогнозов: снижение на 95 тыс. за месяц, в то время как консенсус-прогноз 

предполагал отсутствие изменений. 

На этом фоне торги в США начались с волатильных колебаний на нейтральной 

территории, однако довольно скоро основные индексы вышли в «плюс» и закончили 

сессию приростом в пределах 0,5 – 0,8 %. Нефть за вечер пятницы также существенно 

прибавила, отыграв большую часть потерь предыдущей сессии. Похоже, снова 

победила парадигма «чем хуже – тем лучше»: участники рынка надеются, что слабые 

данные макростатистики увеличивают вероятность новой волны количественного 

смягчения от ФРС. 

 

Российский рынок 

Российский рынок в пятницу продолжал снижаться на фоне локальной слабости цен 

на нефть, индекс ММВБ к середине сессии терял около 1 % относительно 

предыдущего закрытия, но в районе 1455 пунктов нашел локальный минимум, после 

чего развернулся наверх. Обороты оставались небольшими вплоть до американской 

статистики, слабые цифры которой вызвали резкие колебания котировок, но в итоге 

были восприняты как позитивный фактор (см. выше). В результате снижение индекса 

ММВБ по итогам сессии ограничилось 0,25 %.  

«Вытянули» индексы вечером в первую очередь акции Газпрома (+0,53 %) и банков 

(Сбербанк +0,11 %, ВТБ +0,55 %), в то время как в акции нефтяников и металлургов до 

самого вечера наблюдалась определенная слабость (Лукойл -0,83 %, Роснефть -0,24 %, 

ГМК Норильский Никель -0,91 %, Полюс Золото -1,28 %). Сегодня российский рынок 

начал сессию бодрым ростом на фоне позитивной динамики в Азии и восстановления 

цен на нефть. С учетом выходного в США и отсутствия важной макроэкономической 

статистки в Европе предполагаем сохранение позитивной динамики до конца дня. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1468,31 0,00% 0,87%

РТС 1584,29 0,00% 3,42%

MSCI Russia 837,641 0,00% 3,11%

MSCI EM 1102,82 0,00% 1,54%

S&P 500 1158,06 0,00% 1,03%

VIX 21,56 0,00% -4,18%

DJ Euro Stoxx 600 273,1 0,00% 2,67%

FTSE 100 5662,13 0,00% 1,24%

DAX 30 6276,25 0,00% 1,05%

NIKKEI 225 9641,75 -0,44% 2,53%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2742,81 3,28% 5,84%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,36 -0,46 -7,03

UST 10 YTM, % 2,38 -0,51 -13,50

UST 10 - TIPS 10, б.п. 1,95 1,02 9,25

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 339,89 0,00 -29,17

Russia 30 YTM, % 4,15 -0,10 -14,70

Russia 5Y CDS, б.п. 147,16 0,00 -11,34

Libor 3m USD, % 0,2891 0,00 -0,16

Libor 12m USD, % 0,7715 0,00 -0,69

USD/RUB NDF 3m, % 2,81 0,00 -19,00

USD/RUB NDF 12m, % 3,99 0,00 -17,00

RUB overnight, % 2,25 0,00 0,00

Mosprime 3m, % 3,75 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 77,54 -0,13% -0,99%

EUR/USD 1,3926 0,00% 0,99%

USD/JPY 82,33 0,00% -1,03%

GBP/USD 1,5876 0,00% 0,39%

AUD/USD 0,982 0,00% 1,07%

USD/CAD 1,0171 0,00% -0,28%

USD/CNY 6,6903 0,00% 0,01%

корзина (EUR+USD)/RUB 35,06 0,00% -1,54%

USD/RUB ЦБ 29,89 0,00% -2,03%

EUR/RUB ЦБ 41,40 0,00% -0,09%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 81,79 0,15% 0,26%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 83,51 0,10% -0,29%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 3,635 0,50% -4,27%

золото, USD/ун. 1334,6 0,14% 1,31%

серебро, USD/ун. 22,640 0,85% 2,68%

алюминий, USD/т. (LME) 2325 0,00% -1,44%

медь, USD/т. (LME) 8100 0,00% 0,00%

никель, USD/т. (LME) 23900 0,00% 0,23%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

11 окт 0:01 CA Canadian Thanksgiving Day

11 окт 0:01 US Columbus Day

11 окт 0:01 JP Health-Sports Day

11 окт 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 0,9

12 окт 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Сен 42,4

12 окт 9:30 IN Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг 13,8

12 окт 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Сен -0,1 -0,1

12 окт 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Сен 1,3 1,3

12 окт 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Авг -2,2

12 окт 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Сен 0,5

12 окт 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Сен 3,1

12 окт 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Авг -8,670

12 окт 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Авг -4,800

12 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 09 окт. -0,8

12 окт 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 09 окт. 2,4

12 окт 16:00 RU Торговый баланс ЦБ, $ млрд. (Trade balance) Авг 9,20 10,96

12 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 09 окт. -0,4

12 окт 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 09 окт. 2,7

13 окт 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Сен -1,9

13 окт 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Авг 7,8

13 окт 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Сен 2,3

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Авг

13 окт 13:00 EZ Промышл. производство г/г, % (Industrial production y/y) Авг 7,1

13 окт - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Сен 20,0

13 окт - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Сен 34,4

13 окт - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Сен 35,2
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характер. Все оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
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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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