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Прогноз 

Предполагаем, что российский рынок продолжит движение к верхней границе 

бокового диапазона 1700 – 1790 пунктов по индексу ММВБ. Дальнейшие перспективы 

будут зависеть от направления выхода из диапазона. 

 

Российский рынок 

В пятницу российский рынок акций отыграл потери, понесенные за предыдущую 

торговую сессию. Индекс ММВБ прибавил 0,96 % и на закрытие составил 1766,53 

пункта. Основным локомотивом рынка выступили акции нефтегазового сектора во 

главе с остающимся лидером по оборотам Газпромом (+ 3,03%) и акциями Роснефти 

(+1,82 %). Акции банков оставались под давлением (Сбербанк обыкновенные -1,04 %, 

ВТБ -0,1 %). 

Опубликованные в пятницу ежемесячные данные по рынку труда США оказались 

неожиданными для рынка, число рабочих мест выросло заметно меньше ожиданий, 

однако уровень безработицы резко сократился: с 9,4 до 9,0 % (аналитики ожидали 

роста до 9,5 %). Итоговая реакция американского рынка на эти данные оказалась 

позитивной, индексы по итогам волатильной сессии прибавили порядка 0,25 %. 

Цена на нефть Brent снизились до 100 долл./барр., но пока это движение 

представляется не более чем локальной коррекцией. На торгах в Азии, где площадки 

постепенно начинают выходить с новогодних каникул, утром преобладает позитивная 

динамика. В связи с этим предполагаем, что российский рынок продолжит движение к 

верхней границе бокового диапазона 1700 – 1790 пунктов по индексу ММВБ. 

Дальнейшие перспективы будут зависеть от направления выхода из этого диапазона.  
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1766,53 0,96% 1,82%

РТС 1928,58 0,60% 2,28%

MSCI Russia 1015,482 1,25% 4,02%

MSCI EM 1129,69 -0,30% 0,30%

S&P 500 1310,87 0,29% 2,71%

VIX 15,93 -4,55% -20,51%

DJ Euro Stoxx 600 289,41 -0,25% 1,41%

FTSE 100 5997,38 0,23% 1,97%

DAX 30 7216,21 0,31% 1,60%

NIKKEI 225 10592,04 0,46% 3,46%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2798,96 0,30% 4,54%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,75 3,10 19,79

UST 10 YTM, % 3,64 9,43 31,47

UST 10 - TIPS 10, б.п. 2,60 1,53 24,05

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 288,16 -7,26 -13,31

Russia 30 YTM, % 4,97 9,70 7,20

Russia 5Y CDS, б.п. 144,75 -2,58 -8,75

Libor 3m USD, % 0,3115 0,10 0,71

Libor 12m USD, % 0,7913 0,27 1,06

USD/RUB NDF 3m, % 3,42 1,00 -21,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,80 -1,00 -20,00

RUB overnight, % 2,75 50,00 25,00

Mosprime 3m, % 4,00 0,00 0,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 78,16 0,37% -0,16%

EUR/USD 1,3585 -0,33% -0,21%

USD/JPY 82,17 0,71% 0,09%

GBP/USD 1,6099 -0,24% 1,51%

AUD/USD 1,0133 -0,21% 2,03%

USD/CAD 0,9877 -0,31% -1,24%

USD/CNY 6,5560 0,00% -0,39%

корзина (EUR+USD)/RUB 34,16 -0,18% -1,40%

USD/RUB ЦБ 29,35 -0,25% -1,09%

EUR/RUB ЦБ 40,53 -0,49% -0,23%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 89,03 -1,67% -0,35%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 99,83 -1,90% 0,41%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,31 -0,62% -0,30%

золото, USD/ун. 1348,8 -0,30% 1,05%

серебро, USD/ун. 29,120 0,69% 4,15%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

7 фев 3:30 AU Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Дек 0,2 0,5 0,3 0,4

7 фев 3:30 AU Розничные продажи кв/кв, % (Retail sales q/q) 4 кв. -0.3 -0,3 0,7 0,5

7 фев 8:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Дек 0,8 3,3 2,9

7 фев 8:30 IN ВВП г/г, % (GDP y/y) 2 кв. 8,9

7 фев 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Дек -1,5 5,2

8 фев 2:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Янв -1,9

8 фев 7:30 JP Начатые процедуры банкротства м/м, % (Bankruptcies m/m) Янв 3,9

8 фев 7:30 JP Начатые процедуры банкротства г/г, % (Bankruptcies y/y) Янв -3,0

8 фев 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Дек 0,3 -0,7

8 фев 14:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Янв 0,63

8 фев 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 05 фев. -1,0

8 фев 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 05 фев. 1,6

8 фев 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 05 фев. -0,9

8 фев 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 05 фев. 1,8

8 фев 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Дек 2,30 1,40

9 фев 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 04 фев. 3,770

9 фев 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 04 фев. 3,909

9 фев 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 04 фев. -1,138

9 фев 8:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Янв 40,1

9 фев 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Дек 1,0 0,5

9 фев 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Дек 0,5 4,1

9 фев 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Дек 12,1 11,8

9 фев 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Дек -8,600 -8,740

9 фев 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Дек -4,880 -5,030

9 фев 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 04 фев.

9 фев 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 04 фев.

9 фев 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 04 фев.

9 фев 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 04 фев.
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информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за соб ой 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 
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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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