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Прогноз 

Сегодня, начиная с европейской сессии, считаем возможным отскок рынков рисковых 

активов наверх, в котором поучаствует и российский рынок. Впрочем, говорить о 

завершении коррекции преждевременно. 

Российский рынок 

С утра в понедельник российские индексы возобновили снижение, так как слухи о том, 

что Греция может попросить о реструктуризации госдолга (в итоге вновь не 

подтвердившиеся) оказывали давление на рынки рисковых активов. Впрочем, 

основное событие дня произошло около 17:00 мск. Сообщение о том, что агентство 

S&P решило пересмотреть прогноз по суверенному рейтингу США со «стабильного» на 

«негативный», предопределила резкое ускорение падения. Индекс ММВБ по итогам 

сессии потерял 3,72 % (1714,07 пунктов на закрытие), индекс РТС снизился на 3,95 %, 

до 1950,15 пунктов. Котировки российских «голубых фишек» потеряли 3 – 7 %, в 

аутсайдерах – акции Сбербанка после состоявшегося в пятницу закрытия реестра (-

5,27 % обычка, -6,78 % префы) и ГМК Норильский Никель (-4,48 %). 

Самый, по нашему мнению, важный на данный момент вывод из вчерашней 

динамики рынков состоит в том, что, несмотря на снижение прогноза по рейтингу 

США, система координат на финансовых рынках остается прежней. Американские 

казначейские облигации остаются (относительно) безрисковым активом и одним из 

основных – наряду с непосредственно долларом – бенефициаром любого бегства от 

риска, подобного вчерашнему. Показательно, что резко вырос спрос на 

размещавшиеся вчера казначейские векселя США – на аукционе трехмесячных 

векселей bid-to-cover оказался максимальным с августа 2010 года, на аукционе 

шестимесячных – с ноября. Правительство Японии с утра заявило, что казначейские 

облигации США остаются привлекательным инвестиционным инструментом. 

Рынки рисковых активов вчера получили веский повод для продолжения коррекции, 

американские индексы потеряли более 1 % - но закрывались выше минимумов дня, 

индекс S&P 500 удержался выше важнейшей поддержки 1300 пунктов. Сегодня, 

начиная с европейской сессии, считаем возможным отскок рынков рисковых активов 

наверх, в котором поучаствует и российский рынок. Впрочем, говорить о завершении 

коррекции преждевременно. По нашему мнению, индекс ММВБ в ближайшие дни 

вполне может протестировать нижнюю границу бокового диапазона первого квартала 

(уровни поддержки 1700 и 1680 пунктов).  
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1714,07 -3,72% -7,14%

РТС 1950,15 -3,95% -7,73%

MSCI Russia 1026,72 -4,39% -8,64%

MSCI EM 1162,08 -1,65% -3,18%

S&P 500 1305,14 -1,10% -1,46%

VIX 16,96 10,70% 2,23%

DJ Euro Stoxx 600 289,67 -3,16% -4,49%

FTSE 100 5870,08 -2,10% -3,03%

DAX 30 7026,85 -2,11% -2,47%

NIKKEI 225 9453,62 -1,08% -1,06%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3002,58 -1,79% -0,62%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,67 -2,83 -16,51

UST 10 YTM, % 3,38 -3,36 -20,67

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 295,23 15,56 24,53

Russia 30 YTM, % 4,81 9,50 10,80

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,2740 -0,07 -0,87

Libor 12m USD, % 0,7628 -0,22 -1,13

USD/RUB NDF 3m, % 3,35 6,00 18,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,15 4,00 20,00

RUB overnight, % 3,35 20,00 135,00

Mosprime 3m, % 3,76 0,00 -7,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,73 0,94% 0,60%

EUR/USD 1,4232 -1,37% -1,40%

USD/JPY 82,65 -0,55% -2,29%

GBP/USD 1,6265 -0,34% -0,50%

AUD/USD 1,0506 -0,56% 0,09%

USD/CAD 0,9642 0,49% 0,87%

USD/CNY 6,5286 -0,05% -0,15%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,72 -0,08% 0,26%

USD/RUB ЦБ 28,22 0,12% 0,36%

EUR/RUB ЦБ 40,83 -0,12% 0,85%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 107,12 -2,32% -2,55%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 121,61 -1,49% -1,91%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,138 -1,57% 0,73%

золото, USD/ун. 1493,9 0,63% 2,11%

серебро, USD/ун. 43,320 0,77% 7,84%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

19 апр 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Мар 38,6 40,6

19 апр 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 55,0 55,4

19 апр 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 60,0 60,4

19 апр 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 60,0 60,9

19 апр 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 59,8 60,1

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Апр 57,0 57,5

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Апр 56,9 57,2

19 апр 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Апр 57,1 57,6

19 апр 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Фев -0,7

19 апр 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Фев -19,6

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Мар 0,6 0,3

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Мар 2,8 2,2

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Мар 0,2 0,2

19 апр 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Мар 1,2 0,9

19 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 16 апр. 0,1

19 апр 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 16 апр. 2,9

19 апр 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Мар 6,7 6,4

19 апр 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Мар 0,540 0,534

19 апр 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Мар -5,2

19 апр 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Мар 0,520 0,479

19 апр 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Мар -22,5

19 апр 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Фев -0,1 1,5

19 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 16 апр. 0,9

19 апр 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 16 апр. 4,7

20 апр 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 15 апр. 1,600 1,187

20 апр 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 15 апр. -1,300 -4,598

20 апр 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 15 апр. 0,500 -3,686

20 апр 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Мар 493,6 654,1

20 апр 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Мар -1,5 9,0

20 апр 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Мар 6,0 9,9

20 апр 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Мар 0,8 0,7

20 апр 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Мар 6,6 6,4

20 апр 16:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Мар 0,77 0,60

20 апр 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Мар 5,00 4,88

20 апр 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Мар 2,5 -9,6

20 апр 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 15 апр. 1,600 1,600

20 апр 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 15 апр. -1,300 -7,000

20 апр 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 15 апр. 0,500 -2,700

20 апр 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 15 апр. 0,026
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