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Прогноз 

Большинство западных рынков, в том числе американский, ушли на пасхальные 

выходные, поэтому полагаем, что вчерашняя нерешительность российского рынка 

сохранится и сегодня. Ожидаем от российских фондовых индексов боковой динамики 

и отсутствия существенных изменений по итогам дня. 

Российский рынок 

Накануне с утра ситуация выглядела как вполне благоприятная для продолжения 

роста, на внешних рынках в качестве доминирующего настроения уверенно 

утвердился оптимизм, поддерживаемый сильной корпоративной отчетностью 

американских и европейских компаний и надеждой на продолжение сверхмягкой 

денежно-кредитной политики в США. Индекс ММВБ на этом фоне открылся с «гэпом» 

наверх, оказавшись выше линии сопротивления 1790 пунктов, однако продолжить 

рост не сумел – напротив, постепенно он отступил к уровням предыдущего закрытия, а 

во второй половине дня колебался в небольшом минусе, по итогам сессии потеряв 

0,16 % и составив 1780,6 пунктов. Лучше рынка выглядели акции Газпрома (+1,95 %), в 

то время как котировки остальных «голубых фишек» снизились в пределах 1 %. 

Американские индексы вчера прибавили еще по полпроцента, DJIA вновь обновил 

годовой максимум. Сильную отчетность представила General Electric, лучше ожиданий 

оказался и отчет Morgan Stanley. На этом фоне рынок не обратил особого внимания ни 

на оказавшиеся несколько хуже ожиданий еженедельные данные с рынка труда, ни 

на снижение в апреле индекса деловой активности ФРБ Филадельфии до 18,5 пунктов 

с мартовских 43,4 (ожидалось 18,5). Сегодня большинство западных рынков, в том 

числе американский, закрыты в связи с празднованием Страстной Пятницы (Good 

Friday), в Европе выходные продолжатся и в понедельник (Easter Monday). Поэтому 

полагаем, что вчерашняя нерешительность российского рынка получит свое 

продолжение и сегодня, ожидаем от российских индексов боковой динамики и 

отсутствия существенных изменений по итогам дня. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1780,60 -0,16% -0,05%

РТС 2040,60 0,47% 0,59%

MSCI Russia 1088,365 0,74% 1,56%

MSCI EM 1205,90 0,91% 2,00%

S&P 500 1337,38 0,53% 1,74%

VIX 14,69 -2,52% -9,71%

DJ Euro Stoxx 600 305,2 0,92% 2,02%

FTSE 100 6018,30 -0,07% 0,91%

DAX 30 7295,49 0,64% 2,08%

NIKKEI 225 9711,28 0,26% 1,25%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 3022,13 -0,15% -0,93%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,66 -0,86 -11,38

UST 10 YTM, % 3,39 -1,32 -10,15

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 275,70 -4,08 -4,87

Russia 30 YTM, % 4,72 0,00 0,40

Russia 5Y CDS, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Libor 3m USD, % 0,2738 0,00 -0,18

Libor 12m USD, % 0,7620 -0,10 -0,30

USD/RUB NDF 3m, % 3,43 1,00 15,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,14 -3,00 4,00

RUB overnight, % 2,5 25,00 -5,00

Mosprime 3m, % 3,76 -1,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,18 -0,52% -0,95%

EUR/USD 1,4551 0,23% 0,43%

USD/JPY 81,84 -0,75% -1,99%

GBP/USD 1,6516 0,70% 1,03%

AUD/USD 1,0747 0,40% 1,95%

USD/CAD 0,9528 0,03% -0,80%

USD/CNY 6,4920 -0,51% -0,60%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,70 -0,28% -0,62%

USD/RUB ЦБ 28,15 -0,97% 0,11%

EUR/RUB ЦБ 40,55 0,28% -0,51%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 112,29 0,75% 3,87%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 123,99 0,11% 1,33%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,412 2,37% 4,75%

золото, USD/ун. 1502,4 0,13% 2,00%

серебро, USD/ун. 46,560 3,01% 10,65%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

21 апр 5:30 AU Индекс цен производит. кв/кв, % (PPI q/q) 1 кв. 1,2 1,0 0,1

21 апр 5:30 AU Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) 1 кв. 2,9 2,7 2,7

21 апр 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Апр 104,7 105,5 106,5

21 апр 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Апр 110,4 110,5 111,1

21 апр 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Апр 116,3 115,5 115,8

21 апр 12:30 GB Роз. продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар 0,2 -0,5 -0,8 -0,9

21 апр 12:30 GB Роз. продажи г/г, % (Retail sales y/y) Мар 1,3 0,9 1,3 1,1

21 апр 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 16 апр. 403 392 412 416

21 апр 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 09 апр. 3,695 3,670 3,680 3,702

21 апр 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Фев 0,4 0,6 -0,3 -0,4

21 апр 18:00 US Индекс опереж. индикаторов м/м, % (Leading indicators m/m) Мар 0,4 0,2 0,8 1,0

21 апр 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Фев -1.6 -0,3

21 апр 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Фев -5.7 -3,9

21 апр 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 15 апр. 47 53 28

21 апр 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 15 апр. 131,6 130,6 130,5

21 апр 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 15 апр. 7,7 6,8 6,7

22 апр 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 16,0

22 апр 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 15 апр. 308,20

25 апр 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Мар 0,280 0,250

25 апр 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Мар -16,9
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