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Прогноз 

С учетом того, что основное снижение цен на нефть вчера произошло уже после 

закрытия российского рынка, и в преддверии  длинных выходных отскок российских 

индексов наверх сегодня маловероятен, индекс ММВБ может опуститься к отметке 

1600 пунктов. 

Российский рынок 

В четверг, 5 мая, торги на российском рынке акций в первой половине дня 

развивались по сценарию предыдущих сессий. Неуверенная попытка отскока, 

поднявшая индекс ММВБ к отметке 1670 пунктов, еще до полудня сменилась новыми 

продажами, в результате чего индекс вновь обновил локальный минимум. Впрочем, в 

последние полчаса торгов некоторый отскок все же состоялся, даже не смотря на 

ухудшение внешней конъюнктуры. В результате в «плюсе» завершили день акции 

представителей черной металлургии (НЛМК +2,71 %, Северсталь +2,01 %, ММК +2,0 %) 

и ВТБ (+2,23 %), хотя котировки большинства ликвидных бумаг осталось на 

отрицательной территории. Индекс ММВБ на закрытие составил 1644,92 пунктов (-

0,76 %). 

На внешних рынках новостной фон вчера существенно поддержал сформировавшийся 

за последние дни негативный настрой. Из макроэкономической статистики отметим 

неожиданное снижение объема заказов предприятий в Германии в марте (-4,0 % м/м, 

прогнозировался рост на 0,4 %) и, конечно, разочаровывающее слабые еженедельные 

данные с рынка труда США: количество первоначальных заявок на пособие по 

безработице выросло до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года 

(прогнозировалось 410 тыс.). 

Заседания Банка Англии и ЕЦБ сюрпризов не принесли, учетные ставки остались без 

изменений (0,5% и 1,25% годовых соответственно). В то же время, пресс-конференция 

главы ЕЦБ Ж-К Трише стала мощным негативным драйвером для евро, так как 

отсутствие в ней фразы о «повышенной бдительности» относительно инфляции было 

воспринято рынком как сигнал о том, что ставка ЕЦБ не будет повышена и на 

следующем, июньском, заседании. Результатом стало резкое отступление евро на 

валютном рынке: пара евро/доллар снизилась в район 1,45. 

Но самым «заметным» событием вчерашнего дня следует признать снижение цен на 

нефть, которые остаются под давлением уже несколько сессий. Однако вчера  

сочетание изменения ситуации на валютном рынке в пользу доллара США и 

вышеперечисленной слабой макроэкономической статистики привели к столь резкому 

ускорению снижения, что потери фьючерсов на Brent  превысили 10 долл. 

Продолжались распродажи и в металлах. 

С учетом того, что основное снижение цен на нефть вчера произошло уже после 

закрытия российского рынка, и в преддверии  длинных выходных отскок российских 

индексов наверх сегодня маловероятен, индекс ММВБ может опуститься к отметке 

1600 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1644,92 -0,76% -5,99%

РТС 1916,33 -1,72% -5,55%

MSCI Russia 1012,126 -1,65% -6,73%

MSCI EM 1161,68 -0,79% -3,25%

S&P 500 1335,1 -0,91% -1,87%

VIX 18,20 6,56% 24,49%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 1,21% 0,00%

FTSE 100 6069,90 1,43% 0,00%

DAX 30 7376,96 0,04% -1,31%

NIKKEI 225 9861,37 -1,43% 1,96%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2863,44 -0,31% -0,82%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,58 -1,19 -4,76

UST 10 YTM, % 3,15 -6,98 -16,44

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 277,41 4,91 11,99

Russia 30 YTM, % 4,61 3,70 -5,30

Russia 5Y CDS, б.п. 131,31 3,50 4,29

Libor 3m USD, % 0,2683 -0,20 -0,48

Libor 12m USD, % 0,7520 -0,42 -0,90

USD/RUB NDF 3m, % 3,69 17,00 17,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,43 7,00 28,00

RUB overnight, % 3 50,00 -200,00

Mosprime 3m, % 4,03 -7,00 26,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,38 1,59% 1,45%

EUR/USD 1,4538 -1,91% -1,92%

USD/JPY 80,13 -0,56% -1,68%

GBP/USD 1,6388 -0,63% -1,44%

AUD/USD 1,058 -1,52% -3,16%

USD/CAD 0,9671 0,92% 1,73%

USD/CNY 6,4930 0,01% -0,12%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,21 0,08% -0,78%

USD/RUB ЦБ 27,37 0,12% -1,25%

EUR/RUB ЦБ 40,58 0,13% -0,23%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,8 -8,64% -11,57%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 110,80 -8,57% -11,37%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,261 -6,90% -6,78%

золото, USD/ун. 1471,7 -2,89% -4,12%

серебро, USD/ун. 34,670 -11,87% -28,38%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

5 май 5:30 AU Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар -0.5 0,5 0,5 0,8

5 май 5:30 AU Розничные продажи кв/кв, % (Retail sales q/q) 1 кв. 0,0 0,6 -0,3 -0,4

5 май 12:28 GB Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI Services) Апр 54,3 55,7 57,1

5 май 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Мар -4.0 0,1 2,4 1,9

5 май 15:00 GB Ставка Банка Англии, % (BoE rate decision) - 0,50 0,50 0,50

5 май 15:45 EZ Ставка ЕЦБ, % (ECB rate decision) - 1,25 1,25 1,25

5 май 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 30 апр. 474 410 429 431

5 май 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 23 апр. 3,733 3,650 3,641 3,659

5 май 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 29 апр. 72 68 31

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. м/м, % (PPI output m/m) Апр 0,7 0,9

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. г/г, % (PPI output y/y) Апр 5,1 5,4

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. базовый м/м, % (PPI core output m/m) Апр 0,3 0,4

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. базовый г/г, % (PPI core output y/y) Апр 3,0 3,0

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва м/м, % (PPI input m/m) Апр 1,6 3,7

6 май 12:30 GB Индекс цен производит. на факторы произв-ва г/г, % (PPI input y/y) Апр 16,3 14,6

6 май 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Мар 0,5 1,6

6 май 15:00 CA Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 7,7 7,7

6 май 15:00 CA Число занятых м/м, тыс. (Employment change m/m) Апр 22,5 -1,5

6 май 15:30 IN Денежный агрегат М3 2 нед.г/ 2 нед.г, % (M3 money supply) 17,0

6 май 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 29 апр. 309,70

6 май 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Апр 0,84 0,79

6 май 16:30 US Средняя почасовая оплата труда м/м, % (Average hourly earnings m/m) Апр 0,2

6 май 16:30 US Средняя продолжит. рабочей нед. (Average weekly hours) Апр 34,3 34,3

6 май 16:30 US Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 8,8 8,8

6 май 16:30 US Новые рабочие места в нес/х секторе, тыс. (Non-farm payrolls) Апр 186 216

6 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 29 апр. 129,3

6 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 29 апр. 7,5

6 май 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Мар 5,00 7,60

9 май 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Мар 0,8 2,7

9 май 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Мар 0,3 3,7

9 май 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Мар 11,1 11,4
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