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Прогноз 

Несмотря на начало сегодняшних торгов на отрицательной территории, в начале 

недели индекс ММВБ попытается вернуться внутрь широкого диапазона 1680 – 1790 

пунктов, однако в дальнейшем коррекционное снижение может возобновиться. 

Российский рынок 

В пятницу, 6 мая, до полудня российские фондовые индексы незначительно обновили 

локальные минимумы, индекс ММВБ в моменте опускался до 1622 пунктов, 

достигнув, таким образом, 200-дневной скользящей средней. Однако во второй 

половине дня настроения значительно улучшились, особенно после выхода в США 

статистики по рынку труда, которая стала катализатором роста для большинства 

фондовых площадок. Число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном 

секторе экономики страны в марте, превысило ожидания аналитиков: 244 тыс. при 

прогнозе 186 тыс. Впрочем, уровень безработицы, напротив, вырос с 8,8 % до 9,0 %. 

По итогам сессии индекс ММВБ прибавил 2,19 %, до 1681,01 пункта. В лидерах роста в 

России – «фишки» нефтяного (Лукойл +3,14 %, Роснефть +3,25 %) и банковского 

(Сбербанк обычка +2,71 %, префы +3,6 %; ВТБ +2,59 %). 

На мировых рынках фон в понедельник задавали растущие беспокойства по поводу 

возможности реструктуризации греческого долга, квинтэссенцией которых стало 

снижение агентством S&P долгосрочного суверенного рейтинга страны сразу на 2 

ступени, с ВВ- до В. На этом фоне снизились большинство европейских индексов и 

оставалась под давлением «единая валюта». Американские индексы вечером 

прибавили в пределах 0,6 %, но сегодня фьючерсы на отрицательной территории. 

Цены на нефть накануне резко отскочили наверх, дневной прирост превысил 5 %, 

однако резко возросшая волатильность пока не позволяет сделать выводов об 

устойчивости этого движения. В результате внешний фон после длинных выходных 

можно оценить как разнонаправленный. Полагаем, что, несмотря на начало 

сегодняшних торгов на отрицательной территории, в начале недели индекс ММВБ 

попытается вернуться внутрь широкого диапазона 1680 – 1790 пунктов, однако в 

дальнейшем коррекционное снижение может возобновиться. 

Моисеев Алексей 
+7 (812) 329 8181 (доб. 1286) 
a.moiseev@bfa.ru 
Железняк Максим 
+7 (812) 329 8181 (доб. 1154) 
m.zheleznyak@bfa.ru 

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1681,01 0,00% -3,49%

РТС 1936,29 0,00% -4,47%

MSCI Russia 1019,903 -0,68% -6,02%

MSCI EM 1161,94 -0,12% -3,69%

S&P 500 1346,29 0,45% -1,10%

VIX 17,16 -6,74% 7,32%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 2,81% 0,00%

FTSE 100 6069,90 1,56% 0,00%

DAX 30 7410,52 -1,09% -1,56%

NIKKEI 225 9845,31 0,52% 1,58%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2880,96 0,30% -1,75%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,55 -0,41 -5,60

UST 10 YTM, % 3,16 0,72 -12,39

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 278,22 7,62 12,80

Russia 30 YTM, % 4,59 -0,10 -8,20

Russia 5Y CDS, б.п. 134,08 3,51 7,05

Libor 3m USD, % 0,2658 -0,13 -0,73

Libor 12m USD, % 0,7465 -0,25 -1,45

USD/RUB NDF 3m, % 3,74 -12,00 27,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,47 -6,00 23,00

RUB overnight, % 3 0,00 -125,00

Mosprime 3m, % 4,03 0,00 18,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 74,90 -0,24% 2,41%

EUR/USD 1,4362 0,38% -3,12%

USD/JPY 80,25 -0,46% -1,19%

GBP/USD 1,6395 0,16% -1,53%

AUD/USD 1,0796 1,03% -1,32%

USD/CAD 0,9619 -0,36% 1,23%

USD/CNY 6,4930 0,01% 0,02%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,35 0,00% 0,04%

USD/RUB ЦБ 27,66 1,47% 0,59%

EUR/RUB ЦБ 40,30 -0,60% -1,25%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 102,55 5,53% -9,66%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,90 6,20% -7,37%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,154 -1,91% -11,49%

золото, USD/ун. 1512,4 1,18% -2,08%

серебро, USD/ун. 37,780 6,12% -13,92%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

9 май 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Мар 7,3 0,8 2,7

9 май 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Мар 3,1 0,4 3,7

9 май 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Мар 15,2 11,8 11,4 11,2

9 май 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax м/м, % (Halifax house price index m/m) Апр -1.4 0,1 0,1

9 май 11:00 GB Индекс цен на жилье Halifax 3 мес.г/ 3 мес.г, % (Halifax house price index) Апр -3.7 -2,9 -2,9

10 май 5:30 AU Торговый баланс, A$ млн. (Trade balance) Мар 1 740 438 -205 -87

10 май 10:45 FR Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Мар 0,4 0,4

10 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 07 май. -0,8

10 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 07 май. 2,8

10 май 16:30 US Цены экспорта м/м, % Export prices m/m) Апр 0,9 1,5

10 май 16:30 US Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Апр 1,8 2,7

10 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 07 май. 1,3

10 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 07 май. 5,5

10 май 18:00 US Оптовые запасы м/м, % (Wholesale inventories m/m) Мар 1,0 1,0

10 май 18:00 US Оптовые продажи м/м, % (Wholesale sales m/m) Мар 1,4 -0,8

10 май - CN Торговый баланс, млрд. юаней (Trade balance) Апр 11,4 3,1 0,1

10 май - CN Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Апр 29,9 29,4 35,8

10 май - CN Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Апр 21,8 28,0 27,3

11 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 06 май. 1,300 3,196

11 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 06 май. -0,100 0,680

11 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 06 май. 0,500 -1,492

11 май 3:50 JP Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) Апр 1 116

11 май 6:00 CN Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Апр 14,7 14,8

11 май 6:00 CN Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Апр 7,0 7,3

11 май 6:00 CN Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 5,2 5,4

11 май 6:00 CN Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр 17,6 17,4

11 май 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Мар 2,7

11 май 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. м/м, % (CPI m/m F) Апр 0,2 0,2

11 май 10:00 DE Индекс потребит. цен окончат. г/г, % (CPI y/y F) Апр 2,4 2,4

11 май 10:00 DE Оптовые цены м/м, % (Wholesale price index m/m) Апр 1,3

11 май 10:00 DE Оптовые цены г/г, % (Wholesale price index y/y) Апр 10,9

11 май 10:45 FR Счет текущих операций, млрд. евро (Current account) Мар -5,2

11 май 12:30 GB Торговый баланс, ₤ млрд. (Trade balance) Мар -7,250 -6,780

11 май 12:30 GB Торговый баланс без стран ЕС, ₤ млрд. (Non-EU trade balance) Мар -3,050 -2,850

11 май 16:30 US Торговый баланс, $ млрд. (Trade balance) Мар -47,00 -45,80

11 май 16:30 CA Объем экспорта, C$ млрд. (Exports) Мар 36,70 35,90

11 май 16:30 CA Объем импорта, C$ млрд. (Imports) Мар 36,20 35,80

11 май 16:30 CA Торговый баланс, C$ млрд. (Trade balance) Мар 0,50 0,03

11 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 06 май. 1,300 3,400

11 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 06 май. -0,100 -1,000

11 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 06 май. 0,500 -1,400

11 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 06 май. 0,102

11 май 22:00 US Государств. бюджет, $ млрд. (Federal Budget) Апр -62,00 -188,20
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