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Прогноз 

Сегодня российский рынок попытается отыграть часть пятничных потерь. 

Российский рынок 

В пятницу на российском рынке акций наблюдалась волатильная динамика, однако 

слабая статистика из США предопределила негативный итог торгов, индекс ММВБ 

завершил день около недельных минимумов: 1633,02 пункта на закрытие (-1,53 %). В 

аутсайдерах – наиболее ликвидные бумаги нефтегазового и банковского секторов: 

Газпром (-2,54 %), Лукойл (-2,27 %), Роснефть (-1,55 %), обычка Сбербанка (-1,95 %), 

ВТБ (-2,92 %). Исключением стали префы Сбербанка (+6,12 %), стремительно 

взлетевшие после того, как председатель правления банка Г. Греф на собрании 

акционеров упомянул о возможности сокращения или ликвидации доли 

привилегированных акций в структуре капитала. «Второй эшелон» от коррекционных 

настроений в среднем пострадал заметно меньше. 

Официальные данные по рынку труда за май оказались не лучше, чем 

опубликованные в среду данные ADP. Количество вновь созданных рабочих мест в 

несельскохозяйственных отраслях экономики составило всего 54 тыс. 

(прогнозировалось 150 тыс.). Таким образом, темпы создания рабочих мест оказались 

минимальными за последние 8 месяцев, и их не хватило, чтобы абсорбировать 

прирост рабочей силы – в результате уровень безработицы вырос с 9,0 до 9,1 % 

(ожидалось, напротив, снижение до 8,9 %). Незначительно превысивший ожидания 

майский индекс деловой активности в сфере услуг, ISM Non-Manufacturing, (54,6 

пункта при прогнозе 54,0) существенно улучшить настроения трейдеров уже не мог, 

американские индексы снова снизились, завершив в «минусе» пятую неделю подряд.  

В Азии в понедельник половина рынков закрыты, оставшиеся – снижаются, впрочем, 

это ожидаемая реакция на американскую статистику. Для российского рынка важнее 

то, что цены на нефть вечером в пятницу отыграли почти все снижение, фьючерсы на 

Brent вернулись выше 115 долл./барр. С учетом того, что в пятницу индекс ММВБ 

удержался выше 200-дневной скользящей средней (1627 пунктов), сегодня 

рассчитываем на попытку отыграть часть пятничных потерь. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1633,02 -1,53% -0,31%

РТС 1858,08 -1,33% -0,02%

MSCI Russia 985,743 -1,29% -0,15%

MSCI EM 1155,51 -0,30% 0,67%

S&P 500 1300,16 -0,97% -2,32%

VIX 17,95 -0,77% 12,33%

DJ Euro Stoxx 600 297,72 0,51% 0,18%

FTSE 100 5855,01 0,12% -1,41%

DAX 30 7109,03 0,49% -0,76%

NIKKEI 225 9368,73 -1,30% -1,43%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2728,02 0,84% 0,67%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,43 -3,18 -5,17

UST 10 YTM, % 2,99 -4,01 -8,03

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 317,86 3,01 9,82

Russia 30 YTM, % 4,36 -6,60 -16,50

Russia 5Y CDS, б.п. 136,83 -1,73 -5,39

Libor 3m USD, % 0,2520 0,00 -0,19

Libor 12m USD, % 0,7273 0,00 -0,23

USD/RUB NDF 3m, % 3,86 -2,00 -18,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,40 -13,00 -15,00

RUB overnight, % 3,4 -20,00 10,00

Mosprime 3m, % 4,21 -1,00 -1,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 73,81 -0,76% -1,61%

EUR/USD 1,4634 0,99% 2,19%

USD/JPY 80,26 -0,78% -0,63%

GBP/USD 1,6427 0,32% -0,48%

AUD/USD 1,0715 0,41% 0,18%

USD/CAD 0,9779 0,26% 0,23%

USD/CNY 6,4785 -0,07% -0,21%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,56 0,18% 0,40%

USD/RUB ЦБ 28,04 0,26% -0,66%

EUR/RUB ЦБ 40,31 -0,10% 0,71%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 100,22 -0,18% -0,37%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,84 0,26% 0,70%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,707 -1,81% 4,18%

золото, USD/ун. 1540,5 0,56% 0,38%

серебро, USD/ун. 36,200 0,14% -4,74%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. м/м, % (PPI m/m) Апр 0,8 0,7

6 июн 13:00 EZ Индекс цен производит. г/г, % (PPI y/y) Апр 6,6 6,7

7 июн 4:00 RU Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Май 0,5 0,4

7 июн 8:30 AU Ставка Банка Австралии, % (RBA Cash Target Rate) - 4,75 4,75

7 июн 9:00 JP Индекс опереж. индикаторов г/г, % (Leading indicators y/y) Апр -4,5

7 июн 13:00 EZ Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Апр 0,4 -1,0

7 июн 13:00 EZ Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр -1,7

7 июн 14:00 DE Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Factory orders, m/m) Апр 2,0 -4,0

7 июн 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 04 июн. 0,4

7 июн 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 04 июн. 2,8

7 июн 16:00 BR Индекс потреб. цен м/м, % (IPCA - Extended National CPI m/m) Май 0,77

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 04 июн. -2,7

7 июн 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 04 июн. 3,6

7 июн 23:00 US Потреб. кредитование м/м, $ млрд. (Consumer credit) Апр 5,40 6,00

8 июн 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 03 июн. 3,465

8 июн 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 03 июн. 1,492

8 июн 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 03 июн. -1,405

8 июн 3:50 JP Кредиты экономики (остаток ссудной задолж-сти) г/г, % (Bank lending y/y) Май -0,9

8 июн 10:00 DE Объем экспорта м/м, % (Exports m/m) Апр -3,0 7,3

8 июн 10:00 DE Объем импорта м/м, % (Imports m/m) Апр -1,0 3,1

8 июн 10:00 DE Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Апр 13,8 15,2

8 июн 14:00 DE Промышл. производство м/м, % (Industrial production m/m) Апр 0,7

8 июн 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 03 июн. 2,900

8 июн 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 03 июн. 2,600

8 июн 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 03 июн. -1,000

8 июн 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 03 июн. -0,159
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оценки и мнения, высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни 
прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право 
изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. 
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой 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 
предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 
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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