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Конъюнктура мировых рынков за неделю   

 

• Прошедшая неделя оказалась достаточно успешной для мировых финансовых рынков. На 
фоне весьма противоречивой макростатистики из США курс евро продолжил укрепляться по 
отношению к доллару, а котировки акций по всему миру – расти. 

• На товарных рынках стоит отметить новый исторический максимум на рынке золота и 
сильную динамику цен на нефть: котировки «черного золота» достигли наибольшего 
значения за последние 5 недель. Котировки большинства цветных металлов, впрочем, 
выглядели значительно слабее, что, по-видимому, связано с возрастающими опасениями 
относительно замедления темпов роста китайской экономики. 

• Внутренний фондовый рынок Китая, в отличие от большинства других мировых площадок, 
не смог на прошлой неделе продемонстрировать рост, потеряв более 2%. Похоже, Китай 
сейчас все ближе к тому, чтобы заменить Европу в качестве главного источника 
беспокойства для мировых финансовых рынков.  

• Улучшение ситуации на рынках акций на прошлой неделе сопровождалось также заметным 
сокращением спрэдов на рынках еврооблигаций развивающихся стран и рынках 
корпоративного долга. Индекс CDS iTraxx Crossover за неделю упал на 76 б.п. до 520 б.п. 

• Несмотря на рост на рынках акций, инфляционные ожидания и базовые процентные ставки 
в развитых странах оставались относительно стабильными. 

• В России прошлая неделя запомнилась продолжением укрепления рубля к бивалютной 
корзине, снижением ставок на денежном рынке и ростом на рынке акций, где лучше других 
выглядели бумаги банков и электроэнергетических компаний, а хуже рынка – акции 
металлургического сектора. 
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Ожидаемая волатильность 
на мировых фондовых 
рынках идет на спад. 
Индекс VIX, значения 
которого в конце мая 
превышали 45 пунктов, с 
тех пор упал почти вдвое. 
Нынешние значения VIX 
уже сопоставимы с 
«предкризисными» 
уровнями конца 2007 – 
начала 2008 гг.  
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  значение за неделю с начала года комментарий 
Денежный рынок         
LIBOR, 3m, доллар 53.8 0.1 б.п. 28.8 б.п. 
LIBOR -OIS, 3m, доллар 32.4 -0.2 б.п. 23.3 б.п. 
LIBOR, 3m, евро 66.1 0.9 б.п. 0.6 б.п. 
LIBOR-OIS, 3m, евро 24.0 -0.3 б.п. -2.9 б.п. 
LIBOR, 3m, иена 24.3 0.0 б.п. -3.5 б.п. 

Ставки долларового LIBOR продолжают 
медленный рост. 

Товарный рынок         
Нефть (Urals), $ / бар 76.6 3.8% -0.2% 
Природный газ, Henry Hub, $/тыс. куб.м. 181.5 10.5% -11.3% 
Природный газ, Zeebrugge, $/тыс. куб.м. 246.4 10.1% 51.7% 
Сталь (биллет LME), $ / тонна 410 0.6% 0.1% 
Никель, $ / тонна 19590 0.2% 5.7% 
Медь, $ / тонна  6435 -0.7% -12.7% 
Алюминий, $ / тонна 1944 -0.1% -12.8% 
Пшеница, центов / бушель 477.8 4.5% -16.5% 
Золото, $ / унция 1256.8 2.5% 14.8% 
Baltic dry index 2694 -18.1% -10.3% 

 На товарных рынках на прошлой 
неделе наблюдалась смешанная 
динамика. Цены на нефть достигли 
максимальных значений с середины 

мая, в то время как стоимость 
большинства цветных металлов 

продемонстрировала лишь 
незначительные изменения даже на 
фоне ослабления американской 

валюты. 

Сырьевые валюты к USD         
Российский рубль 0.0323 1.8% -3.0% 
Канадский доллар 0.976 1.2% 2.8% 
Австралийский доллар 0.869 2.5% -1.9% 
Бразильский реал 0.564 2.0% -1.7% 
Южноафриканский ранд 0.133 2.5% -1.0% 
Казахский тенге 0.0068 0.1% 0.9% 

Сырьевые валюты на прошлой неделе 
показали неплохой рост к слабеющему 

доллару США. 

Основные валюты         
Индекс доллара 85.7 -2.1% 9.5% 
Иена 0.0110 1.0% 2.6% 
Евро 1.2361 2.5% -13.2% 

 Индекс доллара продолжил снижаться, 
а курс евро – укрепляться. 

Фондовые рынки         
S&P 500 1117.5 2.4% 0.2% 

Индекс волатильности VIX 24.0 -16.8% 10.5% 
Shanghai Composite 2513.2 -2.2% -21.8% 
MSCI EM 953.5 4.0% -3.6% 
MSCI Russia 751.9 4.1% -5.5% 
MSCI China 60.8 2.7% -6.4% 
MSCI Oil&Gas 201.1 2.5% -9.3% 
MSCI Metal&Mining 377.1 4.6% -8.0% 
MSCI Financial 81.3 2.9% -6.1% 

 Для большинства мировых фондовых 
рынков прошедшая неделя получилась 
очень удачной. Исключение составил 
лишь внутренний рынок Китая, где 
котировки по-прежнему близки к 

годовым минимумам. 

Базовые процентные ставки         
UST-10, % 3.22 -1 б.п. -56 б.п. 
UST-30, % 4.15 -1 б.п. -45 б.п. 
30-year mortgage rate, % 4.82 0 б.п. -26 б.п. 
Bund-10 2.67 16 б.п. -72 б.п. 
GILT-10 3.49 8 б.п. -63 б.п. 
JGB-10 1.15 -3 б.п. -14 б.п. 

 Базовые процентные ставки в 
европейских странах на прошлой 
неделе продемонстрировали 

некоторый рост. 

Инфляционные ожидания         
UST-10 - TIPS-10, б.п. 202 3 б.п. -39 б.п. 
France 10 - France Inflation Linked 10, б.п. 215 -1 б.п. -6 б.п. 

Инфляционные ожидания в США и ЕС 
относительно стабильны. 

Процентные ставки Emerging markets         
Бразилия-19 4.46 -29 б.п. -50 б.п. 
Мексика-17 4.22 -13 б.п. -71 б.п. 
Турция-18 5.13 -25 б.п. -50 б.п. 
Россия-30 5.30 -22 б.п. -19 б.п. 
EMBI+ спрэд, б.п. 311 -20 б.п. 37 б.п. 
RUS-30 - UST-10 208 -20 б.п. -19 б.п. 

 Улучшение ситуации на фондовых 
рынках способствовало достаточно 

существенному снижению доходности 
облигаций emerging markets на 

прошлой неделе. 
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CDS (Стоимость 5-летней страховки от суверенных рисков)     
США 36 -2 б.п. -5 б.п. 
Великобритания 80 -3 б.п. -3 б.п. 
Италия 166 -15 б.п. 57 б.п. 
Греция 818 54 б.п. 534 б.п. 
Испания 211 5 б.п. 98 б.п. 
Россия 178 -10 б.п. -7 б.п. 

 CDS проблемных государств еврозоны 
по-прежнему остаются на высоком 

уровне. 

CDS (Стоимость 5-летней страховки от корпоративных рисков)     
iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 520 -76 б.п. 88 б.п. 
Газпром 265 -23 б.п. 10 б.п. 
Сбербанк 206 -8 б.п. -11 б.п. 
ВТБ 362 -16 б.п. -36 б.п. 

 Спрэды на рынках корпоративного 
долга сужаются. Индекс iTraxx 

Crossover упал до минимума за месяц. 

Россия         
Бивалютная корзина 34.30 -0.6% -4.7% 
Mosprime, 3m  3.96 -7 б.п. -309 б.п. 
NDF implied yield, доллар 3m, % 2.93 26 б.п. -456 б.п. 
ОФЗ 25065 6.11 -15 б.п. -232 б.п. 
Газпром А13 6.82 -3 б.п. -242 б.п. 
РСХБ-3 7.91 -5 б.п. -146 б.п. 
Индекс ММВБ 1367.7 2.4% -0.2% 
Индекс ММВБ нефть и газ 2540.5 1.8% 0.2% 
Индекс ММВБ металлургия 4065.8 0.9% 12.6% 
Индекс ММВБ энергетика 3004.8 4.8% 26.0% 
Индекс ММВБ телекомы 2020.1 2.4% 12.8% 
Индекс ММВБ финансы 5596.1 6.1% 7.8% 
Индекс ММВБ потребительский сектор 3953.2 0.6% 19.5% 

 В России на прошлой неделе 
продолжилось укрепление рубля, 

снижение ставок на денежном рынке и 
рост рынка акций, где особенно сильно 

смотрелись бумаги банков и 
электроэнергетических компаний, а 

слабее других – акции 
металлургического сектора. 
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Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности
предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Банк Москвы рассматривает в качестве достоверных .
Однако Банк Москвы, его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за
возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны единственно на заключениях аналитиков Банка в
отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от
существа даваемых  ими рекомендаций.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом
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связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности российских  эмитентов до совершения сделок.
Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких -либо публикаций без
предварительного письменного разрешения Банка Москвы. Банк Москвы не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением
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