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Прогноз 

Отскок на рынках рисковых активов заметно потерял ход, на этом фоне неуверенный 

рост российского рынка сменится консолидацией на текущих уровнях. 

Российский рынок 

В четверг, 19 мая, индекс ММВБ преодолел сопротивление на отметке 1630 пунктов  и 

во второй половине дня консолидировался в диапазоне 1640 – 1645 пунктов, однако 

за последний час торгов растерял практически весь прирост, и на закрытие составил 

1630,72 пунктов (+0,23 %). Динамика «голубых фишек» разнонаправленная, в 

«минусе» по итогам дня оказались обе наиболее ликвидные бумаги российского 

рынка – Газпром (-0,73 %) и обычка Сбербанка (-0,66 %), равно как и акции ВТБ (-0,43 

%). Лучше рынка ГМК Норильский Никель (+1,45 %) и Роснефть (+1,02 %). В отраслевом 

разрезе лидировал металлургический сектор во главе с акциями Распадской (+6,16 %). 

В США накануне рост фондовых индексов продолжился, но меньшими темпами, 

основные индексы прибавили в пределах трети процента. Еженедельные данные по 

заявкам на пособие по безработице оказались ободряющими: сильнее ожиданий 

снизилось как число первичных заявок, так и общее число получающих пособие. 

Однако остальная статистика не порадовала инвесторов. Индекс опережающий 

индикаторов снизился впервые за 10 месяцев (-0,3 % при прогнозе +0,1 %). Число 

продаж домов на вторичном рынке снизилось с 5,09 млн. в годовом исчислении в 

марте до 5,05 млн. в апреле (ожидался рост до 5,2 млн.). Наконец, индекс деловой 

активности Philadelfia Fed в мае резко снизился до 3,9 пунктов - минимального 

значения с октября 2010 г. (ждали, напротив, роста с 18,5 до 20,0). 

Банк Японии на завершившемся сегодня заседании оставил ключевую ставку без 

изменений (диапазон 0 – 0,1 %) и не стал расширять программы выкупа активов, в 

заявлении по итогам заседания указывает, что, несмотря на сильное понижательное 

давление на экономику вследствие мартовских природных катаклизмов, ожидает 

возвращения на траекторию умеренного восстановления. Азиатские индексы 

изменяются разнонаправленно, сырьевые рынки вечером заметно отступили. Таким 

образом, отскок наверх на рынках рисковых активов заметно потерял ход, и на этом 

фоне неуверенный рост российского рынка сменится консолидацией на текущих 

уровнях. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1630,72 0,23% 0,00%

РТС 1859,14 0,52% -0,31%

MSCI Russia 983,395 0,36% -0,11%

MSCI EM 1140,43 -0,18% -0,62%

S&P 500 1343,6 0,22% -0,37%

VIX 15,52 -4,37% -3,18%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 5,84% 4,88%

FTSE 100 6069,90 2,47% 2,10%

DAX 30 7358,23 0,75% -1,15%

NIKKEI 225 9611,20 -0,10% -0,39%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2861,68 0,07% -0,33%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,53 -3,24 -2,89

UST 10 YTM, % 3,17 -1,11 -5,35

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 275,24 -0,23 -1,13

Russia 30 YTM, % 4,54 3,70 -0,70

Russia 5Y CDS, б.п. 133,44 0,01 -0,43

Libor 3m USD, % 0,2585 -0,15 -0,22

Libor 12m USD, % 0,7370 0,22 -0,10

USD/RUB NDF 3m, % 4,03 -3,00 22,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,60 2,00 8,00

RUB overnight, % 3,75 25,00 125,00

Mosprime 3m, % 4,16 6,00 10,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,28 -0,47% -0,19%

EUR/USD 1,4312 0,47% 0,50%

USD/JPY 81,6 -0,18% 0,83%

GBP/USD 1,6232 0,41% -0,34%

AUD/USD 1,0675 0,47% 0,01%

USD/CAD 0,9672 -0,33% 0,52%

USD/CNY 6,5040 -0,02% 0,08%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,33 -0,25% 0,15%

USD/RUB ЦБ 28,05 -0,25% 1,51%

EUR/RUB ЦБ 40,01 0,40% 0,57%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 98,44 -1,66% -0,54%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 111,42 -0,78% -1,38%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,094 -2,48% -2,38%

золото, USD/ун. 1491,6 -0,23% -0,72%

серебро, USD/ун. 34,950 -0,23% 1,01%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

19 май 3:50 JP ВВП предварит. кв/кв, % (GDP q/q P) 1 кв. -0.9 -0,5 -0,3

19 май 3:50 JP ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y P) 1 кв. -3.7 -2,0 -1,3

19 май 8:30 JP Загрузка произв. мощностей м/м, % (Capacity utilization m/m) Мар -21.5 2,9

19 май 8:30 JP Пром. производство окончат. м/м, % (Industrial production m/m F) Мар -15.5 -15,3

19 май 12:30 GB Роз. продажи м/м, % (Retail sales m/m) Апр 1,1 0,8 0,2 0,3

19 май 12:30 GB Роз. продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр 2,8 2,5 1,3 1,1

19 май 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 14 май. 409 420 434 438

19 май 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 07 май. 3,711 3,720 3,756 3,792

19 май 18:00 US Индекс опереж. индикаторов м/м, % (Leading indicators m/m) Апр -0.3 0,1 0,4 0,7

19 май 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья, млн. (Existing home sales) Апр 5,05 5,20 5,10 5,09

19 май 18:00 US Продажи на вторичном рынке жилья м/м, % (Existing home sales m/m) Апр -0.8 2,0 3,7 3,5

19 май 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 13 май. 92 90 70

19 май - RU Пром. производство г/г, % (Industrial production y/y) Апр 4,5 5,3 5,3

20 май 4:00 JP Ставка Банка Японии (BoJP rate decision) - 0-0.1 0,10

20 май 10:00 DE Индекс цен производит. м/м, % (Producer prices m/m) Апр 0,5 0,4

20 май 10:00 DE Индекс цен производит. г/г, % (Producer prices y/y) Апр 6,0 6,2

20 май 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно скоррект., млрд. евро (Current account sa) Мар -5,3 -7,2

20 май 12:00 EZ Счет текущих операций сезонно нескоррект., млрд. евро (Current account nsa) Мар -2,5 -9,5

20 май 15:00 CA Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Апр 0,5 1,1

20 май 15:00 CA Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 3,4 3,3

20 май 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый м/м, % (CPI core m/m) Апр 0,2 0,7

20 май 15:00 CA Индекс потребит. цен базовый г/г, % (CPI core y/y) Апр 1,6 1,7

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

20 май 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 13 май. 309,54

20 май 16:00 BR Индекс потреб. цен за 1/2 мес. м/м, % (IPCA-15 - Extended National CPI m/m) Май 0,75 0,77

20 май 16:30 CA Розничные продажи м/м, % (Retail sales m/m) Мар 0,9 0,4

20 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 13 май. 129,7

20 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 13 май. 6,4

23 май 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Май 57,1 57,5

23 май 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 62,3 62,9

23 май 11:28 DE Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Май 61,3 62,0

23 май 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 57,3 56,8

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Май 57,5 58,0

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 57,0 56,7

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Май 57,8 57,8
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