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Прогноз 

Очередная волна бегства от риска на мировых рынках, стартовавшая в пятницу на 

фоне опасений усугубления долгового кризиса в Еврозоне, за выходные не спала, что 

предопределит негативную динамику российских индексов в течение дня и их выход 

на новые локальные минимумы. 

Российский рынок 

В пятницу, 20 мая, торги на российском рынке начинались с консолидации индексов 

на уровнях предыдущего закрытия, однако днем сообщение о том, что агентство Fitch 

Ratings понизило суверенный рейтинг Греции сразу на три ступени, с BB+ до B+ с 

«негативным» прогнозом, склонило чашу весов на мировых фондовых рынков в 

пользу «медведей». Российские площадки также резко ушли вниз, и .на закрытие 

индекс ММВБ обновил локальный минимум, составив 1603,97 пунктов (-1,64 %). В 

аутсайдерах – наиболее ликвидные акции: Газпром (-2,21 %), Сбербанк (-2,62 % 

обычка, -2,46 % префы), ГМК Норильский Никель (-2,61 %), Лукойл (-2,05 %). 

Американский фондовый рынок в пятницу также не стал сопротивляться негативному 

настрою, основные индексы снизились на 0,7 – 0,8 %. В субботу Standard & Poor's 

пересмотрело прогноз по рейтингу Италии со «стабильного» на «негативный». За 

выходные напряжение на мировых рынках не спало, опасения дефолта Греции и 

усугубления долгового кризиса в Еврозоне по-прежнему предопределяют 

доминирование «медведей». В результате пара евро/доллар с вечера пятницы 

потеряла еще более фигуры, движется к отметке 1,40. Под давлением сырьевые 

площадки, азиатские индексы в минусе на 0,5 – 2,5 %, американские фьючерсы теряют 

порядка 0,5 %. Полагаем, что это предопределит негативную динамику российских 

индексов в течение дня и их выход на новые локальные минимумы. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1603,97 -1,64% -1,73%

РТС 1825,34 -1,82% -2,19%

MSCI Russia 963,366 -2,04% -1,88%

MSCI EM 1140,55 0,01% -0,36%

S&P 500 1333,27 -0,77% -0,34%

VIX 17,43 12,31% 2,11%

DJ Euro Stoxx 600 295,58 -0,82% -0,67%

FTSE 100 5948,49 -0,13% 0,38%

DAX 30 7266,82 -1,24% -1,84%

NIKKEI 225 9457,59 -1,56% -1,05%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2803,67 -1,92% -1,59%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,52 -1,26 -2,12

UST 10 YTM, % 3,15 -2,57 -2,21

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 275,24 0,00 1,80

Russia 30 YTM, % 4,53 -1,00 -0,60

Russia 5Y CDS, б.п. 134,44 1,00 -0,42

Libor 3m USD, % 0,2575 -0,10 -0,30

Libor 12m USD, % 0,7330 -0,40 -0,50

USD/RUB NDF 3m, % 4,03 0,00 5,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,62 2,00 4,00

RUB overnight, % 3 -75,00 -75,00

Mosprime 3m, % 4,17 1,00 10,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,58 0,40% -0,47%

EUR/USD 1,4152 -1,12% 0,24%

USD/JPY 81,69 0,11% 1,13%

GBP/USD 1,6227 -0,03% 0,19%

AUD/USD 1,0656 -0,18% 0,84%

USD/CAD 0,9739 0,69% 0,62%

USD/CNY 6,4920 -0,18% -0,09%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,38 0,17% 0,19%

USD/RUB ЦБ 27,96 -0,31% 0,05%

EUR/RUB ЦБ 39,89 -0,31% 0,49%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,49 1,07% -0,16%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 112,39 0,87% -1,27%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,23 3,32% -0,38%

золото, USD/ун. 1511,6 1,34% 1,17%

серебро, USD/ун. 35,010 0,17% -0,93%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

23 май 10:58 FR Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Май 57,0 57,5

23 май 10:58 FR Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 62,0 62,9

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

23 май 11:28 DE Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 57,0 56,8

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в пром. предварит. (PMI Manufacturing A) Май 57,4 58,0

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности в сфере услуг предварит. (PMI Services A) Май 56,5 56,7

23 май 11:58 EZ Индекс деловой активности композитн. предварит. (PMI Composite A) Май 57,4 57,8

24 май 10:00 DE ВВП окончат. кв/кв, % (GDP q/q F) 1 кв. 1,5

24 май 10:00 DE ВВП окончат. г/г, % (GDP y/y F) 1 кв. 5,2

24 май 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Май 104,0 104,7

24 май 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Май 110,2 110,4

24 май 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Май 117,0 116,3

24 май 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Мар -1,3 0,9

24 май 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Мар 12,8 21,3

24 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 21 май. -2,0

24 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 21 май. 3,2

24 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 21 май. -2,3

24 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 21 май. 4,0

24 май 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Апр 0,300 0,300

24 май 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Апр 11,1

25 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 20 май. 2,669

25 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 20 май. -0,676

25 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 20 май. -2,844

25 май 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Апр -692,1 196,5

25 май 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Апр -12,4 -2,2

25 май 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Апр 12,3 11,9

25 май 10:00 DE Индекс потребит. доверия GfK (GfK consumer sentiment) Июн 5,6 5,7

25 май 12:30 GB ВВП пересмотр. кв/кв, % (GDP q/q P) 1 кв. 0,5 0,5

25 май 12:30 GB ВВП пересмотр. г/г, % (GDP y/y P) 1 кв. 1,8 1,8

25 май 16:30 US Заказы на товары длит. польз. м/м, % (Durable goods orders m/m) Апр -2,2 4,1

25 май 16:30 US Заказы на тов. длит. польз. без. трансп. м/м, % (Durable goods ex transp) Апр 0,5 2,3

25 май 17:30 BR Счет текущих операций, $ млрд. (Current account) Апр -5,7

25 май 18:00 US Индекс цен на жилье м/м, % (FHFA home price m/m) Мар -1,6

25 май 18:00 US Индекс цен на жилье г/г, % (FHFA home price y/y) Мар -5,7

25 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 20 май.

25 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 20 май. 0,100

25 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 20 май. -1,200

25 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 20 май. -1,591
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