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Прогноз 

С утра на мировых рынках практически не осталось следов вчерашнего временного 

оптимизма, на этом фоне ожидаем возобновление снижения и на российском рынке, 

достижение дна весенней коррекции констатировать по-прежнему рано. 

Российский рынок 

Во вторник, 24 мая, на внешних рынках наблюдалось временное улучшение 

настроений, отчасти связанное с повышением инвестбанком Goldman Sachs прогнозов 

по ряду сырьевых товаров, в том числе нефти (прогноз стоимости барреля сорта Brent 

повышен до 120 долл. на конец 2011 г. и до 140 долл. на конец 2012г.). 

Российский рынок в этих условиях продемонстрировал существенный отскок наверх, с 

самого утра индексы планомерно подрастали, индекс ММВБ почти отыграл потери 

понедельника. Впрочем, закрепиться выше важной отметки 1600 пунктов ему все же 

не удалось, на закрытие он составил 1598,82 пункта (+ 1,63 %). Лидировали акции 

Газпрома (+2,73 %), Роснефти (+2,49 %) и банков (ВТБ +3,28 %, Сбербанк обычка +2,15 

%, префы +2,28 %). В отстающих – электроэнергетический сектор, котировки наиболее 

ликвидных бумаг которого прибавили в пределах 0,5 %. 

Американский фондовый рынок накануне общемировой отскок не поддержал. После 

непродолжительной попытки закрепиться на положительной территории основные 

индексы ушли в «минус», потеряв по итогам сессии от 0,1 до 0,5 %. Не помогли и 

позитивные данные о росте продаж новых домов в апреле до 323 тыс. шт. в годовом 

исчислении (+7,3 % м/м), в то время как прогнозировалось, что они составят 300 тыс. С 

утра на мировых рынках практически не осталось следов вчерашнего временного 

оптимизма. Возобновилось укрепление доллара, (пара евро/доллар снова 

приближается к отметке 1,40), вновь развернулись вниз цены на сырьевые товары, 

азиатские фондовые индексы снижаются в пределах 1 %, фьючерсы на американские 

теряют примерно 0,7 %. На этом фоне ожидаем возобновление снижения и на 

российском рынке, достижение дна весенней коррекции констатировать по-прежнему 

рано. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1598,82 1,63% -0,61%

РТС 1800,04 1,98% -1,58%

MSCI Russia 951,02 2,48% -1,21%

MSCI EM 1124,62 0,97% -0,77%

S&P 500 1316,28 -0,08% -0,96%

VIX 17,82 -2,46% 1,54%

DJ Euro Stoxx 600 290,07 0,80% -1,13%

FTSE 100 5858,41 0,39% -0,04%

DAX 30 7150,66 0,41% -1,46%

NIKKEI 225 9430,82 -0,49% -2,39%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2752,83 -0,51% -4,17%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,51 -2,04 -1,32

UST 10 YTM, % 3,12 -1,28 0,18

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 285,81 10,57 9,46

Russia 30 YTM, % 4,59 -1,00 6,00

Russia 5Y CDS, б.п. 139,09 -1,09 5,17

Libor 3m USD, % 0,2550 -0,17 -0,47

Libor 12m USD, % 0,7318 0,12 -0,38

USD/RUB NDF 3m, % 3,98 -10,00 -9,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,58 -12,00 -10,00

RUB overnight, % 3 -40,00 -50,00

Mosprime 3m, % 4,21 2,00 15,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 76,02 -0,28% 0,63%

EUR/USD 1,4103 0,38% -0,94%

USD/JPY 81,9 -0,04% 0,59%

GBP/USD 1,6178 0,35% -0,41%

AUD/USD 1,0554 0,47% -0,59%

USD/CAD 0,9764 -0,07% 0,43%

USD/CNY 6,4975 -0,10% -0,13%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,58 -0,20% 0,25%

USD/RUB ЦБ 28,34 1,53% 0,78%

EUR/RUB ЦБ 39,81 -0,38% 0,32%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,59 1,93% 2,77%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 112,53 2,21% 2,31%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,345 -0,02% 3,90%

золото, USD/ун. 1524,4 0,51% 2,66%

серебро, USD/ун. 36,620 4,51% 7,99%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

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

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

24 май 12:00 DE Индекс экон. ожиданий IFO (IFO expectations) Май 107,4 104,0 104,7 107,7

24 май 12:00 DE Индекс делового климата IFO (IFO business climate) Май 114,2 110,2 110,4 114,2

24 май 12:00 DE Индекс текущих условий IFO (IFO current conditions) Май 121,4 117,0 116,3 121,0

24 май 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий м/м, % (Industrial new orders m/m) Мар -1.8 -1,3 0,9 0,5

24 май 13:00 EZ Заказы пром. предпр-ий г/г, % (Industrial new orders y/y) Мар 14,1 12,8 21,3 21,5

24 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 21 май. -1.0 -2,0

24 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 21 май. 3,1 3,2

24 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 21 май. -2.6 -2,3

24 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 21 май. 3,4 4,0

24 май 18:00 US Продажи нового жилья, млн. (New home sales) Апр 0,323 0,300 0,300 0,301

24 май 18:00 US Продажи нового жилья м/м, % (New home sales m/m) Апр 7,3 11,1 8,3

25 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 20 май. -0.860 -1,300 2,669

25 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 20 май. 2,442 0,300 -0,676

25 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 20 май. -0.846 0,100 -2,844

25 май 3:50 JP Торговый баланс, млрд. иен (Trade balance total) Апр -463.7 -692,1 196,5

25 май 3:50 JP Объем экспорта г/г, % (Exports y/y) Апр -12.5 -12,4 -2,2

25 май 3:50 JP Объем импорта г/г, % (Imports y/y) Апр 8,9 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 -4,7 -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. -1,300

25 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 20 май. 0,300 0,100

25 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 20 май. 0,100 -1,200

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

26 май 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Апр 0,7 1,1

26 май 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Апр 9,9 11,3

26 май 16:00 BR Уровень безработицы, % (Unemployment rate) Апр 6,4 6,5

26 май 16:30 US ВВП предварит. г/г, % (GDP y/y A) 1 кв. 2,1 1,8

26 май 16:30 US Дефлятор ВВП, % (GDP deflator) 1 кв. 1,9 1,9

26 май 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 21 май. 400 409

26 май 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 14 май. 3,700 3,711

26 май 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 20 май. 92
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