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Прогноз 

Полагаем, что индекс ММВБ в пятницу отыграет вчерашние потери. Задачей-

максимум на сегодня, в условиях не слишком уверенного фона, считаем преодоление 

сопротивления в районе 1630 пунктов. 

Российский рынок 

В четверг, 26 мая, индекс ММВБ не смог продолжить рост, небольшой «гэп» наверх в 

начале торгов уже к полудню был закрыт, и оставшуюся часть сессии индекс 

консолидировался в диапазоне 1600 – 1610 пунктов, не предпринимая существенных 

попыток прорыва в ту или иную сторону, и на закрытие составил 1606,21 пункт (-0,54 

%). Несколько лучше выступил индекс РТС (+0,57 %) благодаря укреплению рубля. 

Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ – Уралкалий (+2,4 %) и 

обычка Сбербанка (+0,47 %), в аутсайдерах оказались обычка Сургутнефтегаза (-2,13 

%), префы Сбербанка (-1,48 %) и акции Лукойла (-1,21 %). 

В США накануне внимание инвесторов было приковано ко второй оценке динамики 

ВВП за 1 квартал. Ожидания аналитиков, ожидавших ее пересмотра до +2,1 % г/г, не 

оправдались, вторая оценка составила +1,8 % г/г и, т.о., совпала с предварительной. 

Не слишком хорошими оказались и еженедельные данные с рынка труда: первичные 

заявки на пособие неожиданно выросли на 10 тыс. (ожидалось снижение на 9 тыс.). На 

фоне слабой статистики пользовались спросом казначейские облигации, доходность 

UST10 снизилась до минимума с начала года. Впрочем, индексы рынка акций также 

выросли вторую сессию подряд: DJIA +0,07 %, S&P 500 +0,4 %, +0,78 %. 

Сегодня с утра настроения на финансовых рынках остаются умеренно позитивными, 

большинство фондовых индексов Азии растут в пределах 0,8 % (исключение – Япония), 

в США фьючерсы на индексы в «плюсе» на 0,1 – 0,2 %. Цены на нефть Brent поднялись 

до максимальных значений за 2 последние недели (хотя по прежнему остаются 

примерно на 9 % ниже апрельского локального максимума), поддерживаемые в том 

числе ослаблением доллара на forex. Полагаем, что индекс ММВБ в пятницу отыграет 

вчерашние потери, задачей-максимум на сегодня в условиях не слишком уверенного 

фона считаем преодоление сопротивления в районе 1630 пунктов. Важной 

поддержкой остается отметка 1600 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1606,21 -0,54% -1,50%

РТС 1818,36 0,57% -2,19%

MSCI Russia 960,523 0,40% -2,33%

MSCI EM 1133,37 1,37% -0,62%

S&P 500 1325,69 0,40% -1,33%

VIX 16,09 -5,74% 3,67%

DJ Euro Stoxx 600 291,83 0,12% -2,08%

FTSE 100 5880,99 0,18% -1,26%

DAX 30 7114,09 -0,79% -3,32%

NIKKEI 225 9531,24 -0,32% -0,79%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2720,82 -0,57% -4,82%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,49 -4,72 -3,98

UST 10 YTM, % 3,06 -7,33 -11,37

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 306,97 2,31 31,73

Russia 30 YTM, % 4,58 -1,00 3,20

Russia 5Y CDS, б.п. 142,34 2,12 8,90

Libor 3m USD, % 0,2540 -0,05 -0,45

Libor 12m USD, % 0,7313 0,00 -0,58

USD/RUB NDF 3m, % 3,88 4,00 -15,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,48 -6,00 -12,00

RUB overnight, % 3,9 115,00 15,00

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

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,63 -0,52% 0,47%

EUR/USD 1,4138 0,38% -1,22%

USD/JPY 81,34 -0,79% -0,32%

GBP/USD 1,6396 0,77% 1,01%

AUD/USD 1,0636 1,03% -0,37%

USD/CAD 0,9781 0,02% 1,13%

USD/CNY 6,4900 -0,05% -0,22%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,49 -0,57% 0,48%

USD/RUB ЦБ 28,48 0,15% 1,54%

EUR/RUB ЦБ 39,96 -0,09% -0,14%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 100,23 -1,08% 1,82%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 115,05 0,10% 3,26%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,326 -1,21% 5,67%

золото, USD/ун. 1518,0 -0,39% 1,77%

серебро, USD/ун. 37,230 -1,66% 6,52%

mailto:a.moiseev@bfa.ru
mailto:m.zheleznyak@bfa.ru


27.05.2011                                                                                                   Индикаторы рынка акций 
 

research@bfa.ru                                                                                                                                                                                                        Стр. 2 из 3 

Макроэкономическая статистика 

  

Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

26 май 10:00 DE Цены импорта м/м, % (Import prices m/m) Апр 0,3 0,7 1,1 1,1

26 май 10:00 DE Цены импорта г/г, % (Import prices y/y) Апр 9,4 9,9 11,3 11,3

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

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

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

26 май 16:30 US Первичная безработица, тыс. (Initial jobless claims) до 21 май. 424 400 409 414

26 май 16:30 US Длящаяся безработица, млн. (Continuing claims) до 14 май. 3,690 3,700 3,711 3,736

26 май 18:30 US Запасы газа: нед/нед, млрд. куб. ф (EIA weekly natural gas) до 20 май. 105 94 92

27 май 3:30 JP Индекс потребит. цен г/г, % (National CPI y/y) Апр 0,3

27 май 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый г/г, % (National CPI y/y) Апр 0,6 0,6 -0,1

27 май 3:30 JP Индекс потребит. цен в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Май -0.1 -0,1

27 май 3:30 JP Индекс потребит. цен базовый в Токио г/г, % (Tokyo CPI y/y) Май 0,1 0,2 0,2

27 май 3:50 JP Розничные продажи г/г, % (Retail sales y/y) Апр -4.8 -6,1 -8,5

27 май 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide м/м, % (Nationwide house price m/m) Май 0,1 -0,2

27 май 10:00 GB Индекс цен на жилье Nationwide г/г, % (Nationwide house price y/y) Май -1,7 -1,3

27 май 12:00 EZ Денежный агрегат М3 г/г, % (M3 money supply y/y) Апр 2,4 2,3

27 май 13:00 EZ Индекс экон. ожиданий (Economic Sentiment) Май 105,7 106,2

27 май 15:30 IN Золотовалютн. резервы, $ млрд. (Foreign reserves) до 20 май. 307,49

27 май 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов м/м, % (Core PCE price index m/m) Апр 0,2 0,1

27 май 16:30 US Базовый индекс потреб. расходов г/г, % (Core PCE price index y/y) Апр 0,9

27 май 16:30 US Дефлятор потреб. расходов г/г, % (PCE price index y/y) Апр 1,8

27 май 16:30 US Личные доходы м/м, % (Personal income m/m) Апр 0,4 0,5

27 май 16:30 US Личные расходы м/м, % (Personal spending m/m) Апр 0,2

27 май 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. окончат. (U. of Michigan Conf, F) Май 72,4 72,4

27 май 17:55 US Индекс потреб. доверия Мичиг. универ. предв. (U. of Michigan Conf, A) Май 72,4 72,4

27 май 18:00 US Незаверш. продажи жилья м/м, % (Pending home sales m/m) Апр -1,0 5,1

27 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI (ECRI U.S. Weekly Leading Index) до 20 май. 128,7

27 май 18:30 US Индекс опереж. индикаторов ECRI WLI г/г, % (ECRI Weekly Leading Index y/y) до 20 май. 5,3

27 май - DE Индекс потребит. цен предварит. м/м, % (CPI m/m P) Май 0,1 0,2

27 май - DE Индекс потребит. цен предварит. г/г, % (CPI y/y P) Май 2,3 2,4

30 май 16:30 CA Счет текущих операций, C$ млрд. (Current account) 1 кв. -11,05

30 май 16:30 CA ВВП м/м, % (GDP m/m) Мар -0,2

30 май 16:30 CA ВВП кв/кв, % (GDP q/q) 1 кв. 0,8

30 май 16:30 CA ВВП г/г, % (GDP y/y) 1 кв. 3,3
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