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Еженедельный финансовый обзор за период с 27 февраля по 2 марта 2012 года.

Макроэкономика
На прошедшей неделе в США объем предстоящих продаж домов за январь вырос на 2,0% по сравнению
с предыдущим месяцем (ожидали +1,0%); объем заказов на товары длительного пользования в январе
снизился на 4,0% к предыдущему месяцу; ВВП в IV квартале 2011 года, согласно 2-й оценке, вырос на 3,0%
в годовом исчислении вместо 2,8% (1-я оценка) благодаря небольшому улучшению потребительских и
деловых расходов; индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в
феврале составил 52,4 пункта по сравнению с 54,1 пункта месяцем ранее; расходы на строительство
снизились на 0,1% в январе и составили $827,0 млрд.; личные расходы населения за январь увеличились на
0,2% в месячном исчислении, тогда как доходы выросли на 0,3%; число обращений за пособием по
безработице в США за минувшую неделю снизилось до 351 тыс. (совпало с ожиданиями).
ЕЦБ в среду во второй раз предложил банкам объем ликвидности в виде трехлетних кредитов под
низкий процент, который составил 529,531 млрд. евро (LTRO2). Индекс менеджеров по поставкам (PMI),
отражающий активность сектора, оказался в феврале на уровне 49,0 пункта против 48,8 пункта в январе
(показатель совпал с прогнозами аналитиков). Инфляция в еврозоне составила 2,7% за февраль в годовом
выражении (ожидали +2,6%). Уровень безработицы в зоне обращения единой европейской валюты в январе
составил 10,7% против 10,6% месяцем ранее (прогнозировали на уровне 10,4%). В пятницу 25 из 27 стран
ЕС, кроме Великобритании и Чехии, подписали предложенный Германией договор об ужесточении
бюджетной дисциплины: "золотое правило" сбалансированного бюджета и меры автоматической
коррекции в случае его нарушения (договор направлен на прекращение чрезмерное расходование средств,
приведших к экономическому кризису).
В Китае официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) повысился до 51,0 пункта с 50,5 пункта в
январе, при прогнозе 50,7 пункта. Это самый высокий PMI с сентября прошлого года, когда он достиг 51,2
пункта (официальный PMI, который в большей степени учитывает крупные государственные компании,
обычно рисует более радостную картину китайского производственного сектора, чем PMI, рассчитываемый
по заказу HSBC, включающий больше маленьких частных фирм, серьезно пострадавших от нехватки
кредитов и слабого спроса).
В Японии объем промышленного производства за январь с учетом сезонных факторов вырос на 2,0% к
предыдущему месяцу (рост превысил усредненный прогноз аналитиков, ожидавших +1,5%; в декабре
промпроизводство выросло на 3,8%).
В России прямые иностранные инвестиции выросли по итогам 2011 года на 33,3% до $18,42 млрд. по
сравнению с 2010 годом, тогда как в 2010 году по сравнению с 2009 годом их объем снизился на 13,2%.
Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2012 года составил 124,5 млрд. рублей или 1,5% ВВП на
фоне сильного сокращения ненефтегазовых доходов и роста расходов в рамках реформы бюджетной сети.
Индекс потребительских цен прибавил за неделю с 21 по 27 февраля 0,1%, как и в предыдущие недели
месяца; с 1 по 27 февраля инфляция составила 0,4%, а с начала года - 0,9%. Резервный фонд снизился к 1
марта 2012 года до 1806,5 млрд. рублей ($62,4 млрд.) с 1863,06 млрд. рублей ($61,36 млрд.) на 1 февраля.
Фонд национального благосостояния, предназначенный для покрытия дефицита пенсионной системы,
составил на 1 марта 2012 года 2,601 трлн. рублей ($89,84 млрд.) по сравнению с 2,682 трлн. рублей ($88,33
млрд.) месяцем ранее.

Валютный рынок
За минувшую неделю курс EUR\USD колебался в диапазоне $1,348-$1,319, завершив пятницу на уровне
$1,319 за евро (-1,86% за неделю). Бивалютная корзина за 5 рабочих дней продолжила тенденцию снижения
(8-ю неделю подряд) на 0,57% до 33,50 рубля с 34,69 рубля. Курс USD\RUB снизился на 0,31%, завершив
пятницу на отметке 29,28 рубля. Курс EUR\RUB сузился на 54 копейки или 1,37% с 39,2 до 38,66 рубля.
Телефон: (499) 241-13-95 Факс: (499) 241-32-45
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За февраль евро укрепился к доллару на 2,43%, увеличившись до $1,347 с $1,315; с начала года курс
EUR\USD вырос более 4%. Бивалютная корзина уменьшилась за месяц почти на 2,5%, рубль укрепился к
корзине валют с 34,4298 до 33,597 рубля; с начала года корзина уменьшилась на 2,87 рубля или 7,86%.
Курс USD\RUB в феврале продолжил темп снижения, начатое в январе; рубль укрепился к доллару на
3,66% с 30,18 до 29,07 рубля; с начала года рубль отыграл у доллара 9,57%. Курс EUR\RUB за месяц
снизился на 50 копеек или 1,26% с 39,63 до 39,13 рубля; с начала года евро снизился к рублю на 6,25%.

Рынок акций
За прошедшую неделю российский фондовый рынок, несмотря на предвыборные выходные и LTRO2,
вырос по индексу РТС на 0,27%, увеличившись с 1722,05 до 1726,73 пункта, а индекс ММВБ – на 0,85% с
1594,55 до 1608,08 пункта.
Телефон: (499) 241-13-95 Факс: (499) 241-32-45
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За февраль индекс РТС продолжил рост (2-й месяц подряд), увеличившись с 1577,29 до 1734,99 пункта
(+10,0%); индекс ММВБ за месяц прибавил более 5,5% – до 1597,67 с 1514,03 пункта. С начала текущего
года РТС вырос на 25,55%, ММВБ – на 13,94%.

«Голубые фишки» первую неделю марта завершают в положительной зоне, кроме акций
Роснефти (-0,31%) – Сургутнефтегаз (+0,01%), Газпромнефть (+0,85%), Газпром (+1,03%), Лукойл
(+1,06%), ВТБ (+1,1%), Сбербанк (+2,61%), ГМК Норникель (+2,62%).
Февраль «голубые фишки», кроме ГМК Норникеля (-0,79%), завершили в положительной зоне: Роснефть
(+0,62%), ВТБ (+2,78%), Газпромнефть (+5,64%), Газпром (+5,80%), Лукойл (+5,83%), Сургутнефтегаз
(+6,87%), Сбербанк (+10,95%).
С начала года «голубые фишки» продолжили тенденцию роста, начатую в январе. Так, выше рынка
находились: ГМК Норникель (+17,24%), Сургутнефтегаз (+20,06%), ВТБ (+23,46%), Сбербанк (+26,18%);
ниже рынка оказались: Роснефть (+5,70%), Газпромнефть (+6,13%), Лукойл (+10,24%), Газпром (+5,80%).
Цена нефти марки Brent начала неделю снижением на новостях о дешевых деньгах из Европы; в среду
нефть отскочила на 1% вверх, а в четверг на ложном сообщении Ирана о пожаре на трубопроводе в
Саудовской Аравии заставило цены подняться до значений июля 2008 года – в $128 за барр.; в пятницу
цена нефти марки Brent скорректировалась на уровень $123,6 за барр. Так, нефть за неделю снизилась на
1,45% с $125,47 до $123,65 за баррель. По данным API запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24
февраля, выросли на 521 тыс. барр.
За второй месяц года цена нефти марки Brent прибавила более 10,5%, увеличившись на $11,68 с $110,98
до $122,66 за барр.; с начала года нефть укрепилась на 14,23%.

Телефон: (499) 241-13-95 Факс: (499) 241-32-45
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Рынок облигаций
За прошедшую неделю доходность казначейских облигаций США UST-10 колебалась между 1,93%2,03% годовых, но завершила неделю на прежнем уровне 1,98% годовых; доходность выпуска Россия-30
сократилась на 21 б.п. – до 3,95% годовых. Спрэд индикативной доходности выпуска Россия-30 к UST-10
за неделю сократился на 21 б.п.– до уровня 197 б.п.
За февраль доходность казначейских облигаций США UST-10 выросла на 17 б.п. до 1,97% годовых;
доходность выпуска Россия-30 сократилась на 17 б.п. – до 4,03% годовых. Спрэд индикативной доходности
выпуска Россия-30 к UST-10 за неделю сократился на 35 б.п.– до уровня 197 б.п.

Рынок драгоценных металлов
За прошлую неделю цена на золото снизилась на 3,54% до $1712,56 с $1775,39 за унц. Серебро за неделю
снизилось на 2,34% – до $34,69 за унц. Основной вклад в снижение цены внесло заявление председателя
ФРС Б.Бернанке, который не дал ни одного намека на 3 раунд валютного стимулирования.
В феврале цена на золото снизилась на 0,87% с $1737,49 до $1722,36 за унц.; серебро увеличилось на
5,41% до $35,08 с $33,28 за унц. C начала года серебро увеличилось на 26,7%, золото выросло на 10,14%.

Телефон: (499) 241-13-95 Факс: (499) 241-32-45
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Валерий Иванович Стаднюк
Старший специалист Отдела ценных бумаг
Управление активно-пассивных операций
Stadnyuk@russobank.com
Тел.:+7(499) 241-13-95 (7261)
Данный обзор предназначен исключительно для информационных целей. ОАО АКБ «РУССОБАНК» не дает никаких прямых или
косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в обзор информации. Ни ОАО АКБ
«РУССОБАНК», ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или
косвенные убытки от использования настоящего обзора или содержащейся в нем информации.
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