
 

 

 

Ежедневный обзор долгового рынка 

 

Ключевые индикаторы рынка 10 октября 2013 
Глобальные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

UST10, USA 2,69 +5 +4 

UST30, USA 3,76 +7 +4 

Bund10, Germany 1,83 +2 +3 

UK10, UK 2,70 +1 -1 

Russia CDS 5yr 170 0 -4 

    

    

    

Еврооблигации    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

Russia 30 цена, % 118,41 -4 -34 

Russia 30 YTW, % 3,95 0 +4 

Russia 42 цена, % 103,34 +7 +28 

Russia 42 YTM, % 5,39 0 -2 
Russia 30 – UST 10 
спред, б.п. 127 -5 +1 

    

Локальный рынок    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

ОФЗ 26207, YTM, % 7,72 +5 +1 

ОФЗ 26205, YTM, % 7,16 +3 0 

ОФЗ 26206, YTM, % 6,67 0 -10 

ОФЗ 26204, YTM, % 6,72 -5 -6 

ОФЗ 25079, YTM, % 6,24 -4 -5 
фьючерс на 6-
летние ОФЗ, руб. 10363 -2 +23 

Mosprime o/n, % 5,78 +74 -81 

NDF 1m, % 6,33 +12 -18 

    

 

Общерыночные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение за 
день, коп. 

Изменение за 
неделю, коп. 

USDRUB 32,36 -4 +13 

EURRUB 43,70 -28 +11 

    
 

Комментарий по рынку  
Вчера динамика российских облигаций была преимущественно 
боковая, основной причиной чего был скудный информационный фон 
и отсутствие какой-либо определенности насчет разрешения 
бюджетного кризиса в США. Российские еврооблигации слабо 
изменились в цене за время торговой сессии. Последние сделки в 
Россия-30 и Россия-42 проходили на уровнях 118,50 и 103,47% от 
номинала.    
На рублевом долговом рынке также существенных изменений не 
наблюдалось. Индикативная ОФЗ 26207 продолжила торговаться на 
уровне 105,20%. Аукционы Минфина по размещению госбумаг 
прошли достаточно успешно: благодаря наличию премии ко 
вторичным рынкам в бумагах, ведомство смогло реализовать весь 
объем как ОФЗ 26212 (15 млрд. руб. при спросе 15 млрд. руб.), так и 
ОФЗ 26210 (13 млрд. руб.  при спросе в 17 млрд. руб.). Оба 
размещения прошли по верхним границам интервалов доходностей.  
 
Сегодня основным  фактором, который, возможно, будет довлеть над 
рынком будет рост ставок по базовым активам – UST. Сегодня ночью 
были опубликованы протоколы FOMC, из которых стало понятно, что 
члены комитета в большинстве своем считают, что до конца года 
программа QE должна начать сворачиваться. Помимо этого, вчера 
президент США Б.Обама заявил, что во избежание риска 
технического дефолта готов рассмотреть вопрос о краткосрочном 
поднятии потолка госдолга США. В итоге на текущий момент 
американская десятилетняя гособлигация торгуется с доходностью 
уже 2,70%. Учитывая, что спреды российских облигаций к 
казначейским бумагам уже находятся на достаточно узких уровнях 
(спред Россия-42-UST30 составляет 164 б.п.), скорее всего, рост 
доходностей UST приведет к росту YTM  и российских облигаций.  
Стоит также отметить, что сегодня ключевым событием станет 
публикация статистики по американской экономике. Согласно 
Bloomberg, будут опубликованы данные по первичным заявкам за 
пособиями по безработице, а также индекс Bloomberg Consumer 
Comfort, что, в условиях отсутствия других информационных поводов, 
может  оказать влияние на долговые рынки. По-прежнему, 
публикация payrolls задерживается. 
 
Вчера Росстат опубликовал новые данные по недельной инфляции в 
РФ, согласно которым прирост цен за первую неделю октября 
составил 0,1%, что привело к снижению инфляцию с 6,1 до 6% год к 
году.  В то же время, по всей видимости, дезинфляционный тренд 
постепенно исчерпывается и, как мы полагаем, по итогам октября 
инфляция составит 5,8%.  
 
На денежном рынке после аномально сильного снижения ставок в 
направлении уровня в 5% вчера можно было наблюдать 
нормализацию ситуации. Mosprime o/n выросла до 5,78%. Сегодня 
начался новый период усреднения и, как следствие, скорее всего до 
конца недели увидим рост ставок денежного рынка к 6%. 
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Контактная информация 

Копышев Артур 
Ведущий аналитик 
тел.: +7 (495) 755 55 07, доб. 206 
e-mail: Kopyshev@mfc.ru 
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Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и является выражением частного мнения специалистов аналитического управления ОАО 

"МФЦ". Содержащаяся здесь информация и выводы не являются офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, опционов, 

фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. ОАО "МФЦ" не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в 

бюллетене информации. Ни ОАО "МФЦ", ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или 

косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо 

его части без письменного согласия ОАО "МФЦ" не допускается. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от операций с ценными бумагами или других 

инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может, как расти, так и падать. Соответственно, результаты инвестирования могут оказаться 

меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. ОАО "МФЦ" предупреждает, что операции с 

ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. ОАО "МФЦ" рекомендует получать регулярные консультации по вопросам 

финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации. 

Открытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр». ОГРН 1027739035796 Лицензии, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам России: 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 17.10.2003 № 077-06554-100000, профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 17.10.2003 № 077-06564-010000, профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами от 07.09.2010. № 077-13305-001000. 
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