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1 октября 2013                                                                                            

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Законодатели США вчера так и не смогли договориться относительно государственных расходов, что определило наступление 

первого из двух возможных в ближайшее время негативных событий – “Government shutdown”. Значительное число госслужащих 

было отправлено в неоплачиваемый отпуск. Можно сказать, по крайней мере, о том, что неоплачиваемые отпуска негативно 

отразятся в данных статистики за октябрь. 

Неспособность договориться между республиканцами и демократами демонстрирует принципиальность позиций каждой из 

партий относительно Obamacare, однако, вряд ли мы можем экстраполировать отсутствие компромисса здесь на то, как будет 

решен вопрос о поднятии потолка госдолга, представляющий гораздо более серьезную проблему. Другая проблема – другие 

риски для экономики и, вероятно, - совсем другое решение Конгресса. 

Как бы то ни было, вряд ли можно рассчитывать, что рынки спокойно будут относиться к наличию угрозы прекращения 

обслуживания госдолга США. Ранее США никогда не допускали отказа выплаты по своим долговым бумагам. И как заметил один 

из конгрессменов – «это был бы откат на 200 лет назад». Поэтому вероятно законодателям придется найти тот или иной 

компромисс. Едва ли большинство из них хочет, чтобы их имена были вписаны в историю, как людей, допустивших дефолт.  Тем 

не менее, даже сравнительно небольшой шанс временного прекращения обслуживания госдолга сдерживает инвесторов от того, 

чтобы ставить на риск. 

С середины октября начнется очередной сезон публикации отчетности американских компаний. Публикация отчетности 

традиционно является сильным драйвером для рынков, но в этот раз этот драйвер может сыграть только после решения вопроса 

с обслуживанием госдолга. 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Принимая в расчет надвигающуюся проблему с потолком госдолга в США и уже произошедшее укрепление рубля, мы 

продолжаем ставить на ослабление российской валюты.  
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ЭКОНОМИКА РОССИИ 

Показатель PMI Manufacturing, характеризующий оценку состояния деловой активности в производственной сфере со стороны 

менеджмента ведущих компаний, указал на самый слабый квартал за почти четыре года. Значение индекса за сентябрь 

составило 49,4 пункта, не изменившись по отношению к августу. Показатель ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой 

активности в секторе. На этом фоне нулевые темпы роста экономики не выглядят удивительными. В структуре индекса можно 

отметить некоторые любопытные детали. Например, компании производственного сектора проводят в настоящий момент 

оптимизацию издержек, в том числе затрат на персонал, адаптируясь к более низкому спросу, в то же время, рост производства, 

в целом, продолжается. Также интересно отметить, что самый высокий уровень инфляции был отмечен в секторе 

потребительских товаров. Таким образом, основной рост сохраняется в отраслях, ориентированных на потребительский спрос.  

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  

Вчера ставка RUONIA сохранилась на достигнутом ранее уровне в 6,48%. Это элиминирует сохранение дефицита ликвидности в 

системе. На вчерашнем аукционе средств от Росказны был размещен объем в 1 млрд. рублей при лимите в 10 млрд. рублей. 

Учитывая объем нехватки ликвидности в системе достаточно странно, что в аукционе принял участие только один банк.  На 

сегодняшнем аукционе 7-дневного РЕПО с ЦБ РФ лимит установлен на 320 млрд. рублей ниже, чем на прошлой неделе. 

Учитывая, что в период обращения средств от прошлого 7-дневного аукциона производилась уплата акцизов и НДПИ (порядка 

280 млрд. рублей) и налога на прибыль (порядка 150 млрд. рублей). Таким образом, ЦБ РФ, уменьшая лимит на эту неделю, 

всего лишь снизил его на объем налоговых выплат прошлой недели.  

В настоящее время налоговый период завершился, однако опыт последних месяцев показывает, что ставки денежного рынка 

останутся высокими как минимум еще несколько дней. 

 
 
 

  
  
 

 

 

Дата Событие Влияние Оценка

30 сентября 2013 г. Уплата налога на прибыль за 3 квартал минус -150

30 сентября 2013 г. Аукцион Росказны на 10 млрд. рублей плюс 1

01 октября 2013 г. Аукцион Росказны на 150 млрд. рублей плюс 150

02 октября 2013 г. Возврат в бюджет с депозитов Росказны 167 млрд. рублей. минус -167

03 октября 2013 г. Аукцион Росказны на 10 млрд. рублей плюс 10

04 октября 2013 г. Возврат в бюджет 7,01 млрд. рублей минус -7

Баланс на неделю: -163
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РЫНОК РУБЛЕВОГО ГОСДОЛГА 

Доходности основных выпусков ОФЗ показывают несущественный рост на фоне внешней напряженности и отсутствия 

выраженного внутреннего позитива (например, отсутствие ожиданий снижения ставок уже на следующем заседании ЦБ РФ). Как 

стало понятно сегодня в 8 утра по мск., ситуация с расходами государственного бюджета в США не получила разрешения, более 

того, пока нельзя сказать, что есть существенная надежда на то, что ситуация разрешится в ближайшее время. Поэтому мы 

полагаем, что внешние рынки будут оставаться в напряжении, возможно вплоть до 17 октября,  и это будет сказываться на рынке 

российского долга. 

Если говорить о внутренних факторах, то после пересмотра таргета ЦБ РФ по инфляции на 2014 год, их можно охарактеризовать, 

как позитивные. Однако, без стабилизации ситуации на внешних рынках внешний позитив не сможет быть отыгран. 

Отметим, что Минфин в пятницу опубликовал график размещения ОФЗ на 4 квартал. Министерство планирует предложить рынку 

ОФЗ на 340 млрд. рублей. Основная часть бумаг сконцентрирована на сроках до погашения от 5 до 10 лет.  

 

Завтра Минфин планирует провести размещения двух ОФЗ в совокупном объеме 20 млрд. рублей. ОФЗ 26215 с погашением в 

августе 2023 года и ОФЗ 25081 с погашением в январе 2018 года. Учитывая сроки до погашения бумаг, Минфин рассчитывает на 

покупки внутренних инвесторов. Мы полагаем, что успех размещения будет в значительной мере зависеть от размера 

предложенной Минфином премии. Диапазоны к размещению будут объявлены сегодня. 
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КАЛЕНДАРЬ ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ МАКРОСТАТИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5 
 

Ключевые рынки. Дневной фокус 

ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

ВАЛЮТЫ 

 

 

 

Рекомендации 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

USD/RUB ↗ (32,4) ↗ (32) - -

EUR/RUB ↗ (43,09) ↘ (41,92) - -

EUR/USD ↘ (1,33) ↘ (1,31) - -

Бивалютная корзина ↗ (37,21) ↘ (36,46) - -
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ТОВАРНЫЕ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ  

 

 

 

Рекомендации 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год
Индекс S&P500 - (1710) ↗ (1810) - -

Индекс RTS - (1450) ↗ (1500) - -

Нефть (Brent) - (110) ↘ (100) - -

Золото ↗ (1450) ↗ (1450) - -

Серебро ↗ (23) ↗ (23) - -
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64. лит. А 
http://www.bspb.ru/ 
 
Круглосуточная справочная служба: 8 (800) 555-50-50, 8(812) 329-50-50 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Аналитическое управление  
 
Андрей Суриков, начальник Аналитического управления 
email:   Andrei.p.Surikov@bspb.ru 
phone:  +7 (812) 325-36-13 
 
Ольга Лапшина, начальник направления анализа долгового рынка  
email:   Olga.a.Lapshina@bspb.ru 
phone:  +7 (812) 325-36-80 
 
Алексей Гордеев, ведущий аналитик 
email:   Aleksei.a.Gordeev@bspb.ru 
phone:  +7 (812) 325-36-13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Данный аналитический и информационный материал подготовлен работниками ОАО «Банк «Санкт - Петербург».  
Просим Вас обратить внимание на следующие существенные факты и обстоятельства относительно того, что 
настоящий материал: 
1. Не является рекламой; 
2. Не носит характер любой оферты (предложения); 
3. Не имеет в качестве основной цели продвижение любых ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или финансовых 
услуг; 
4. Не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов; 
5. Не включает любых гарантий, обещаний или прогнозов роста; 
6. Не направлен на побуждение приобретать ценные бумаги, финансовые инструменты и/или финансовые услуги; 
7. Должен рассматриваться исключительно в качестве информации или частного мнения и не может являться основанием 
для предъявления требований к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», включая его органы и работников, а также к третьим 
лицам.   
 
Представленный материал, как полностью, так и частично, носит исключительно информационный характер.  
Вся информация и сведения, содержащиеся в материале, получены из открытых публичных источников, которые ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург» рассматривает в качестве достоверных, актуальных и точных, не составляющих коммерческую или 
иную охраняемую тайну. Несмотря ни на что, проверка информации не проводилась и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», 
включая его органы и работников, не делают никаких заявлений и не дают никаких гарантий ни в прямой, ни в косвенной 
форме относительно достоверности, актуальности или точности информации и материала. ОАО «Банк «Санкт-
Петербург», включая его органы и работников, не несет ответственность за действия (бездействия) третьих лиц и за 
любые убытки, а также за любой ущерб, возникший в связи с любым использованием материала, информации и/или 
сведений, размещенных в нем, а также за неточность или отсутствие какой-либо информации или сведений. 
Любая информация, содержащаяся в представленных материалах, может быть изменена и/или дополнена ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург» в любое время без предварительного уведомления, однако, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» не имеет 
каких-либо обязательств по внесению в материал исправлений или изменений и не несет какой-либо связанной с этим 
ответственности.  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не дает заверений, что материал предназначен для всех его получателей, при этом, 
операции с ценными бумагами, связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.  
Информация в материале подвержена влиянию факторов различных рисков, неопределенности, иных факторов, которые 
находятся вне пределов контроля и возможности точного прогнозирования, вследствие чего заявленные данные, 
результаты и информация могут не соответствовать заявленному.   
Материал не заменяет консультации и не должен использоваться вместо неё.  
Распространение, воспроизведение и копирование, внесение изменений в материал, не допускается без получения 
предварительного письменного разрешения ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ОАО «Банк «Санкт-Петербург» не несет 
ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с несоблюдением приведенных ограничений.  
© 2013 ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 


