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ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Завершение прошлой недели заставляет предполагать, что проблема потолка госдолга США в настоящее время самым 

серьезным образом беспокоит инвесторов. Возможный негативный выхлоп – временное прекращение обслуживания госдолга 

США в случае, если потолок госдолга не будет своевременно повышен. В этом случае, как показал опыт снижения суверенного 

рейтинга США, для финансовых рынков последствия могут быть самые негативные. 

Строго говоря, имеется две проблемы – кроме поднятия потолка госдолга республиканцы и демократы спорят по поводу 

бюджетных расходов на следующий финансовый год. Критичность ситуации заключается в том, что республиканцы требуют 

отложения запуска значимой для администрации Обамы реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Демократы же, 

напротив, заявляют, что Obamacare не является предметом торга. 

Фактор приближения к потолку госдолга вряд ли позволит проявиться «аппетиту к риску» при том, что вероятность реализации 

сценария временного дефолта США заметно меньше 50%. 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ 

Ключевые активы отражают обеспокоенность инвесторов относительно проблемы с потолком госдолга в США. Рынки акций в 

понедельник продемонстрировали снижение, доходности по UST незначительно  снизились. 

 

СОБЫТИЯ 

Кроме того,  что стало возможным политическое разрешение ситуации в Сирии, продолжают приходить обнадеживающие 

новости и относительно ядерной программы Ирана. В понедельник стало известно (по информации Financial Times), что на этой 

неделе может состояться встреча между министром иностранных дел Ирана и госсекретарем США. Отмечается, что это первая 

американо-иранская встреча на столь высоком уровне за последние десятелетия. Нет уверенности в том, что новые переговоры 

действительно к чему-то приведут. Вместе с тем, по крайней мере, в ближайшие месяц-два ситуация может остаться 

контролируемой и привести к уменьшению рисковой премии в цене нефти. 

В воскресенье состоялись парламентские выборы в Германии. По данным экзит-поллов побеждает блок Христианско-

демократического союза и баварского Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который в настоящее время возглавляет 

Ангела Меркель. Событие в определенном смысле знаковое, поскольку теперь идеи Меркель в отношении будущего Еврозоны 

могут получить новый импульс и даже обострить отношения между странами-членами Еврозоны.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

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

мы изменили наши рекомендации и теперь ставим на ослабление российской валюты. Смена рекомендаций в том числе 

связана и с тем, что на долгосрочном горизонте фактор отрицательного платежного баланса, который имел место в России в 

течение первого полугодия 2013 г., скорее продолжит действовать против российского рубля. 

1 день 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес 1 год

Акции и товары

РТС 1448 -1,0% 0,6% 8,8% 16,5% 0,2% -4,2%

S&P500 1702 -0,5% -0,2% 2,3% 7,2% 8,8% 18,1%

Нефть Brent 108,1 -1,0% -0,1% -2,7% 6,7% -1,2% -2,1%

Золото 1327 0,1% 1,3% -5,1% 3,9% -17,1% -24,6%

Валюты

EURUSD 1,350 -0,2% 1,0% 0,9% 3,2% 5,0% 4,6%

USDRUB 31,84 0,1% -1,1% -3,6% -3,1% 3,0% 2,8%

EURRUB 42,98 -0,1% -0,1% -2,7% 0,1% 8,1% 7,5%

Корзина 36,86 0,0% -0,6% -3,1% -1,4% 5,7% 5,2%

Ставки и их изменения, б.п.

UST 10y 2,70 -3 -15 -12 9 79 103

LIBOR USD 3m 0,25 0 0 -1 -3 -3 -11

МБК o/n 6,18 -33 15 18 5 8 -13

Последнее 

значение
Инструмент

Изменение котировок за период
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КАЛЕНДАРЬ ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ МАКРОСТАТИСТИКИ 
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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». 


