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• Ключевой темой Европы остается ситуация в Греции. Досрочные выборы в парламент, которые 

пройдут 25 января, сохраняют риски победы левых радикалов. Согласно различным оценкам и опросам, 

партии СИРИЗА прочат лидерство и порядка 34% голосов, что соответствует 143 мандатам в 300-местном 

парламенте. В случае реализации такого сценария, руководство Греции может оказаться от ранее 

принятых обязательств международных кредиторов и поднять вопрос о выходе Греции из еврозоны и 

списании части огромного долга страны. Европейский Центробанк уже подготовился к такому сценарию. 

На прошлой неделе Совет управляющих ЕЦБ принял решение регулировать объем предоставляемой 

греческим банкам ликвидности в случае отказа от программы реформ.  

• Даже без Греции обстановка в Европе выглядит напряженной. Теракты во Франции, различные 

марши против исламизации и общая слабая экономическая ситуация оказали давление на евро. К 

доллару с начала года единая валюта потеряла около 2.0%. Очередное напоминание инвесторам о 

разобщенности стран в монетарном союзе, а также постепенное ослабление регулятивного авторитета 

ключевых экономик снижает привлекательность региона. Кроме того, дефляционный сценарий 

становится как никогда реальным для еврозоны на фоне продолжающегося снижения цен сырьевых 

товаров. Это значит, что ЕЦБ потребуется более радикально смягчать финансовые условия в регионе, 

осуществив обширную эмиссию единой валюты.  

• В США первая рабочая неделя года была крайне волатильной. Инвесторы метались между 

неплохой экономической статистикой и падением цен на энергоносители. Данные о занятости в декабре 

были сильными. Прирост новых рабочих мест составил 252 тыс., а цифра за предыдущие месяцы была в 

сумме пересмотрена с приростом еще на 50 тыс. Кроме того более чем оптимистично выглядит пересмотр 

ноябрьских данных до 353 тыс. – рекордного уровня с января 2012г. Котировки нефти Брент опустились с 

57 до 49 долл. за барр. Тем не менее, судя по динамике доходностей казначейских обязательств США, 

предпочтительным был сценарий отказа от риска. Доходности 10-летних UST опустились с 2.17% до 

1.95%. Таким образом, в начале нового года США и долларовые активы сохраняют преимущество, а 

инвесторы находятся в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в среднесрочном 

периоде. 

• В России за 4 торговых сессии на валютном рынке во время каникул объем торгов были 

минимальными, однако в целом отражали адекватную реакцию на внешние события. Курс доллара с 

начала года вырос 10% в номинальном выражении до 61.55 руб., курс евро – на 5% до 72.25 руб. На 

сегодняшних торгах давление на рубль, вероятно, усилится,  поскольку цены на нефть держатся ниже 

уровня в 50 долл. за барр. Ключевым событием ближайших дней может стать итог пересмотра 

суверенного рейтинга агентством S&P. Сейчас он находится на границе инвестиционного и мусорного 

уровня «BBB-». 

• Среди торгуемых в течение новогодних каникул российских активов стоит выделить негативную 

динамику еврооблигаций. Цены суверенных бумаг отыгрывали дешевеющую нефть и негативный настрой 

рейтинговых агентств (пятничное решение Fitch, ожидание решения S&P). В итоге волатильность рынка 

осталась на довольно высоком уровне, итогом первых дней 2015г. стал рост ставок на среднем участке 

кривой на 50-70 бп (RUSSIA-20, RUSSIA-22, RUSSIA-30) и порядка 25 бп по 30-летним выпускам. 

Доходности рублевого выпуска RUSSIA-18 с начала года прибавили порядка 50 бп и сегодня находятся на 

уровне 15.5%.  
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Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, 
изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников 
рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2015 Банк ЗЕНИТ. 
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