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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Негативная статистика по занятости в США взбодрила долговые 

рынки. Слабые данные по изменению занятости в 

несельскохозяйственном секторе экономики США, видимо, 

окончательно убедили долговые рынки в том, что стимулирующие 

меры поддержки со стороны ФРС будут сохранены до начала 

следующего года. На этом фоне в бумагах американского 

Казначейства (UST’10 2.51%, -9 бп) было реализовано укрепление 

доходностей, которое может оказать стимулирующий эффект на 

альтернативные рисковые долговые сегменты развивающихся стран. 

 Рубль получил поддержку благодаря слабым американским 

данным. Мировой валютный рынок получил стимул для реализации 

позитивного сценария после того, как американские данные 

преподнесли неприятный сюрприз – ослабление доллара США было 

транслировано не только на валютные пары развитых рынков, но и на 

валюты развивающихся стран. Рубль в том числе получил заметную 

поддержку – бивалютная корзина через канал пары доллар/рубль – 

приблизился к отметке 37.10. Несмотря на текущую обстановку, мы 

полагаем, что после исчерпания экспортного фактора, рубль будет 

ориентирован на поступательную коррекцию как относительно 

доллара, так и относительно бивалютной корзины. 

 Внешние факторы стимулируют движение рынка ОФЗ на новые 

ценовые уровни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикативные кривые доходностей 

 

Источник: Bloomberg, Московская Биржа, Росбанк 

Ключевые индикаторы рынка 

 

Источник: Bloomberg, Банк России, Росбанк 

 
Перечень наших свежих публикаций 

на последней странице 

- 20

 0

 20

 40

 60

 80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NDFCCS, Δ б.п. IRS, Δ б.п.

NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 2.51 -8.90 -21.52

BUND'10Y, % 1.80 -5.20 -11.80

LIBOR'3M, % 0.24 -0.03 -0.52

Россия'30, % 3.80 -3.70 -12.40

MosPrime'ON, % 6.35 +3.00 +5.00

iTraxx Xover, б.п. 337.69 -8.59 -19.16

EMBI+Sov, б.п. 325.12 +4.16 +3.12

Россия'5Y CDS, б.п. 151.60 -0.86 -0.50

Коррсчета, млрд. руб. 827.60 -58.00 +20.40

Dow Jones 15 467.66 +0.49 +1.94

S&P500 1 754.67 +0.57 +3.23

РТС 1 518.54 +0.27 +1.53

ММВБ 1 528.76 -0.32 -0.19

Золото, $/тр. унц. 1 340.15 +1.80 +4.31

Нефть Brent $/барр. 109.97 +0.30 +0.01

Руб./$ 31.69 -0.66 -1.77

Руб./Корзина 37.07 -0.29 -0.72

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2013/bdr_231013_pril.pdf
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Ревью предыдущего дня 

 Негативная статистика по занятости в США взбодрила долговые рынки 

Вчерашние данные по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе 

экономики США преуспели в том, с чем не сумел справиться Бернанке по итогам 

сентябрьского заседания ФРС, когда попытался ослабить значимость 

статистических ориентиров для решения по сокращению программы QE3. При этом 

мы неоднократно отмечали, что рынки больше склонны оценивать в качестве 

потенциальных триггеров октябрьскую и ноябрьскую статистику из-за более 

своевременного отражения бюджетного коллапса, который случился в США с 

начала октября. Однако уже «докризисные» августовские данные (+148 тыс. против 

консенсуса +180 тыс. и оценки наших американских коллег +240 тыс.) практически 

не оставили сомнений в том, что ФРС приступит к сворачиванию QE3 не раньше 

марта. Тем более, к тому моменту сменится руководство ФРС, а экономика США 

встретит еще один раунд переговоров по бюджету и потолку госдолга. 

Фондовые рынки США и Европы завершили торги синхронным ростом 

(Euro Stoxx 50 +0.57%, S&P 500 +0.57%), однако основное внимание привлекли к 

себе госбумаги американского Казначейства. Доходность бенчмарка UST’10 без 

видимого сопротивления провалилась до уровня 2.50% (закрытие 2.51%, -9 бп) и, 

мы полагаем, не остановится на достигнутом. Для глобальных долговых рынков это 

служит сильным сигналом для восстановления утраченных летом позиций, при 

этом мы не исключаем ускорения сжатия доходностей преимущественно в 

сегментах развивающихся рынков. 

 Рубль получил поддержку благодаря слабым американским данным 

Негативная американская статистика, объективно, изменила расстановку сил на 

мировом валютном рынке, продолжив ослаблять позиции доллара США 

одновременно против валют развитых и развивающихся стран. Наиболее ярким, и 

в то же время, критическим для бивалютной корзины стало укрепление пары 

EURUSD до новых технических рубежей (1.3750-1.3780). На этом фоне пара USDRUB 

преодолела сопротивление вблизи уровней 31.90 и устремилась в сторону 31.50-

31.70, оказывая поддержку бивалютной корзине. В текущих движениях 

прослеживается поспешная реакция экспортеров на фронте предложения валюты в 

условиях ограниченных временных рамок до уплаты налогов в бюджеты, а также 

локальные спекулятивные интересы. 

Однако определенного внимания на наш взгляд заслуживает участие Минфина на 

валютном рынке (с сегодняшнего дня будут реализовываться первые покупки в 

резервные фонды), а также анонсированное Банком России снижение влияния на 

корзину в рамках официальных границ бивалютного коридора. При этом важным 

выглядит не только расширение нейтрального диапазона, но и снижение объема 

целевых интервенций. Безотносительно условий реализуемой политики, но с 

оглядкой на текущие уровни корзины мы ожидаем также увидеть хеджевые 

интересы со стороны локальных импортеров. В результате уровни 31.50 в паре 

USDRUB и 37.00 в бивалютной корзине могут оказать серьезное сопротивление для 

их преодоления в разгар активной фазы налогового периода, после которого мы 

ожидаем достаточно быстрый возврат к уровням, соответственно, 32.00 и 37.40-

37.50. 
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 Внешние факторы стимулируют движение рынка ОФЗ на новые ценовые уровни 

Реакция сегмента госбумаг на изменившийся внешний фон выглядит наиболее 

желанной с точки зрения нашей рекомендации по позиционированию на дальнем 

участке кривой ОФЗ (покупка ОФЗ 26212 с ориентиром 7.10%). Сжатие 

индикативных доходностей US Treasuries придало импульс наиболее ликвидным и 

интересным нерезидентам бенчмаркам ОФЗ со сроком погашения более 10-ти лет. 

В этом отношении первичный рынок выглядит хорошим дополнением к емкости 

вторичного рынка, который в оценках доходностей значительно сместился вниз 

(-10-12 бп) относительно ориентиров, озвученных Минфином на сегодняшние 

аукционы. В частности, итог первого аукциона, – по размещению ОФЗ 26212 – на 

котором спрос превысил предложение (10 млрд руб.) подтверждает общий 

настрой локальных и внешних игроков. 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 

Александр Сычев 
+7 (495) 662-1300, доб. 14837 
AASychev@mx.rosbank.ru 
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Последние публикации 

Брифинг долговых рынков Экономика  Специальные обзоры 

Вторник, 22 октября 

Понедельник, 21 октября 

Пятница, 18 октября (Polyus Gold) 

Четверг, 17 октября (Алроса, Русал) 

Среда, 16 октября 

Вторник, 15 октября 

Понедельник, 14 октября (Решение ЦБ) 

Пятница, 11 октября (Аэрофлот) 

Четверг, 10 октября 

Среда, 9 октября 

Вторник, 8 октября 

Понедельник, 7 октября (Норильский 
никель) 

Пятница, 4 октября 

Четверг, 3 октября (Алроса, Силовые 
машины 2) 

Среда, 2 октября (НЛМК БО-13, О’КЕЙ 
БО-4) 

Вторник, 1 октября (Норильский никель) 

Понедельник, 30 сентября (Алроса) 

 

Экономика в сентябре ( eng ) 

Итоги октябрьского заседания ЦБР (eng) 

Октябрьское заседание ЦБР ( eng ) 

Инфляция в августе ( eng ) 

Экономика в июле ( eng ) 

Промышленное производство в июле 
( eng ) 

Августовское заседание ЦБР ( eng ) 

Инфляция в июле ( eng ) 

Экономика в июне ( eng ) 

Итоги июльского заседания ЦБР ( eng ) 

Инфляция в июне ( eng ) 

Экономика в мае ( eng ) 

Итоги июньского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Июньское заседание ЦБР ( рус ) 

Инфляция в мае ( рус / eng ) 

Экономика в апреле ( рус / eng ) 

Итоги майского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Инфляция в апреле ( eng ) 

 

Торговая идея: Покупать ОФЗ 26212 

( eng ) 

Изменение валютной политики ЦБР 
( eng )  

Металлоинвест – кредитный обзор ( eng ) 

Квартальный экономический обзор 
( eng ) 

Россия в фокусе, июль ( eng ) 

Русал – торговая идея ( eng ) 

Русфинанс банк – профиль эмитента 
( рус ) 

Банк DeltaCredit – профиль эмитента 
( рус ) 

Квартальный экономический обзор 
( eng ) 

Россия в фокусе, май ( eng ) 

Polyus Gold International – профиль 
эмитента ( рус ) 

Россия в фокусе, март ( eng ) 

Торговая идея: Покупать ОФЗ 26207 

( eng ) 

Квартальный экономический обзор 
( рус / eng ) 

Россия в фокусе, февраль ( рус / eng ) 

 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг  Продажи финансовым 
учреждениям 

Корпоративные продажи Инвестиционно-
банковские услуги 

 Борис Брук 
BBruck@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

Марина Петухова 
MVPetukhova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5477 

Владимир Мацко 
vladimir.matsko@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

 

Александр Попов, CFA 
APopov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14836 

Михаил Румянцев 
MARumyantsev@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

Вера Шаповаленко 
VAShapovalenko@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Роман Воронин 
roman.voronin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Виктория Якимова 
Yakimova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5494 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 

Василий Королев 
VKorolev@rosbank.ru 
+7 (495) 234-0986 

Павел Малявкин 
PVMalyavkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Евгений Курочкин 
evgeniy.kurochkin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 
TAmbrozhevitch@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 956-6714 

Александр Сычев 
AASychev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14837 

Александр Ройко 
ARoiko@rosbank.ru 
+7 (495) 604-7461 

Евгений Емекеев 
EPEmekeev@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Александр Кучеров 
alexandre.koutcherov@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 
YSNovikov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 234-0974 

Алексей Думнов 
ADumnov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14835 

Дмитрий Зайцев 
DZaitsev@rosbank.ru 
+7 (495) 721-9557 

 Андрей Галкин 
aagalkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 
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