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16 декабря 2011 г. 

Fixed Income Daily  
Прогноз по рынкам на сегодня 

Факторы влияния на котировки 
на сегодня 

Политическая ситуация вокруг  
Ирана 

Негативно 

Отсутствие ясности с 
развитием ситуации в 
Еврозоне 

Негативно 

Хорошие данные по экономике 
США 

Позитивно 

Минфин потратит до 1.5 трлн 
руб в декабре 2011 

Позитивно 

 

 

Денежный рынок       

16 дек - погашение ОБР-21 

Макро по РФ 

16 дек - объем денежной базы в узком 
определении (ЦБР) 

16-19 дек - внешняя торговля товарами в 
янв-окт 2011 г (Росстат) 

 Рынок российских облигаций 

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ: Не ждем сильных движений сегодня на 
рынке в отсутствие значимых драйверов, рекомендуем 
смотреть на возможность продажи «старых» корпоративных 
выпусков, и осторожной покупки – в среднесрочных ОФЗ. 
Умеренную поддержку котировкам окажут политические 
новости по РФ, укрепление рубля, и хорошие макроданные по 
экономике США. 

Сегодня рекомендуем обратить внимание на данные по 
внешней торговле РФ, важно для валютного рынка. 

Напомним, что сегодня закрывается книга по выпуску 
Вологодской области. 

ЦБ РФ отметил, что сейчас «нормальная» ситуация с 
инфляцией – достаточно сильный сигнал рынку, что вряд ли 
услышим много новостей на заседании регулятора по 
денежному рынку на следующей неделе 23 декабря. 

Денежный рынок 

Ждем умеренно-негативную ситуацию на денежном рынке, 
ставки по овернайтам в 5,00-5,50%, негативно для бондов. 

Форекс 

Ждем укрепление рубля в течение дня, основной драйвер – 
политическая ситуация в РФ, и технический отскок после 
нескольких дней ослабления. Ожидаем, что рубль будет 
торговаться в коридоре 35,8-36,10 руб за корзину, умеренно-
позитивно для бондов. 

Среднесрочные факторы влияния на цены 

▪ Большое количество относительно дешевых выпусков на 
рублевом долговом рынке - позитивно 

▪ ЦБ РФ и Минфин предоставляют большой объем рублевой 
ликвидности игрокам при необходимости - позитивно 

▪ Минфин потратит до 1,5 трлн руб в декабре - позитивно 

▪ Хорошие макроданные по экономике США – позитивно 

▪ Определенная стабилизация политической ситуации в РФ - 
позитивно 

▪ Нестабильная ситуация вокруг Ирана - негативно 

▪ Неясное развитие событий в Еврозоне - негативно 

▪ Существует опасность рецессии в Еврозоне в среднесрочной 
перспективе - негативно 
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