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Настроения мировых рынков 
 

  

Фондовый рынок: Заголовки относительно китайской Evergrande вновь в 

центре внимания – на этот раз являясь источником позитива, поскольку 

компании удалось в срок провести купонный платеж по облигациям. S&P 500 

обновил-таки вчера исторический максимум (4’550 п на закрытие торгов, +0.3%), 

Euro Stoxx 600 прибавляет 0.3% с открытия торгов сегодня. 

Базовые ставки: Доходности американских гособлигаций сохраняют 

нацеленность на рост. Более того, вчера он происходил вдоль всей кривой: 2 года 

0.46% годовых (+7 бп), 10 лет 1.70% годовых (+5 бп), 30 лет 2.15% годовых (+1 бп). До 

ближайшего заседания ФРС США 2-3 ноября предстоит публикация не слишком 

большого количества экономических данных, способных изменить расклад сил в 

глазах регулятора. 

Сырьевой рынок: Спотовые цены на европейский газ остаются выше 

$1000/тыс. куб. м. Участники рынка не могут ответить себе на вопрос, каким 

образом может быть закрыта потребность региона в топливе для сценария 

холодной зимы 2021/22. 

Мировые валюты: Курсы евро и фунта консолидируются в узких торговых 

диапазонах против доллара США – 1.162-1.167 и 1.375-1.383, соответственно, - в 

отсутствие значимых релизов макроданных вчера. 
 

Настроения локальных рынков 
 

  

Макроэкономика: Инфляционные ожидания установили антирекорд. По 

данным опроса Инфом и Банка России об инфляционных ожиданиях, по итогам 

октября картина вновь ухудшилась. Текущие оценки инфляции вернулись выше 16 

пп (16.3 пп против 15.6 пп в сентябре), а ожидаемый в ближайшие 12 месяцев 

прирост цен составил 13.6 пп (против 12.3 пп в сентябре), достигнув уровня конца 

2016 года. Таким образом, избежать переноса недавнего роста цен на ожидания 

потребителей не удалось, что неудивительно в контексте взаимосвязи 

показателей по линии продуктов питания. В частности, опрошенные 

домохозяйства отметили ускорение роста цен на следующие категории товаров: 

мясо, птица, фрукты и овощи, молоко и молочная продукция, хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

В определенном смысле это создает сложности для проводимой Банком России 

политики сдерживания инфляции. С одной стороны, влияние монетарных 

факторов на продуктовую инфляцию минимально (а с учетом длительности 

инвестиционного цикла может оказаться негативным для роста предложения в 

агросекторе). С другой, текущий рост цен и ожиданий формирует риск для 

ценовой динамики в других секторах – в сфере услуг и непродовольственных 

товарах. И здесь в силу вступают менее однородные макропроцессы, 

предположительно более быстро реагирующие на монетарное сдерживание – 

адаптация балансов домохозяйств, выбор оптимальной модели потребления и 

сбережения и т.д. Регулятор неоднократно доказывал, что именно эта область 

представляет для него наибольшую зону обеспокоенности. 

Что это значит для сегодняшнего заседания? 

1/ Очевидно, в свете текущих данных по инфляции и ожиданиям сентябрьская 

коммуникация Банка России устарела. Обновление прогноза на 2022 год может 

оказаться более показательным, чем любая вербальная риторика, и повышение 

среднегодового прогноза по инфляции хотя бы до 6.0% будет означать меньшее 

пространство для снижения ставки в последующие год-полтора (см. обзор на 

английском языке). 

Рыночные индикаторы Ежедневный комментарий 

 
 

 

 Тек. 1 д. c н.г. 

USD/RUB 71.1 0.5% -3.9% 

EUR/RUB 82.7 0.3% -8.7% 

EUR/USD 1.162 -0.2% -4.9% 

USD/JPY 114.0 -0.3% 10.4% 

DXY 93.8 0.2% 4.3% 

Нефть Brent, $/барр. 84.6 -1.4% 63.3% 

Золото, $/тр.унция 1,783 0.0% -6.1% 

S&P 500 4,550 0.3% 21.1% 

Stoxx EUR 600 470 -0.1% 17.7% 

Shanghai Comp 3,595 0.2% 3.5% 

Moex 4,219 -1.6% 28.3% 

$ UST'10 лет, % 1.70 0.04 0.79 

€ BUND'10 лет, % -0.10 0.02 0.47 

$ Russia'29, % 2.47 0.04 0.35 

ОФЗ (26215) 2 года, % 7.51 0.08 2.68 

ОФЗ (26219) 5 лет, % 7.59 0.07 2.07 

ОФЗ (26235) 10 лет, % 7.58 0.06 1.55 

ОФЗ (26233) 15 лет, % 7.73 0.05 1.29 

Ruonia о/н, % * 6.86 0.01 2.59 

USD/RUB своп о/н, % 6.75 -0.13 2.01 

₽ Mosprime'3 мес., % 7.83 0.02 2.91 

$ Libor'3 мес.,% 0.13 0.00 -0.11 

USD/RUB Xccy 1 год, % 7.67 0.04 3.44 

USD/RUB базис 1 год, бп -97 -2 -15 

Депозиты, млрд руб. 600 -356 -562 

Коррсчета, млрд руб. 4,213 396 1,511 

Источники: Bloomberg, расчеты ПАО Росбанк 
* на предыдущий торговый день 

  

 

 
  

 
Наши действующие прогнозы 

 

 
 

 

 Тек. 4к'21 1к'22 2к'22 

Brent, $/барр. 84.6 70.0 67.5 65.0 

$/рубль 71.1 74.5 73.5 75.5 

€/рубль 82.7 87.9 85.3 86.1 

ВВП, % г/г 10.5 2.9 4.0 0.2 

Инфляция, % г/г 7.4 7.3 6.7 5.8 

Кл.ставка, % 6.75 7.25 7.25 7.00 

ОФЗ 10 лет, % 7.58 7.30 7.20 7.10 

 

 

 

  

  

  

 

http://www.rosbank.ru
https://api.rosbank.ru/doc/preview_191021_eng.pdf/d


 

 

пятница, 22 октября 2021 г. 

Рынки. Коротко о главном  

Ежедневный комментарий 

2 

2/ Недавнее ухудшение ситуации с коронавирусом участило вопросы к аналитикам 

о влиянии карантинных ограничений на предстоящее решение. К слову, 

разделившийся консенсус между +25 бп и +50 бп, вероятно, отражает сомнения в 

готовности регулятора усиливать давление на экономическую составляющую. Но 

важным уроком 2021 года для нас стало то, что любые карантинные ограничения 

перестали иметь дезинфляционный эффект, напротив, усиливая рефляционную 

составляющую. Поэтому намного логичнее было бы видеть разделение 

консенсуса между +50 бп и +75 бп, и тут мы лишь вынуждены сделать поправку на 

быстро устаревшую коммуникацию из п.1. 

3/ Сегодня стоит ожидать новую брошку Э.Набиуллиной. Несмотря на ее попытки 

отказаться от такого способа коммуникации с общественностью и рынками (см. 

недавнее интервью), новая брошь должна иметь форму «рукопожатия», как 

символ необходимости координации усилий в борьбе с инфляцией между Банком 

России и Правительством (ведь мяч во многом остается на его стороне поля). 

 

Команда аналитиков Росбанка research@rosbank.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=zYyDQxciFrM&feature=emb_imp_woyt
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Ключевые события сегодня 
 

  

 

Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус 

Индикатор деловых ожиданий PMI в промышленности 11:00 Еврозона Октябрь 58.6 57.0 

Заседание Банка России 13:30 Россия  Октябрь, 22 6.8% 7.3% 

Индикатор деловых ожиданий PMI в промышленности 16:45 США Октябрь 60.7 60.5 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Валютный рынок 
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Рисковые и защитные активы 
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ОФЗ и денежный рынок 
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Рынки. Коротко о главном Экономика и Рынки 

Четверг, 21 октября 

Среда, 20 октября 

Вторник, 19 октября 

Понедельник, 18 октября 

Пятница, 15 октября 

  

Актуальные прогнозы – 11  октября ( rus / eng ) 

Прогноз заседания ЦБ – 19 октября ( eng ) 

Прогноз аукционов ОФЗ – 20 октября ( eng ) 

 

 

Исследования и 

аналитика 

Продажи финансовым 

учреждениям 

Корпоративные 

продажи 

Инвестиционно-

банковские услуги 

Брокерское 

обслуживание 

Юрий Тулинов, CFA 

Yury.Tulinov@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 14-836 

Павел Малявкин 

PVMalyavkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-13 

Владимир Мацко 

Vladimir.Matsko@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 

TVAmbrozhevich@rosbank.ru 

+7 (495) 956-67-14 

Тимур Мухаметшин 

Timur.Mukhametshin@rosbank.ru 

+7 (495) 234-36-52 

Евгений Кошелев, CFA 

Evgeny.Koshelev@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 14-838 

Анна Мезенцева 

Anna.Mezentseva@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 19-105 

Александр Кучеров 

Alexandre.Koutcherov@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 

Никита Реук 

Nikita.Reuk@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 13-120 

Александр Тен 

Aleksandr.Ten@rosbank.ru 

+7 (495) 234-36-52 

Анна Заигрина 

Anna.Zaigrina@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 14-837 

 Евгений Курочкин 

EVKurochkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 

Юрий Сухинин 

Yuriy.Sukhinin@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 15-898 

Сергей Цой 

Sergey.Tsoy@rosbank.ru 

+7 (495) 234-36-52 

Екатерина Корчагина 

Ekaterina.Korchagina@rosbank.ru 

+7 (495) 662-13-00, доб. 15-354 

 Андрей Галкин 

AAGalkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 

  

Настоящий обзор предназначен исключительно для информационных целей. 

Любое предоставление ПАО РОСБАНК («Банк») информации в рамках данного обзора не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной 

информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделок, или как 

обязательство заключить сделки на условиях, изложенных в данном обзоре, или как оферта, если иное прямо не указано в данном обзоре. 

Банк не несет ответственности за убытки (реальный ущерб и/или упущенную выгоду) от использования настоящего обзора и/или содержащейся в нем информации.  

Все права на обзор принадлежат Банку, и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного 

разрешения Банка. 

Любая информация (включая информацию о валютных курсах, индексах, ценах на различные базисные активы и т.д.), указанная в настоящем обзоре, является 

индикативной (примерной) и может быть в любое время изменена, в том числе в результате изменения рыночных условий. Информация о валютных курсах, индексах, 

ценах на различные базисные активы и т.д. приведена на основании данных, полученных Банком из внешних источников. Банк не гарантирует правильность, 

точность, полноту или релевантность информации, полученной из внешних источников, несмотря на то, что эти источники разумно оцениваются Банком как 

достоверные.  

Настоящий обзор ни при каких обстоятельствах не представляет собой консультацию или индивидуальную инвестиционную рекомендацию.  Финансовые 

инструменты, сделки или операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и ин вестиционным целям 

(ожиданиям). В настоящем обзоре не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Перед заключением какой-либо 

сделки с финансовым инструментом или инвестиций в финансовый инструмент вам следует провести свою собственную оценку финансов ого инструмента; его 

соответствия вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска; его преимуществ, в особенности его налогообложения, не 

полагаясь исключительно на предоставленную вам информацию, путем получения юридических, налоговых, финансовых, бухгалтерских и иных профессиональных  

консультаций с тем, чтобы убедиться, что финансовый инструмент вам подходит. Банк не несет ответственности за ваши возможные убытки как инвестора в случае 

совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. Ваша ответственность, в том числе, состоит в том, чтобы 

определить, уполномочены ли вы заключать сделки с либо инвестировать в какие-либо финансовые инструменты. 

https://api.rosbank.ru/doc/rkg_211021.pdf/d
https://api.rosbank.ru/doc/rkg_211021.pdf/d
https://api.rosbank.ru/doc/rkg_201021.pdf/d
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