
   

   

 

ЛОКОmotive: DAILY 
ЦБ поднял ставку сразу на 75 б.п.  

 

 ЦБ РФ Закр. 1 день 1 нед. 

USD/RUB 70.86 70.33 -1.11% -0.99% 
EUR/RUB 82.50 81.88 -0.92% -0.64% 
EUR/USD  1.1642 0.16% 0.36% 
$ индекс DXY 93.63 -0.16% -0.35% 

Акции 

S&P 500  4544.9 -0.11% 1.64% 
RTSI $  1878.0 0.53% -0.72% 

Денежный рынок (измен. в б.п.) 

RUONIA, o/n* 6.82 -0.04 0.04 
$/RUB своп, o/n 7.10 0.35 0.35 
LIBOR, 3 мес.* 0.12 0.00 0.00 
Mosprime, 3 мес. 7.88 0.05 0.10 
$/RUB своп, 1г. 8.03 0.35 0.48 
$/RUB XCCY, 1г. 8.02 0.35 0.49 
RUB IRS, 1г. 9.07 0.41 0.56 

Облигации (измен. в б.п.) 

UST 10 лет 1.632 -0.07 0.06 
RUS $ 10 лет 2.205 0.02 0.04 
RUS CDS 5 лет 83.21 0.04 0.39 

OФЗ 2 года 7.78 0.23 0.34 
OФЗ 5 лет 7.85 0.26 0.45 
OФЗ 10 лет 7.86 0.20 0.37 
OФЗ 15 лет 7.93 0.13 0.24 

Сырье     

Brent, $/брл 85.7 1.12% 0.93% 
Медь, $/т 9740.0 -0.50% -4.58% 
Золото, $т.унц. 1793.1 0.56% 1.45% 

Источник: Bloomberg. * предыдущ. день  
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3M ставки денежного рынка 
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Глобальные рынки: главное.  Пятничные торги многие фондовые индексы, включая 

Dow Jones в США, завершили умеренным ростом, но SР&500 и высокотехнологичный 

NASDAQ были в минусе. Ротация в акции value/циклических секторов продолжается, 

поэтому лучше себя чувствуют те индексы, где их доля выше. Индекс доллара большую 

часть прошлой недели колебался на месте после снижение в понедельник. Напротив, 

доходности US-Treasuries уверенно росли, прибавив за неделю 8-10 б.п. в 5-10 годах 

(1.20%/1.66%) и около 3-5 б.п. в 30-летних бумагах (2.08%). Их рост по-прежнему 

обеспечивается растущими инфляционными ожиданиями при стабильных реальных 

ставках. Нефть Brent завершала торги пятницы чуть выше US$86/брл, и больше шансов 

пока нее дальнейшее повышение. Индекс волатильности VIX остается вблизи 15.50. 

Пятничный рост композитного индекса деловой активности PMI в США и 

Великобритании при небольшом снижении в ЕС, в целом, показал на отсутствие каких-

то серьезных рисков, помимо уже известных supply-side ограничений. Поэтому не стали 

сюрпризом и заявления главы ФРС Пауэлла о готовности начать сворачивание 

программы QE в ноябре. Повышать ставки пока ФРС не планирует, но внимание к 

инфляции растет. Свой тезис о временности инфляции повторила и глава 

американского Минфина Йеллен, пусть и заявив о её повышенных уровнях до 2П22. 

На этой неделе фокус на отчетности крупнейших высокотехнологичных компаний США, 

вес которых в индексах крайне высок. Из макростатистики ключевой релиз – данные по 

ВВП США за 3К21, которые могут подтвердить замедление экономики из-за дельта-

штамма. Но динамика в 4К21 должна быть выше, что подтверждается последними 

данными. Индекс потребительской уверенности Conference Board также прольёт свет на 

настроения американцев. В Европе и Японии нас ждут решения ЦБ, которые 

подтвердят сохранение стимулирующей политики, несмотря на повышение инфляции. 

В целом на неделе ждем сохранения умеренно-позитивных настроений в акциях и риски 

дальнейшего повышения долларовых ставок. Между тем, отчеты high-tech и реакция на 

снижение роста ВВП в США могут вызывать скачки волатильности. Нефть может 

продолжить рост, учитывая осторожную позицию ОПЕК+ к прогнозам спроса.  

EM universe. Индекс акций MSCI EM не изменился по итогам пятницы, но прибавил 

0.7% за неделю на фоне общего позитива. В суверенных евробондах изменения 

доходностей за неделю сильно варьировался в зависимости от страны: в отстающих 

Бразилия, Украина и Турция (+10-30 б.п.), где есть локальные истории, в остальных 

выпусках рост доходностей в пределах изменения базовых ставок. Кредитный спред 

EMBI всю неделю колебался в узком диапазоне 355-360 б.п., но по факту не изменился 

(357 б.п.). На неделе следим за инфляционным отчетом и комментариями ЦБ в Турции и 

данными по инфляции в Бразилии и ЮАР. ЕМ бонды будут следить за US-Treasuries. 

Валютный рынок. Рубль вырос в пятницу на 1.1%, что и определило его лучший среди 

ЕМ валют результат за неделю. Помимо поддержки со стороны высоких цен на 

энергоносители, стабильного доллара и налоговых продаж экспортеров (основные 

выплаты 25 и 28 октября), неожиданное повышение ставки ЦБ на 75 б.п. с 

возможностью её дальнейшего роста обеспечило рублю дополнительный импульс к 

росту выше 70.00/USD. Наш базовый сценарий допускает его дальнейшее укрепление. 

Новости экономики. Перед пятничным заседанием рынок сомневался, на 25 или 

50 б.п. будет повышена ставка. ЦБ же решил «уважить всех сразу», повысив на 75 б.п., 

и повторить обещание дополнительных повышений на ближайших заседаниях. 

Обновленный прогноз по инфляции на 2021 сместился к 7.4-7.9% (крайне реалистично) 

при неизменных 4-4.5% на 2022. Этого получится добиться за счет более жесткой 

политики, учитывая, что обновленный прогноз ставки допускает диапазон 7.50-8.50% на 

конце 2021 и 6.50-8.00% на конец 2022. Основной фокус объяснимо остаётся на 

инфляции при неизменных ожиданиях по динамике экономике. При этом риски 

локдауна, скорее, также проинфляционны, по мнению ЦБ. На текущий момент еще одно 

повышение ставки на 25-50 б.п. в декабре выглядит вполне вероятным, тогда как её 

дальнейшая динамика будет определяться данными. Правда, к концу 2022 ставка, 

действительно, может оказаться на более низком, чем сейчас уровне: смягчение supply-

side ограничений и нормализация спроса в экономике будут основными драйверами. 

Тем не менее, для рынка ОФЗ эта неопределенность будет важным фактором. 

 

 

25 октября 2021 

Обзор и содержащаяся в нем информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекламой, офертой. 
Акционерное общество «ЛОКО-Инвест Управление Активами», адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14, по телефону: +7 (495) 739-55-44.  
Адрес сайта в сети Интернет: www.lockoinvest.ru  
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Настоящий информационный материал (далее – Информационный материал/Обзор) подготовлен специалистами 
Аналитического департамента АО «Локо-Инвест УА» (далее - АО «Локо-Инвест УА» или Инвестиционная 
компания). Обзор предназначен для использования в качестве информации общего характера и не является 
прогнозом событий. Оценки, высказанные в Информационном материале, являются частным мнением 
сотрудников Аналитического департамента Инвестиционной компании.  
Информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и упомянутые в нем 
финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и 
инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим 
интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей 
задачей. АО «Локо-Инвест УА» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций 
либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Обзоре, и не рекомендует использовать 
указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного 
решения. Для того чтобы принять решение об осуществлении инвестиций в отдельные объекты требуется 
наличие существенного опыта и знаний в области финансов, позволяющих адекватно оценить риски и 
преимущества таких инвестиций.  
Обращаем внимание, что инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со 
значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают 
оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не 
исключают возможной потери первоначального капитала.  
Информационный материал не является рекламой или предложением купить/продать ценные бумаги и/или другие 
финансовые инструменты, а содержащаяся в нем информация не являются офертой или приглашением делать 
оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, финансовых инструментов или иных инвестиций. 
Настоящий Обзор может быть использован только квалифицированными инвесторами* в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Обзор не адресован инвесторам, которые не являются 
квалифицированными*, а также инвесторам юрисдикций, чье национальное законодательство запрещает 
использовать Обзор. 
Ни АО «Локо-Инвест УА», ни кто-либо из участников органов управления, сотрудников, представителей, 
аффилированных лиц Инвестиционной компании не несет ответственности за убытки, ущерб или иные негативные 
последствия, возникшие в результате использования в практической деятельности всей либо части информации, 
содержащейся в данном Информационном материале.   
Содержащиеся в настоящем Обзоре суждения и информация основаны на данных, полученных из 
предположительно достоверных и добросовестных источников, однако, АО «Локо-Инвест УА» не дает никаких 
гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или 
достоверности таких суждений и информации.  
Настоящий Информационный материал не может быть воспроизведен, распространен или использован иным 
образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения АО «Локо-Инвест УА». 
 
*Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 
39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с 
порядком и требованиями, установленными статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг". 
 
Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами» (лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-
001000 от 10 декабря 2009 г. выданная ФСФР России без ограничения срока действия, деятельность в 
качестве инвестиционного советника, на основании записи в Едином реестре инвестиционных 
советников от 21 декабря 2018 г. № 13). 
Получить подробную информацию о деятельности АО «Локо-Инвест УА», а также иную информацию, 
которая должна быть предоставлена Инвестиционной компанией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе, до заключения соответствующего договора ознакомиться с 
условиями управления активами и получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, 
можно по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14, по 
телефону: +7 (495) 739-55-44. Адрес сайта в сети Интернет: www.lockoinvest.ru  
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