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Настроения мировых рынков 
 

  

Фондовый рынок: Глобальные акции не определились с направлением по 

итогам публикации смешанной порции данных об индексах деловых настроений в 

октябре. S&P 500 завершил пятницу просадкой на 0.1%, Euro Stoxx 600 – приростом 

на 0.5%, Hang Seng торгуется сегодня утром без изменений. 

Базовые ставки: Американские гособлигации пытаются стабилизироваться, 

учитывая сбалансированную риторику главы ФРС Дж.Пауэлла в пятницу по 

денежно-кредитной политике (“сейчас время для сворачивания покупок активов, 

не для повышения ставок”). Вместе с тем, долларовые процентные кривые уже 

закладывают 2 повышения ставки Fed Funds до конца 2022 года. 

Сырьевой рынок: Котировки Brent ($86.3/барр.) вновь подошли вплотную к 

максимумам 2018-го года ($86.7/барр.). Помогают комментарии от Саудовской 

Аравии касательно нежелания ускоренно наращивать добычу, учитывая риски для 

спроса на сырье со стороны пандемии. 

Мировые валюты: Доллар проводит последние сессии в режиме консолидации 

– индекс DXY задержался в диапазоне 93.5-93.9 п. Ближайшие контрольные точки – 

публикации данных по ВВП США за 3к’21 (четверг, 10/28) и по динамике дефлятора 

потребительских расходов в сентябре (пятница, 10/29). Кроме того, в четверг 10/28 

предстоит заседание ЕЦБ, на котором может быть пролит свет на планы 

регулятора по выкупу активов в 2022 году. 
 

Настроения локальных рынков 
 

  

Макроэкономика: Быстрое возвращение к нейтральной ставке вызывает все 

больше вопросов. Повышение ключевой ставки в пятницу на 75 бп до 7.50% 

годовых несколько удивило нас, как и демонстрация двоякой риторики. Несмотря 

на сохранение умеренного комментария, допускающего «возможность 

дальнейших повышений ставки» и намекающего на тонкую настройку процентной 

политики, среднегодовой прогноз ключевой ставки был заметно повышен: до 7.5-

7.7% до конца 2021 года и до 7.3-8.3% (с 6.0-7.0% в июльском прогнозе) в 2022 году. 

Однако факт остается фактом – масштаб инфляционных рисков достиг новых 

размеров (средний прогноз инфляции на 2022 год был смещен в сторону 5.2-6.0%) 

и вызывал у регулятора серьезную обеспокоенность.  

В параметрах принятого решения, а также опубликованных среднесрочных 

прогнозных показателей мы начали видеть чуть больше разногласий, чем обычно. 

Это обстоятельство окончательно лишает нас (и полагаем, всех экономистов) 

необходимости «нормативного» подхода в анализе – то есть формирования 

сценариев «как надо действовать в складывающихся условиях», оставляя лишь 

пространство для «позитивного» анализа, то есть попыток определить возможные 

действия регулятора хотя бы на ближайшем заседании.  

В этом контексте важны следующие наблюдения: 

1/ Прогноз по ключевой ставке до конца 2021 года в рамках верхней границы 

диапазона (7.7% годовых) соответствует ее повышению на 100 бп от текущего 

уровня в декабре, то есть до 8.5% годовых. В ходе пресс-конференции 

Э.Набиуллина не исключила возможности подобного сценария, а, значит, сигнал 

на декабрьское заседание уже прозвучал – повышение от 25 до 100 бп (аналогично 

сигналу в преддверии июньского заседания) соразмерно инфляционному шоку с 

конца октября до середины декабря. 

2/ Прогноз средней годовой инфляции на 2022 год (5.2-6.0%), особенно по нижней 

границе, при прогнозе 4.0-4.5% на конец 2022 года выглядит слишком 

оптимистичным. При данных параметрах просматривается повышенная 

инфляция в 1к’22 (вследствие инерции повышения прогноза на конец 2021 года – 

Рыночные индикаторы Ежедневный комментарий 

 
 

 

 Тек. 1 д. c н.г. 

USD/RUB 70.5 -0.8% -4.7% 

EUR/RUB 81.9 -1.0% -9.6% 

EUR/USD 1.164 0.2% -4.7% 

USD/JPY 113.5 -0.4% 9.9% 

DXY 93.6 -0.1% 4.1% 

Нефть Brent, $/барр. 85.5 1.1% 65.1% 

Золото, $/тр.унция 1,793 0.5% -5.6% 

S&P 500 4,545 -0.1% 21.0% 

Stoxx EUR 600 472 0.5% 18.3% 

Shanghai Comp 3,583 -0.3% 3.2% 

Moex 4,197 -0.5% 27.6% 

$ UST'10 лет, % 1.63 -0.07 0.72 

€ BUND'10 лет, % -0.11 0.00 0.46 

$ Russia'29, % 2.47 0.00 0.34 

ОФЗ (26215) 2 года, % 7.75 0.24 2.92 

ОФЗ (26219) 5 лет, % 7.88 0.29 2.36 

ОФЗ (26235) 10 лет, % 7.79 0.21 1.76 

ОФЗ (26233) 15 лет, % 7.88 0.15 1.44 

Ruonia о/н, % * 6.82 -0.04 2.55 

USD/RUB своп о/н, % 7.10 0.35 2.36 

₽ Mosprime'3 мес., % 7.88 0.05 2.96 

$ Libor'3 мес.,% 0.12 0.00 -0.11 

USD/RUB Xccy 1 год, % 8.02 0.35 3.79 

USD/RUB базис 1 год, бп -104 -7 -22 

Депозиты, млрд руб. 605 5 -557 

Коррсчета, млрд руб. 4,418 205 1,716 

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

  

 

 
  

 
Наши действующие прогнозы 

 

 
 

 

 Тек. 4к'21 1к'22 2к'22 

Brent, $/барр. 85.5 70.0 67.5 65.0 

$/рубль 70.5 74.5 73.5 75.5 

€/рубль 81.9 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, % * 7.50 7.25 7.25 7.00 

ОФЗ 10 лет, % * 7.79 7.30 7.20 7.10 

* Прогноз будет пересмотрен в ближайшие дни  
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7.4-7.9% г/г) и в последующем довольно быстрое возвращение к целевым 

показателям ценовой динамики. Такое теоретически возможно, если ценовой шок 

имеет краткосрочный характер или если эффективность монетарной политики 

резко вырастет к 1к’22. Однако на практике перечень инфляционных рисков и 

канал формирования инфляционных ожиданий маловероятно позволят достичь 

целевого уровня инфляции к концу 2022 года, даже с учетом повышения ключевой 

ставки из п.1. 

3/ Возврат ключевой ставки в нейтральный диапазон не исключен уже с 2023 года, 

несмотря на повышение прогноза по среднему значению ключевой ставки за год 

до 5.5-6.5%. Иными словами, с пикового уровня ключевой ставки в 2022 году к 

концу 2023 года не исключено ее снижение на 300 бп. Тогда в силу предполагаемой 

эффективности монетарной политики из п.2 возможен резкий ответ инфляции, но 

уже не продуктовой, а монетарной, что вновь возвращает нас к критике стратегии 

реагирования на наблюдаемый инфляционный шок и провоцирует некоторый 

диссонанс с исторической асимметрией реагирования Банка России на 

инфляционный цикл (резкая реакция на рост инфляции и замедленная реакция на 

ее снижение). В итоге либо прогнозный диапазон ключевой ставки на 2022 год 

слишком завышен из соображений осторожности, либо нейтральный диапазон 

ключевой ставки на горизонте 2023/2024 гг. требует уточнения. 

В сухом остатке из приведенных пунктов мы можем предположить новую 

траекторию по ключевой ставке, где пиковое значение будет достигнуто на 

ближайших заседаниях и будет близко к 8.0% годовых, а возвращение к 6.0% 

затянется минимум на 2 последующих года: 7.00-7.25% к концу 2022 года и 6.00-

6.25% к концу 2023 года. Однако сигнальное качество прогноза остается в высокой 

зависимости от инфляционной динамики, что в рамках аккуратных стратегий 

ценообразования может привести к более длительному удержанию ставок в 

экономике на повышенном уровне. 

Денежный рынок: Итоги заседания ЦБ вызвали панику в рублевых офшорных 

ставках. Стоимость годового процентного свопа выстрелила в пятницу на 42 бп 

вверх до 9.07% годовых (внутридневной максимум – 9.20%), 5-летнего инструмента 

– на 25 бп вверх до 8.40% годовых (8.57%). Соотношение текущей ключевой ставки 

(7.50% годовых) и ставки FRA 3x6 (9.07% годовых) недвусмысленно указывает на 

риски дальнейшего ужесточения ДКП в ближайшие месяцы – и существенного по 

масштабу. 

Главная трудность состоит в том, чтобы отличить, какая часть движения в ставках 

вызвана низкой ликвидностью или отсутствием желающих платить плавающую 

ногу – и какая часть отражает ожидания по будущей ДКП. В последние месяцы 

ставка FRA 3x6 росла вперед ожиданий экономистов и трейдеров, преодолев 

рубеж в 7.5% еще в конце июня. Пока слабо верится в то, что текущий уровень 

индикатора является пророческим для ключевой ставки в 9.0% в начале 2022 года. 

Правда, и несколько месяцев назад мы не видели ни одного прогноза по ключевой 

ставке в 7.5% к концу октября. 

На этом фоне на второй план уходят события локального денежного рынка, даже 

с учетом предстоящих на текущей неделе налоговых выплат. Банки накопили 4.3 

трлн руб. на корсчетах в ЦБ и 0.6 трлн руб. на депозитах, в добавок к которым они 

смогут привлечь – при необходимости – более 600 млрд руб. новых средств 

Федерального казначейства по операциям репо и депо (на нетто-основе). В 

совокупности это обещает прохождение налогового периода без явного стресса. 

 

Команда аналитиков Росбанка research@rosbank.ru 



    

 
3 

понедельник, 25 октября 2021 г. 

Приложения  

Ежедневный комментарий 

 

Ключевые события сегодня 
 

  

 

Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус 

Индикатор делового оптимизма от ФРБ Далласа 17:30 США Октябрь 4.6 6.2 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Валютный рынок 
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Рисковые и защитные активы 
 

  

240

280

320

360

400

440

480

520

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4400

4800

апр-20 июл-20 окт-20 янв -21 апр-21 июл-21 окт-21

S&P 500 Shanghai Comp Stoxx EUR 600 (пр.)

4545

472

3583

 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.41300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

апр-20 июл-20 окт-20 янв -21 апр-21 июл-21 окт-21

%$/тр. унц.

Золотo UST'10 лет (пр, инв .)

1793

1.63

 

 

ОФЗ и денежный рынок 
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Пятница, 22 октября 

Четверг, 21 октября 

Среда, 20 октября 

Вторник, 19 октября 

Понедельник, 18 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 соде ржащейся 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. 
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