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Ситуация на рынке

Уступки Д. Трампа в отношении торговых войн не нашли обратной реакции в
Китае, который пообещал ответные меры. Разность доходностей 10-2 летних
бумаг США нырнула в отрицательную зону, а количество облигаций, торгующихся
с отрицательной доходностью превысило $16 трлн. Стратеги все чаще
предполагают, что доходность казначейских облигаций может присоединиться к
«клубу ниже нуля», что, по словам бывшего председателя ФРС Алана Гринспена,
не будет такой уж большой проблемой.

США. Доходность 10-летних UST (американских гособлигаций) упала в среду до 6,8%
ОФЗ 29011
1,55%, что спровоцировало инверсию кривой на участке 2-10 лет. Традиционно 6,6%
инвесторы рассматривают инверсию кривой доходности как сигнал к скорой 6,4%
рецессии. Длинные ставки в теории – это баланс инвестиций и сбережений. Если
активность в экономике возрастает, увеличивается спрос на инвестиции, длинные 6,2%
ставки растут. В противном случае, инвесторы не видят привлекательные активы 6,0%
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для вложений и предпочитают UST. Тогда длинные ставки идут вниз, как это
Текущая цена
Неделю назад
происходит сейчас. Несмотря на это, многие, в том числе экс-главы ФРС
полагают, что этот индикатор перестал иметь предсказательную силу. Бен Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Бернанке считает этот сигнал «искаженным нормативными изменениями и
Месячное изменение доходностей
количественным ослаблением», а Джанет Йеллен допускает, что «рях других
корпоративных эмитентов, RUB
факторов, привел к снижению доходностей длинных бумаг». Одним из таких
факторов, вероятнее всего, является торговый конфликт, заметно снизивший
рост мировой экономики в целом. Рецессия, однако, не наступает мгновенно. По 9,0%
подсчетам Bank of America, S&P 500 достигает своего пика в среднем за ~7
АФК Система
месяцев после инверсии кривой. Сам диапазон пиков S&P после инверсии широк, 8,0%
ГТЛК
и находится в диапазоне от 1,6 месяца (1973 г.) до 21,6 месяцев (2005 г.).
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Россия. В начале прошедшей недели долговой российский рынок не показал 7,0%
Мегафон
Уралкалий МТС
Сбербанк
практически никакой реакции на повышение суверенного рейтинга РФ агентством
Транснефть
Россельхозбанк
Fitch, однако к концу недели доходности опустились вниз вслед за UST.
6,0%
Размещения. Минфин России в среду смог разместить весь объем ОФЗ-26229 на
уровне вторичного рынка. Доходность по цене отсечки составила 7,19%. Объем 5,0%
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привлечения составил ₽20 млрд. при спросе в ₽47 млрд. Минфин также объявил
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о том, что с 21 августа будет размещать новый тип ОФЗ с плавающей купонной
(ПК) ставкой, предусматривающий новый подход к расчету купонного дохода. Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Теперь купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения
Месячное изменение доходностей
ставок RUONIA за текущий, а не истекший период, как для прежних выпусков
корпоративных эмитентов, USD и EUR
ОФЗ-ПК. Аналитики сходятся во мнении, что новый денежный инструмент
Минфина будет интересен рынку, так как в нем будет отсутствовать процентный
риск. Однако пока остается неясным, какую премию к RUONIA даст Минфин. В 8%
Alfa-bank-perp
корпоративных размещениях продолжает сохраняться затишье. На следующей 7%
VTB-perp
неделе Еврохим (BB/-/BB) проведет сбор заявок на выпуск 4-летних биржевых
5%
облигаций на ₽10 млрд. Ориентир ставки купона составляет 7,9-8,0%. Евроторг
MetInvest-24
Gazprom-34
(крупнейший ритейлер Белоруссии) готовит допвыпуск к облигациям на ₽5 млрд 4%
Domodedovo-23
после успешного размещения в начале июле выпуска на ₽10 млрд.
Gazprom-28
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3%
Russia-28
Evraz-23
Ситуация на развивающих рынках, Аргентина. Аргентинские рынки на Sberbank-22 Rosneft-21 Sibur-23
2%
Gazprom-22
прошлой неделе захватили панические настроения на фоне высокой вероятности
победы оппозиции на выборах в октябре. Аргентинский долг потерял ~40%, 1% 1
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средняя доходность подскочила с 10,5% до 21,2%. Все внимание сейчас будет
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сосредоточено на новой повестке Альберто Фернандеса, чья политическая и
экономическая позиция неясны.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Выводы

Тема

Американский рынок доигрался до инверсии

На прошлой неделе абсолютным аутсайдером стала Аргентина, чьи облигации в Спрэд между 10-летними и 3-месячными UST, б.п.
долларах просели на 40%, вероятность дефолта Аргентины оценивается на
уровне 80% в течение пяти лет. Лидерами роста стали американские 40
казначейские бумаги, 30-летняя доходность которых впервые ушла ниже 2,00%. 30
Еврооблигации РФ (Россия-29 и Россия-47) показали рост котировок на 1,5% и 20
2,8% соответственно.
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События этой недели
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На следующей неделе выйдут предварительные индикаторы состояния -10
промышленного сектора и сектора услуг в США и Еврозоне PMI. Консенсус- -20
прогнозы сигнализируют о дальнейшем снижении индексов. В понедельник глава -30
ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (голосует) в интервью Bloomberg даст оценку -40
состояния экономики. Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте -50
Фев раль
Март
Апрель
Май
Июнь
выступит в Сенате в связи с развалом коалиции, после чего возможно
голосование о недоверии правительству. В среду ФРС опубликует минутки с Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
июльского заседания, которые будут внимательно изучены в свете появления
двух «несогласных» членов с последним решением регулятора. В конце недели
все внимание переключится на встречу глав ЦБ в Джексон-Холл, которая
исторически богата на события, способные изменить рыночные настроения.
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