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Цикл низких ставок близок к завершению 
Более половины всего мирового облигационного долга номинировано в долларах США. Решения ФРС США определяют 
конфигурацию процентных ставок в долларах США и оказывают непосредственное влияние на формирование кривой до-
ходности по американским казначейским обязательствам (US Treasuries), на которые ориентируется международный рынок 
еврооблигаций. С начала пандемии в марте 2020г. ключевые ставки ФРС и ЕЦБ остаются на ультранизких уровнях. Допол-
нительно действуют беспрецедентные меры монетарного стимулирования в виде выкупа с рынка государственных, ипотеч-
ных и корпоративных облигаций, которые запущены ФРС и ЕЦБ. 

С декабря 2015 года, через 7 лет после мирового финансового кризиса 2008г. ФРС начала предыдущий цикл повышения 
процентных ставок, который занял 3 года и завершился в конце 2018 года. При этом уже в июле 2019 года ФРС начала 
снижение ставок на фоне начала торговой войны с Китаем и замедления глобального экономического роста. Пандемия 
стала «черным лебедем» для рынка и регулятора, в результате чего на чрезвычайном заседании ФРС 3 марта 2020г. про-
центная ставка была понижена с 1,75% до 1,25%, а на следующем внеочередном заседании 16 марта 2020г. регулятор резко 
снизил ставку до 0,25%. По мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, это спровоцировало беспрецедентное 
падение доходностей по облигациям во всех эшелонах кредитного риска и дюрациях. Одновременно с понижением про-
центных ставок ФРС США на внеочередных заседаниях 16 и 23 марта было принято осуществить покупки активов с рынка 
без ограничения по объему для обеспечения функционирования рынков. Таким образом, фактически была запущена про-
грамма количественного смягчения QE4. Позднее на июньском заседании ФРС объявила о ежемесячном объеме покупок 
финансовых активов на $120 млрд. Количественное смягчение оказало дополнительное понижательное давление на доход-
ности US Treasuries. В результате доходности краткосрочных казначейских облигаций США от 2-х до 3-х лет ушли ниже 
уровня ставки ФРС. Этого не наблюдалось за последнее десятилетие с момента прошлого мирового финансового кризиса. 

В начале 2021г., несмотря на сохранение неизменными мер монетарной поддержки, доходности US Treasuries начали рост 
из-за того, что сверхмягкая политика мировых Центробанков вкупе с фискальными мерами поддержки может привести к 
повышению уровня долгосрочной инфляции. Июньский уровень потребительской инфляции 5,4% стал рекордным за 30 лет 
в США, но риторика ФРС и данные по структуре инфляции, указывающие на ее временный характер, успокоили инвесторов 
после чего доходности пошли на снижение. Тем не менее с учетом рекордного всплеска инфляции наблюдается рекордный 
провал реальных доходностей американских гособлигаций (доходности с поправкой на инфляцию и инфляционные ожида-
ния) в отрицательную зону. В случае устойчивого сохранения высокой инфляции есть риски снижения инвестиционной при-
влекательности US Treasuries как защитного актива. Поэтому консенсус-ожидания рынка строятся вокруг повышения про-
центной ставки на горизонте 2-х лет, и последние протоколы заседаний ФРС подтверждают эти ожидания. 

Июньский протокол заседания ФРС показывают различие в мнениях чиновников ФРС касательно будущих решений по про-
центной ставке. Согласно графикам 4-5 на следующей странице, если по 2021 году наблюдается полностью консолидиро-
ванная позиция чиновников ФРС об удержании процентных ставок на минимальных уровнях, то с 2022г. их мнения расхо-
дятся, причем по-прежнему доминирует позиция сохранения процентной ставки на минимальном уровне. К 2023г. голоса за 
сохранение процентной ставки на неизменном уровне остаются в меньшинстве. Такое сочетание голосов чиновников ФРС 
означает, что в 2023 году может стартовать очередной цикл повышения процентных ставок, который должен привести к 
коррекции на рынке среднесрочных и долгосрочных еврооблигаций. 

График 1. Реальные доходности американских трежерис, 
скорректированные на потребительскую инфляцию, в %

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 2. Динамика ставки ФРС и потребительская 
инфляция в США в годовом выражении, в % 

Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 3. Реальные доходности американских US Treasuries, скорректированные на инфляционные ожидания, в %  

Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 
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График 4. Распределение голосов чиновников ФРС по 
будущим процентным ставкам 

Источники: данные ФРС США 

График 5. Диапазон ожиданий по повышению ставки ФРС 

Источники: данные ФРС США, расчеты Открытие Research 

Три сценария дальнейшей динамики процентных ставок 
Мы выделяем три сценария будущего движения процентной ставки ФРС. Отдельно отметим, что все три сценария подразу-
мевают сворачивание программы количественного смягчения (QE4) на горизонте одного года, о чем чиновники регулятора 
уже ведут периодические дискуссии в последние месяцы. Остановимся на каждом из сценариев подробнее. 

Базовый сценарий предполагает начало цикла повыше-

ния ставок в конце 2022 - начале 2023г. с первым повыше-
нием ставки до 0,5%. Этот сценарий соответствует консен-
сус ожиданиям рынка и близок к средневзвешенным зна-
чениям голосов чиновников ФРС. Мы склонны считать этот 
сценарий наиболее вероятным, поскольку иначе ФРС рис-
кует потерять контроль над инфляцией. В первом полуго-
дии 2021г. инфляционные риски в США уже вызвали опре-
деленное беспокойство у инвесторов, что вылилось во 
второй половине 2020 и начале 2021 годов рост доходно-
стей по американских US Treasuries различной дюрации.  

Позитивный сценарий для рынка глобальных еврообли-

гаций инвестиционного уровня предполагает неизмен-
ность процентных ставок до конца 2023г. включительно. 
Этот сценарий основан на том, что в США удастся быстро 
обуздать всплеск инфляции и при этом от ФРС потребу-

ется более продолжительные меры монетарного стимулирования для восстановления экономического роста и нормализа-
ции рынка труда в США. На текущий момент регулятор официально провозгласил эти области своим основным приоритетом 
в монетарной политике. Поэтому в случае быстрой нормализации инфляции у ФРС не будет препятствий по удлинению 
периода действия низких ставок. Мы полагаем, что этот сценарий может реализоваться, если восстановление экономики 
США и рынка труда пойдет по негативному сценарию. В этом случае вероятен исход, при котором ФРС пожертвует таргети-
рованием инфляции ради стимулирования скорейшего выхода экономики на докризисные показатели. Одновременно сла-
бые темпы роста экономики будут увеличивать риски дефолта для наиболее закредитованных эмитентов. 

Негативный сценарий предполагает первое повышение ставки до 0,5% уже в 2022г. с последующим повышением до 1% 

со второй половины 2023г. Этот сценарий подразумевает выход инфляции из-под контроля и затяжной характер текущего 
всплеска потребительских цен. В этом случае ФРС будет рисковать стимулированием экономики ради удержания инвести-
ционной привлекательности своего госдолга и как следствие – резервной валюты доллара США. Мы полагаем, что вероят-
ность этого сценария невысокая, поскольку период действия низких ставок после прошлого финансового кризиса 2008г. был 
намного более продолжительным (7 лет), а негативное влияние пандемийного 2020г. сопоставимо с прошлым кризисом. 
Опыт прошлых циклов движения ставки ФРС показывает, что между двумя циклами требуется больше времени. Кроме того, 
чиновники центральных банков развитых стран на этот раз больше озабочены риском ошибочного досрочного сворачивания 
стимулирующей политики, что как показала практика выхода из кризиса 2008 года приводит к длительному периоду анемич-
ного экономического роста и складированию большого числа социальных и экономических проблем. 

Прогноз влияния динамики процентных ставок на котировки еврооблигаций 
Динамика доходностей казначейских облигаций США напрямую зависит от ставки ФРС, от количественного смягчения и 
инфляционных ожиданий. Последний цикл повышения ставки ФРС состоялся с конца 2015г. по май 2019г., когда ставка за 
3,5 года постепенно была повышена с 0,25% до 2,5%. На графике 7 ниже можно видеть, как повышение ставки повлияло на 
доходности по еврооблигациям. Доходности 5-летних казначейских облигаций США с начала цикла роста ставки ФРС уве-
личились с 1% до 3%, а доходности 10-ти летних гособлигаций США выросли с 1,47% до 3,1%. Налицо сильное сжатие 
спредов по US Treasuries на пике роста процентной ставки ФРС в середине 2019 года. Из-за начала торговой войны с Китаем 
для поддержания роста американской экономики ФРС с середины 2019г. перешла к снижению ставок, и это запустило опе-
режающее падение доходностей американского госдолга. Интересная особенность заключается в том, что с середины 2019 
года снижались даже доходности 30-летних гособлигаций США, которые практически не росли в предшествующий период 
повышения ставки ФРС. 
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График 6. Доходности 5-летних еврооблигаций 
корпоративных эмитентов США, в % 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

исторические ставки позитивный

базовый негативный



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ – ВЗГЛЯД ОТКРЫТИЕ RESEARCH 19.09.2013 

  

 

 

  3 
 

Исходя из влияния недавнего цикла повышения ставок ФРС, мы смоделировали по аналогии влияние грядущего роста ста-
вок на кривую доходностей US Treasuries. С целью оценки максимальной чувствительности за основу мы взяли наш нега-
тивный сценарий, где в 2021 году происходит прекращение количественного смягчения, в 2022г. ФРС поднимает ставку до 
0,5%, а в 2023г. ставка вырастает до 1%. Ниже представлены наши ожидания о том, как будут выглядеть кривые доходностей 
казначейских облигаций США в следующие годы при заданных темпах роста процентной ставки ФРС и при сворачивании 
количественного смягчения.  

График 7. Динамика доходностей US Treasuries и ставки 
ФРС, % 

Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 8. Прогноз кривых доходностей US Treasuries 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

Мы считаем, что текущие доходности US Treasuries находятся ниже равновесных даже при действующих минимальных став-
ках. Это подтверждается Графиком 7 доходностей US Treasuries и ставки ФРС (см. выше), из которого видно, что за прошлое 
десятилетие ставки по гособлигациям всех дюраций ниже, чем в среднем за предшествующий 5-летний период, когда дей-
ствовала аналогичная текущей ставка ФРС на уровне 0,25%. На наш взгляд, провал доходностей казначейских облигаций 
ниже уровня ставки ФРС в 2020 году был вызван сочетанием запуска количественного смягчения и бегством инвесторов из 
риска в такие безопасные гавани, как казначейские облигации США. На фоне инфляционного всплеска доходности амери-
канских гособлигаций начали рост, но они все еще находятся ниже средних уровней, наблюдаемых в 2010–2015 годах при 
той же низкой ставке. Поэтому с отменой количественного смягчения мы ожидаем рост доходностей казначейских облигаций 
США уже в 2021 году даже при неизменной процентной ставке. Этот рост является возвратом к средней доходности про-
шлого цикла низкой ставки ФРС 0,25% в 2010–2015 годах. В 2022–2023 годах при повышении ставок до 0,5% и 1% происхо-
дит повышение доходностей по всей кривой US Treasuries. Мы рассчитали аппроксимированную форму кривой доходностей 
в долгосрочном периоде (Long-Run) если в следующие несколько реализуются ожидания чиновников ФРС по повышению 
ставки до 2,5%, как это было в 2019 году. Более пологая форма кривой доходностей US Treasuries связана с тем, что на 
пике прошлого цикла повышения ставки ФРС наблюдалось сужение спредов по US Treasuries различных дюраций. Доход-
ности 3-летних бумаг почти вплотную приближались к доходностям 5-летнего госдолга. Отталкиваясь от кривых доходностей 
US Treasuries, мы рассчитали ожидаемые уровни доходностей в корпоративных еврооблигациях различных рейтинговых 
эшелонах. 

Влияние изменения процентной ставки ФРС на доходности еврооблигаций корпора-

тивных эмитентов США. 
Доходности еврооблигаций корпоративных эмитентов 
опираются на кривую доходностей US Treasuries соот-
ветствующей дюрации и определяются премиями за 
риск от кривой US Treasuries для конкретной меры кре-
дитного риска. После резкого снижения процентной 
ставки ФРС до минимума в марте 2020г. в мире наблю-
дается сокращение процентных спредов по еврооблига-
циям всех рейтинговых классов за исключением наибо-
лее рискованной категории B. На наш взгляд, это свя-
зано с вменяемой дополнительной премией за риск де-
фолта из-за наибольшей концентрации кредитного риска 
на бумагах этой категории в кризисный период. На гра-
фике 9 на примере 5-летних еврооблигаций ниже можно 
увидеть зависимость динамики доходностей US 
Treasuries и доходностей корпоративных еврооблигаций 
различных рейтинговых категорий. 

Мы рассчитали усредненные относительные спреды для 
бумаг каждой рейтинговой категории и дюрации. На ос-

нове этих данных мы построили упрощенную модель, которая рассчитывает ожидаемые параметры по доходности бумаг 
каждого эшелона в зависимости от ставки ФРС и ожиданий по US Treasuries, которые мы раскрыли выше. В результате мы 
получили прогнозные усредненные доходности в рейтинговых классах для бумаг со сроками погашения 3 года, 5 лет, 10 и 
30 лет. Ожидаемые доходности представлены на графиках 10-13 ниже. 
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График 9. Доходности 5-летних еврооблигаций корпоративных 
эмитентов США 

Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 
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График 10. Прогнозные доходности – 3-летние бумаги 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 11. Прогнозные доходности – 5-летние бумаги 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 12. Прогнозные доходности – 10-летние бумаги 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 13. Прогнозные доходности – 30-летние бумаги 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

После того как мы получили прогнозную картину изменения доходностей в бумагах различных рейтинговых классов мы по-
пытались оценить влияние ожидаемых изменений доходностей корпоративных еврооблигаций на финансовые результаты 
инвесторов. На графиках 14-17 представлены прогнозы доходностей инвесторов в годовом выражении при закрытии пози-
ций в еврооблигациях соответствующего рейтингового класса на конец соответствующего года. Диаграммы показывают вли-
яние изменения ставки ФРС на финансовые результаты инвесторов при различных горизонтах инвестирования. 

Ожидаемые среднегодовые доходности инвесторов в еврооблигациях при различных горизонтах инвестирования  

(ось периодов отражает год выхода из еврооблигаций). 

График 14. 3-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 15. 5-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 16. 10-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 17. 30-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 
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Расчеты приведены с учетом того, если инвестор покупает бумаги сейчас и далее они работают в его портфеле до опреде-
ленного года, указанного на графиках 14-21, в конце которого он продает бумаги. Ключевой вывод, который следует из 
расчетов, заключается в том, что поднятие ставки ФРС с 0,25% до 1% на горизонте 2-х лет приведет к сильной просадке 
позиций инвесторов в длинных, особенно высококачественных, бумагах с 10-летнем и большим сроком погашения. Убытки 
от отрицательной переоценки 10-летних бумаг категорий investment grade инвестор будет восстанавливать в течение 4-х 
лет, а для 30-летних бумаг инвестор выйдет в ноль только через 7 лет к 2028 году, если к тому времени ФРС не начнет новое 
снижение ставок, которое поднимет котировки облигаций. Единственное исключение – длинные бумаги категории B, их ис-
торический спред в минимальной степени был подвержен волатильности при изменении ставок, поскольку в этих бумагах 
максимальная концентрация кредитного риска, и на длинной дистанции их держать опасно. 

Мы не учитываем в расчетах фактор возможного снижения ставок, поскольку точно предсказать этот момент не представ-
ляется возможным. Поэтому на диаграммах долгосрочных облигаций мы отметили пунктиром сохранение ставки ФРС на 
уровне 2,5% начиная с 2027 года. Мы полагаем, что период пика ставок должен продлиться как минимум 2 полных года, хотя 
в прошлый раз максимальная ставка ФРС держалась на отметке 2,5% лишь 7 месяцев, после чего ее начали снижать из-за 
растущих угроз экономическому росту в США. 

В противовес неутешительным результатам в длинных еврооблигациях, для краткосрочных бумаг складывается позитивная 
картина. Нынешние трехлетние еврооблигации практически не будут затронуты коррекцией ставок, поскольку к концу 2022 
года до их погашения будет оставаться лишь 2 года. Инвесторы смогут спокойно дождаться их погашения к 2024 году, по-
этому амплитуда влияния меняющихся ставок на переоценку этих бумаг почти отсутствует. Даже если инвестор захочет 
продать бумаги в 2023 году, то во всех рейтинговых категориях кумулятивная доходность с учетом НКД перекроет его потери 
из-за переоценки рыночной стоимости еврооблигаций. Для 5-летних бумаг более отчетливо видны различия между инве-
стициями в investment grade и high yield. В 2021 году при условии отмены количественного смягчения и распрямления кривой 
доходности US Treasuries все еврооблигации инвестиционных категорий качества продемонстрируют убытки, которые оку-
пятся потоками по бумагам в 2022 года. В отличие от бумаг инвестиционной категории качества бумаги спекулятивных ка-
тегорий B и BB будут демонстрировать положительные результаты из-за будущих высоких купонов, меньше подверженных 
амплитуде переоценки стоимости. 

Исходя из диаграмм может показаться, что наиболее логичный вывод для инвестора – вложиться в бумаги категории B, 
дающие максимальную доходность, чтобы переждать цикл роста ставок. Но картина резко меняется, если принять во вни-
мание фактор кредитного риска, возрастающий при движении от категории AA к категории B. На диаграммах ниже представ-
лен пересчет доходностей инвесторов с учетом рисков дефолта по еврооблигациям для каждого рейтингового класса. Это 
корректирует первоначальное впечатление о том, что вложения в бумаги категории B являются самим выгодными. На 3-
летнем временном горизонте кумулятивная вероятность дефолта в категории B составляет ~7,25% по матрицам дефолта 
рейтингового агентства Fitch. Для инвестиционного горизонта к концу 2023 года 5-летние еврооблигации категории B должны 
сгенерить кумулятивную доходность 10,35% с учетом просадки котировок. Если скорректировать доходность на ожидаемую 
дефолтность бумаг, то чистая доходность инвестора по математическому ожиданию составит порядка 1% в годовом выра-
жении. Это на 40% ниже чистого результата 1,4%, который дадут бумаги категории BB с учетом дефолтности. Особенно 
значимо корректировка на кредитный риск сказывается на карте доходностей долгосрочных бумаг. 10-летние корпоративные 
еврооблигации спекулятивной категории с поправкой на дефолтность восстановят просадку от роста ставок лишь к 2025 
году. 

Ожидаемые среднегодовые доходности инвесторов в еврооблигациях скорректированные на вероятности дефолта 
для рейтинговых классов при различных горизонтах инвестирования  

(ось периодов отражает год выхода из еврооблигаций). 

График 18. 3-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 19. 5-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 20. 10-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

График 21. 30-летние еврооблигации 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 
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В результате проведенного анализа мы отмечаем несколько важных промежуточных выводов. 

Грядущее повышение ставок в наибольшей степени скажется на долгосрочных еврооблигациях со сроками обра-
щения от 7 лет и выше. Например, для произвольных 30-летних бумаг с купоном и доходностью к погашению на уровне 

4% переоценка доходности до 6,5% в моменте приведет к падению их котировок на 32% (треть стоимости). Для инвестора, 
только если он не инвестирует на 30-летнем горизонте, это будет означать застревание в просевшей позиции, которая будет 
восстанавливать свою стоимость многие годы. Отсюда первый элемент портфельной стратегии сегодня это сокращение 
дюрации портфеля еврооблигаций. На наш взгляд, инвесторы могут без особого риска инвестировать в бумаги со сроками 
погашения 5–7 лет, поскольку к 2023 году (консенсус ожидания повышения ставки ФРС) эти бумаги будут переоцениваться 
рынком уже как 3-5 летние. Влияние переоценки для бумаг с такой срочностью будет весьма ограниченным. 

Бумаги инвестиционной категории гораздо медленнее восстанавливают стоимость капитала из-за роста процент-
ных ставок и доходность по этим бумагам не компенсируют инфляцию. Таргет по инфляции в США составляет 2%. На 

текущий момент наблюдается всплеск инфляции до уровня 5-6%, но ФРС убеждает рынки в его временном характере. Если 
инвестор открыл позиции в 10-летних еврооблигациях investment grade с доходностью 1,5% и high yield с доходностью 4%, 
то при одинаковой коррекции котировок этих бумаг, для бумаг категории investment grade потребуется примерно в 2,5 раза 
больше времени, чтобы восстановить потери стоимости за счет купонных поступлений. 

Не следует игнорировать кредитные риски. Кажущаяся высокая ожидаемая доходность долга рейтинговой категории B, 

нивелируется его повышенным кредитным риском. Так, усреднённая вероятность дефолта в этой рейтинговой категории на 
пятилетнем горизонте составляет порядка 10,3% по матрицам дефолтов агентства Fitch. При пересчете на среднегодовой 
результат это означает, что еврооблигации категории B в краткосрочной и среднесрочной перспективе дают более слабый 
результат с поправкой на дефолтность, нежели бумаги с рейтингами BB. Поэтому у инвестора не должна возникать иллюзия 
максимально выгодных инвестиций в бумагах рейтингового класса B, он должен учитывать возможные потери стоимости 
портфеля из-за дефолтов, размер которых зачастую перевешивает выгоду от формально более высокой ожидаемой доход-
ности. 

Общие выводы и рекомендации аналитиков Открытие Research 
Инвесторы должны стремиться к сокращению дюрации своих портфелей еврооблигаций при поиске баланса между риском 
и доходностью. В текущей ситуации, когда до повышения ставок остается 1-2 года в наибольшем выигрыше окажутся те 
инвесторы, кто раньше других сформируют портфели из коротких/среднесрочных бумаг со сроками погашения на текущий 
момент не более 7 лет. К моменту начала цикла повышения ставок эти еврооблигации проживут часть срока обращения в 
портфеле инвестора и станут более короткими, и практически нечувствительными к изменению рыночной конъюнктуры. Чем 
дольше инвесторы будут откладывать ребалансировку портфеля еврооблигаций, тем более вероятны их потери из-за из-
менения ставок. 

Повышение ставок также затронет рынки акций через снижение капитализаций и ухудшит финансовое состояние слабых 
игроков из-за роста стоимости обслуживания долга. В этом плане перевод части портфеля в еврооблигации с контролируе-
мыми кредитными рисками выглядит осмотрительной стратегией. При этом для инвестора будет менее выгодна покупка 
долга инвестиционной категории, чем вложение в еврооблигации верхнего уровня спекулятивной категории с рейтингами от 
BB- до BB+. В первом случае подобные вложения, во-первых, будут более волатильными, а во-вторых, не компенсируют 
инфляцию. С другой стороны, инвестор также избежит вложений в долг категории B с повышенным уровнем кредитного 
риска, и за счет этого максимизирует свое соотношение риска-доходности в категории BB. 

Средние доходности 5-летних корпоративных еврооблигаций США в рейтинговой категории BB составляют сейчас 3,1%. 
Средняя доходность к погашению нашего портфеля идей в еврооблигациях больше 4%, при этом мы осуществляет деталь-
ный кредитный анализ и выпускаем инвестиционные рекомендации только при уверенности в устойчивом кредитном каче-
стве объектов наших идей. Композитный кредитный рейтинг нашего пула инвестиционных идей в еврооблигациях – BB. 
Использование нашей экспертизы, с одной стороны, позволит инвесторам получить более высокую доходность в еврообли-
гациях, чем в среднем по рынку, а с другой стороны, существенно снизить свои кредитные риски за счет нашей детальной 
экспертизы по кредитному анализу. Это позволит инвестору, использующему нашу экспертизу, получить качественно иной 
результат на портфель еврооблигаций, нежели в стратегии общего следования за рынком. 

При этом мы не рекомендуем полностью игнорировать инвестиции в облигации инвестиционной категории, которые спо-
собны стать хорошей защитой как минимум для части портфеля в случае реализации каких-либо неожиданных негативных 
сценариев в экономике, политике и социальной сфере. В последнее десятилетие таких ситуаций встречалось немало: кри-
зис европейского госдолга в 2011-12 годах, резкое падение цен на сырьевые товары в 2015-16 годах, торговая война США 
и Китая в 2018-19 годах и, наконец, кризис, связанный с пандемией COVID-19. Было бы слишком оптимистичным считать, 
что кризисные явления совсем исчезнут из нашей жизни на годы вперёд. 
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Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все вклю-

чено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и инве-

стиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-
тельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционирован-
ное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Ком-
пания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит дан-
ные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и спра-
ведливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финан-
совых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания 
на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов 
и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведен-
ные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содер-
жащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании 
данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи 
с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналити-
ческом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем аналитическом отчёте торговая идея остаётся акту-
альной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции 
по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и 
ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не 
сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью 
актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обе-
щанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рис-
ков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-
либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рас-
сматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрис-
дикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых по-
казателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от 
предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (анали-
тика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в осуществлении 
Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо озна-
комиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и инфор-
мацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание. Дополни-
тельные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить, само-
стоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивиду-
альной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестицион-
ному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации 
для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции 
на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестици-
онному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестици-
онные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо ин-
вестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упо-
мянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных 
ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический 
отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависи-
мые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический 
отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являю-
щимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона 
о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным 
лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, 
не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический от-
чет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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