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Московская Биржа, Исполнение Сделок по Системе T+2
Ниже приводится копия объявления о запуске новой технологии торгов ценными бумагами по системе Т+2 на
Московской Бирже.
С точки зрения подписчиков на трансляцию данных в реальном времени произойдет несколько важных изменений.
Начиная с 1 апреля 2013 Московская Биржа заменит существующие продукты подписки на новые. Данные продукты
будут разделены по типу активов: Акции, Облигации, Валюты, Фючерсы и Опционы. Текущие подписчики на
продукты EIS MIX1<GO>, Micex Level 1, EIS MIX2<GO>, Micex Level 2, и EIS RTS<GO>, RTS Market, должны подписаться
на новые продукты. Для получения более подробной информации пожалуйста обратитесь к порталу Московской
Биржи: MOEX<GO> , раздел: entitlements.
ЗАПУСК T+2
С 25 марта, 2013 ОАО Московская Биржа запускает систему с частичным обеспечением и отложенным
исполнением сделок T+2. Данная система затронет большую часть ликвидных акций и облигаций .
Во время первого этапа все акции и облигации будут переводиться на расчеты Т+2. Расчеты по Т+0 будут
действовать параллельно с Т+2 с 25 марта по конец июня. Окончательная дата будет подтверждена Биржей.
Окончательный список бумаг подпадающих под Т+2 на первом этапе состоит их 15 акций и 33 государственных
облигаций (ОФЗ). Список доступен на сайте Биржи: http://rts.micex.ru/s797
Детали проекта по T+2 доступны на сайте Биржи: http://rts.micex.ru/s549
Учтите, что с текущим сектором на Бирже «Основной Рынок» Т+0 (Тикеры RM, RX, RN и RP) никаких изменений не
произойдет.
Также учтите, что другие секторы рынка RTS Standard/Classica/Derivatives/Money & FX не будут затронуты новой
системой.
Дополнительная информация по тикерам торгующимся по Т+2, которые начнут действовать с 25 марта:
‐ T+2 Акции
• Будут созданы специальные тикеры на Блумберге для Т+2. Код тикеров будет отличаться от текущих тикеров
наличием цифры «2»: XXXX2 RX Equity<GO>. Пример VTBR2 RX Equity<GO>
‐ T+2 Государственные облигации
Для Т+2 будут созданы новые ценовые источники, PCS.
• Облигации торгующиеся на основании цены будут иметь источник M2GB.
• Облигации торгующиеся на основании доходности будут иметь источник M2GY.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь к веб‐сайту Московской Биржи
http://rts.micex.ru/s688
Подробная информация по изменениями в системе Блумберг доступна с 21 марта на портале MOEX<GO>.

***
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FIW < GO >

АНАЛИЗ СПИСКА ОБЛИГАЦИЙ
FIW<GO> упрощает работу, позволяет оценивать, сравнивать,
отслеживать доход и ликвидность списка облигаций из Вашего
портфеля, RUNZ, или Launchpad монитора.

ОЦЕНИТЕ ОБЛИГАЦИИ В YAS

РАССЧИТАЙТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОХОД

Одновременный расчет доходности и спредов
для всего списка облигаций. Для этого
отметьте опцию
Нажав на
индивидуальный бонд можно вызвать
каклькулятор
S<GO>

Расчет и мониторинг исторических изменений в
спредах, доходности и ценах. Сравните
совокупный доход с учетом реинвестированных
купонов.

ОПРЕДЕЛИТЕ
ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ/НЕДООЦЕНЕННЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

СРАВНИТЕ ЛИКВИДНОСТЬ

Определяйте, торгуется ли бонд с премией
или дисконтом по отношению к историческим
спредам или цене. Сравнивайте облигации по
фундаментальным или техническим данным.

Оцените ликвидность используя различные
источники ценовых данных: BGN, MSG1, RUNZ,
и ALLQ. Последние сделки по TRACE также
отслеживаются в реальном времени.
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Создавайте графики доходностей облигаций,
сгруппированных по различным критериям:
сектору, рейтингу, эмитенту и т.д.

ГРАФИК ДОХОДОВ
Отображайте на графиках изменения цен,
спредов, доходностей, а так же совокупный
доход с учетом полученных купонов.

ГРАФИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ДОХОДНОСТИ
Создавайте графики для сравнения премии
или дисконта по отношению к динамической
кривой сектора, эмитента а так же
сравнивайте доходности с кривыми
государственных облигаций, свопов или CDS.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ
Нажмите на облигацию для вызова таких
функций как
ALLQ
и монитора цен с
в

***

BLOOMBERG MONTHLY BULLETIN February 2013

ICVS < GO >

Процентные кривые: обзор,
построение, анализ
Функция ICVS представляет собой инструмент для настройки кривой
свопа. С помощью данной функции, пользователь сможет оперативно
просмотреть, сконструировать и сохранить своповую кривую по
различным валютам согласно собственным и предлагаемым
настройкам, используя различные инструменты (инструменты денежного
рынка, фьючерсы, FRA и т.д.) на краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные отрезки кривой.

Наберите ICVS<GO> и выберите кривую для начала анализа.
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Вы можете увидеть спот ставки полученные из кривой, а также дисконтные факторы,
нажав на закладку 21) Кривая стрипов. На закладке 22) Форв. Анализ Вы можете
расчитать форвардные ставки с любым периодом (тенором).

Вы сможете создать собственную кривую на основании собственных ставок, тикеров
инструментов и спредов. Данная кривая может быть сохранена как основная по
умолчанию при дисконтировании денежных потоков оцениваемых сделок или при
проведении анализа процентных свопов или различных сценариев Ваших
портфелей.

***
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XLTP XSTD< GO >

Шаблон Excel для загрузки
исторических данных
XLTP XSTD – шаблон для загрузки исторических данных по списку
инструментов. В качестве типа данных можно выбрать общий доход,
волатильность или статистические параметры.

Наберите команду XLTP XSTD<GO>, чтобы открыть таблицу и сохранить ее на
жесткий диск. Затем выберите Import/Edit securities для загрузки иструментов. Это
могут быть компоненты индекса, результат поиска EQS или портфель. В завершение,
кликните на Setting для выбора типа данных, например Total Return, Volatility или
Correlation, выберите период и настройки.

***
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FFM<GO> & WB<GO> & FXIP<GO>

Сравнение доходностей по
Российкому и Турецкому займам

FFM<GO> является лентой аналитических статей описывающих некоторые из важных
тенденции на рынках. Статьи расказывают как использовать функционал в системе
Блумберг для анализа тенденций и событий.
Один из примеров - статья о сравнении двухлетних государственных облигаций Турции и
России. Начиная с ноября 2011 Российские облигации превзошли по доходности Турецкие
впервые за последние 3 года. Ниже перевод данной стати. Для доступа к оригиналу статьи
наберите команду FFM<GO> , выберите опцию Все Статьи и произведите поиск по
ключевому слову Russia.

“Доходы Турецких облигаций, по отношению с рублёвой задолжностью”
С конца 2011 года местные Турецкие облигации отстают по доходности от рублёвой задолжности.
2-х летняя лира упала на рекордное дно – 5.67 процентов, пока доходность рублёвых облигаций на
5.86 процентов.
Для просмотра этих
данных, и относительной
процентной ставки,
запустите WB<GO> и
нажмите на ярлык “92)
Спреды”. Вы также можете
запустить WBX<GO>.
Выберите регион “не евро
зона” в верхнем левом углу,
cрок погашения «2г», и
«Турция» как страна.

Для просмотра
исторического графика
спреда, нажмите на иконку
графика, рядом с
названием страны и
поменяйте даты во
всплывающем окне.
Ставка на турецкий 2-х
летний бенчмарк, снизилась
на более чем 400 пунктов, в
отношении к Российскому
бенчмарку с конца 2011

года.
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Возможно это снижение относится к росту дефицита текущего баланса, началу расчетов через Euroclear
Bank SA в России и растущей Турецкой инфляции или к тому, что некоторые аналитики рекомендуют
продать Турецкие облигации с фиксированной ставкой, а купить Российские.

Для сравнения экономики двух стран запустите FXIP, нажмите на “3)Европа/Африка” (или запустите
“FXIP EMEA” как команду). После загрузки нажмите на ярлык “Экономика” в верхней части экрана.
ВВП России вырос на 2.9 %, и текущий баланс равняется 5.03% ВВП. Если сравнить с Турцией – 1.6%
рост ВВП, и дефицит текущего баланса 7.14% ВВП.

***
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MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS T+2 MARKET LAUNCH
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FIW < GO >

FIXED INCOME WORKSHEET
Simplifies your workflow and lets you price, compare, track
performance and monitor liquidity across multiple bonds in lists from
Portfolios, RUNZ, LPAD monitors or order management systems.

WHY USE FIW <GO>?

PRICE MULTIPLE BONDS IN YAS

MEASURE HISTORICAL PERFORMANCE

Price

bonds
by
YAS
on the bonds in “Calc
Bonds can
be grouped by
Clicking on
bonds brings up S

Measure historical changes in spread, yield or price
measures for the bonds. Compare Total Return for
the bonds over historical periods with reinvestment
of cashflows. Clicking on individual bonds brings up
FIHZ.

IDENTIFY

COMPARE LIQUIDITY ACROSS SOURCES

VALUE

Identify which bonds are trading rich or cheap
with respect to their historical spread, yield or
price measures. Compare bonds on technical
and fundamental basis. Clicking on individual
bonds brings up FIRV.

Compare liquidity on bonds across multiple pricing
sources like BGN, MSG1, RUNZ, and ALLQ. Latest
trade prints from TRACE are also monitored live.
Clicking on individual bonds brings up FIPX,
QMGR, ALLQ or QR.
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ICVS < GO >

CURVE BUILDER
You can view, construct and save custom swap curves for all the different
currencies and swap tenors using the most appropriate instruments for the
short, middle and long sections of the curve (money market securities, FRAs
etc). Using this function, you can easily analyse the cost of funding for your
swaps and derivatives transactions and value the performance of your trades.

To begin type ICVS<GO> and select the curve you would like to analyze.
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To access spot rates derived from the curves as well as discount factors select tab 21)
Stripped Curve. Should you be interested in forward rates select tab 22) Forward Analysis.
Here you set you intervals and the tenor of the forward required.

To create your own custom swap curve press on 93) Switch Modes and select User Rates
or User Tickers Mode. After you can set up your rates along the curve and apply the
analysis described above. Press on 91) Actions and select Save As to save newly created
custom curve.

***
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XLTP XSTD< GO >

Download Historical Volatility and
Statistical Data into Excel
XLTP XSTD is a spreadsheet designed to easily download into excel historical
market data series for a list of instruments. You can choose from historical
total return, volatility or statistics.

First, run XLTP XSTD<GO> open the sheet and save it to your hard drive. Then click
Import/Edit securities and select a source such as equity index, EQS search, portfolio.
Finally, hit the Setting button and chose Total Return, Volatility or Correlation. Enter the
time frame and customize the defaults in the following steps.

***
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FFM<GO> & WB<GO> & FXIP<GO>

Russian vs Turkish 2 Year Bond Yield
FFM<GO> is an wire of analytical articles that highlights Bloomberg functions that are particularly
relevant to market events. Articles in FFM<GO> describes how specific functions on Bloomberg
allow to gain better perspectives.
An article about Russian and Turkish bond yields was published on FFM<GO> on 20th of February.
Starting from November 2011 2 year Russian bonds yielded more than corresponding Turkish
bonds for the first time in 3 years. Below is the copy of the article. To access it on Bloomberg type
FFM<GO> , select button All Stories and run keyword search for Russia.

“Tracking Turkish Bond Yields Versus Ruble Debt”
Turkish local currency bonds are yielding less than ruble debt for the first
time in three years, Bloomberg functions show. Two-year lira debt dropped to a record low of 5.67 percent
while the yield on Russian bonds is 5.86 percent.
To look at these and the
relative interest rate
differential, run WB<GO> for
Bloomberg's World Bond
Markets function, and click on
the 92) Spreads tab.
Alternatively, run WBX<GO>
as a shortcut.
Select the region as
'non-Euro-Zone' in the top-left
drop-down, '2 Year' as the
Buy reference, and 'Turkey'
from the Sell drop-down.
To see the historical graph of
the spread, click the small
graph icon next to Russia In
the pop-up window, change
the start date to 01/01/10 and
hit <GO>.
The rate on Turkey’s
benchmark two-year notes
has contracted more than 400
basis points versus Russia
since end of 2011.
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This contraction may be overdone. A possible widening in Turkey’s
current-account deficit, the start of Euroclear Bank SA settlement for Russia
and accelerating Turkish inflation has led some analysts to recommend selling Turkish fixed rate bonds
versus Russian ones.

To To compare the economies of the two countries, run FXIP<GO> for the FX Information Portal, then click on
3) Europe/Africa in the left-hand sidebar. (HINT: Run FXIP EMEA<GO> as a shortcut). Select '11) All
E.Europe/Africa' and click on the tab: 93) Economics.
Russia has GDP growth of 2.9 percent and a current account surplus equal to 5.03 percent of GDP. This
compares with Turkey's 1.6 percent GDP growth, and current account deficit of 7.14 percent of GDP.

***
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