
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  РЫНКИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Рынок в понедельник завершил день на минимальных 

объемах сделок, проседая на фоне снижения рублевой 
ликвидности. Оборот в секторе ОФЗ сжался до 2,07 млрд. руб., 
активность в бумагах распределилась равномерно. Бумаги 
компаний завершили день с оборотами  в 12,56 млрд. руб. 
 Снижение стоимости денег по операциям репо выразилось в 

техническом падении ставок денежного рынка. Остатки на счетах 
ЦБ с утра повысились на 40.1 млрд. руб. до 1125,4 млрд. руб. 
благодаря притоку бюджетных средств и усилиям ЦБ. Аукцион репо 
не смог полностью сгладить напряженную ситуацию со свободными 
деньгами, но удовлетворил аппетит участников рынка.  

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.576% 0 б.п.

Нефть Brent 109.25 0 0.00%

Золото 1606.95 0.6 0.04%

EUR/USD 1.3061 0.002 0.13%

RUB/Корзина 35.39 -0.01 -0.04%

MosPRIME O/N 6.19% -15.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 1023.79 105.7 11.51%

Счета и депозиты в ЦБ 101.58 -65.6 -39.24%

RUSSIA CDS 5Y $ 275.16 0.0 б.п.
Rus-30 - UST-10 261.80 0 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 

 ВНЕШНИЙ ФОН

1.6

2.1

2.6

3.1

3.6

50
100
150
200
250
300
350
400

ию
н 

11

ию
л 

11

ав
г 1

1

се
н 

11

ок
т 1

1

но
я 

11

де
к 

11

Russia-30 - UST-10 UST-10

 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ Ставка MOSPRIME O/N

 

  Европейский долговой кризис в предпраздничные дни не 
перестает оказывать влияние на мировые рынки, в частности 
азиатские. По мнению правительства Японии, его влияние 
сказывается на финансовых рынках данной страны даже при 
видимой стабильности и вызывает опасения по замедлению роста 
ключевых экспортных рынков Азии и укреплению курса иены из-за 
бегства инвесторов в "тихую гавань". 
 Ожидается, что послерождественские распродажи в США 

принесут прибыль американским ритейлерам на фоне сигналов о 
восстановлении рынка труда в США, уменьшении числа обращений 
за пособием по безработице в США до минимума трех с половиной 
лет за неделю перед Рождеством, а также выросших 
потребительских настроений до максимума шести месяцев в 
декабре. 
 Brent подорожала на 25 центов до $108,21 за баррель, чуть 

ранее показав внутридневной максимум на отметке $108,30 на 
фоне перебоев в поставках из Сирии, военных учений Ирана на 
ключевом морском пути, а также при поддержке хорошей 
статистики по продаже домов в США. 
 На фоне низкой рыночной активности индекс  Dow Jones 

находится на уровне 12,294.00, S&P 500 - 1,265.33. Доходность UST-
10 упала с 2.02% до 2.01%. Торги были закрыты в понедельник в 
продолжение рождественских праздников в воскресенье. 
  Праздники в большинстве стран продолжаются, из 

немногочисленных новостей сегодня  ожидается индекс 
потребительского доверия в США и сводный индекс ФРБ Ричмонда. 
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РЫНКИ 
 

  Рынок в понедельник завершил день на минимальных объемах 
сделок, проседая на фоне снижения рублевой ликвидности. Оборот в 
секторе ОФЗ сжался до 2,07 млрд. руб., активность в бумагах 
распределилась равномерно. Основные обороты были в выпусках ОФЗ-
25079 (0,3 млрд. руб./15 б.п./YTM 7,84%), ОФЗ-26202 (0,3 млрд. руб./-3 
б.п./YTM 7,59%) и ОФЗ-25073 (0,5 млрд. руб./-18 б.п./YTM 6,42%). Бумаги 
компаний завершили день с оборотами в 12,56 млрд. руб., активно 
торговался новый выпуск ВТБ БО-06 (1,6 млрд. руб./0 б.п./YTM 8,69%). 
Также интерес был проявлен к бондам телекоммуникационного сектора: 
МТС-08 (0,8 млрд. руб./-8 б.п./YTM 9,57%) и Ростелеком-11 (0,5 млрд. 
руб./0 б.п./YTM 11,49%). 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
 

  Снижение стоимости денег по операциям репо выразилось в 
техническом падении ставок денежного рынка. Остатки на счетах ЦБ с 
утра повысились на 40.1 млрд. руб. до 1125,4 млрд. руб. благодаря притоку 
бюджетных средств и усилиям ЦБ. Аукцион репо, на котором регулятор 
резко увеличил лимит до 220 млрд. руб., не смог полностью сгладить 
напряженную ситуацию со свободными деньгами, но удовлетворил 
аппетит участников рынка. Предложение было на 20% выше спроса, 
итоговая ставка – 6,06%. На межбанке сделки репо совершались под 
6,46% годовых, спрос снизился до 168,2 млрд. руб. Рублевые кредиты 
также дешевеют – Mosprime овернайт упал на 15 б.п. до 6,19%, котировки 
на МБК с утра – 5,5-6,5%. 
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