
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ   ВНЕШНИЙ ФОН 

 Оптимизм в отношении Греции возрастает. Участники рынка 
надеются, что страна наконец-то сделала достаточно, чтобы 
обеспечить второй пакет помощи после принятия дополнительных 
мер сокращения бюджета. Тем не менее, отношения с Германией 
все еще остаются напряженными. Новая волна оптимизма 
последовала после того, как идея о предоставлении части пакета 
помощи после выборов в апреле была отброшена. Однако теперь 
Брюссель хочет получить существенный контроль над бюджетом 
Афин, в результате которого Греция может потерять часть своего 
фискального суверенитета, что в итоге может стать новым камнем 
преткновения. 
 Официальные лица еврозоны заявили в четверг, что 

окончательное решение относительно второго пакета помощи будет 
принято в понедельник, что означает возможность для Афин 
завершить процедуру обмена облигаций с частными кредиторами. 
 Франция и Испания в очередной раз на этой неделе провели 

долговые аукционы. Франция разместила 2-х, 5-ти и 10-летние 
суверенные облигации общим объемом размещения 10 млрд. евро, 
спрос превысил предложение в  два раза. Доходность размещения 
10-летних облигаций Франции немного выросла по сравнению с 
предыдущим аукционом с 1.07% до 1.13%. На вторичном рынке 
ставки по бондам Франции удержались на уровне 3%. Испания 
продала 2-х, 3-х и 7-летние бонды в объеме 4 млрд. евро. 
Доходность 3-летних облигаций подросла до 3.3% вместо 
предыдущего значения в 2.9%.  
 Благодаря сильным экономическим данным и укреплению 

надежд на соглашение о помощи Греции индекс Dow Jones вырос 
на 0,96% до 12.904,08 пункта, индекс Standard & Poor's 500 
поднялся на 1,10% до 1.358,04 пункта. Доходность UST-10 выросла 
незначительно на 0.3 б.п. до 1.97%. 
 Цена на нефть Brent находится вблизи максимальных значений 

с начала прошлого года, торгуясь на уровне $120,40 за баррель на 
фоне глобального оптимизма. 
 Среди наиболее важной статистики сегодня индекс розничных 

продаж Великобритании, инфляция в США за январь, платежный 
баланс ЕС и индекс цен производителей Германии. 
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Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.493% -0.2 б.п.
Нефть Brent 121.61 1.68 1.40%
Золото 1728.07 -0.08 0.00%

EUR/USD 1.313 0.006 0.49%
RUB/Корзина 34.32 0.11 0.32%
MosPRIME O/N 4.58% 0 б.п.

Остатки на корр. сч. 838.40 -8.4 -0.99%
Счета и депозиты в ЦБ 282.60 -27.9 -8.99%
RUSSIA CDS 5Y $ 218.77 0.1 б.п.
Rus-30 - UST-10 220.50 -5.3 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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 РЫНКИ
  Активность торгов низкая. Вторичный рынок в четверг не смог 

продолжить рост на фоне переноса голосования министров финансов 
европейских стран по Греции, которые обсудят выдачу очередного транша 
20 февраля. Объем торгов на рынке облигаций упал почти вдвое 
относительно четверга. Активность в госбумагах составила 9,2 млрд. руб. 
(18,4 млрд. руб. днем ранее), продажи коснулись среднесрочных выпусков 
ОФЗ-25076 (3 млрд. руб./4 б.п./YTM 6.8%), ОФЗ-25077 (2,1 млрд. руб./4 
б.п./YTM 7,32%). Корпоративные бонды стабилизировались, объем торгов 
составил 12,855 млрд. руб., наиболее ликвидные бумаги – новая ВТБ-бо7 
(0,9 млрд. руб./-2 б.п./YTM 7.86%), ФСК-18 (0,6 млрд. руб./YTM 8.18%) и 
Дельтакредит-6 (0,6 млрд. руб./2 б.п./YTM 9.24%). 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Хорошая ситуация с ликвидностью сохраняется. Остатки на счетах в 
ЦБ вчера снизились на 36,3 млрд. руб. до 1121 млрд. руб. Ставки рынка 
замерли: однодневный Mosprime не изменился и составляет 4,58%, ставки 
МБК овернайт 4,1-4,6% годовых, межбанковское репо овернайт – 4,78% 
годовых – без изменений. Денежный рынок находится в хорошей форме 
перед продолжением налогового периода, который начнется с уплаты НДС 
в понедельник. 
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