
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ВНЕШНИЙ ФОН
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный 

рейтинг Греции c уровня ограниченного дефолта "RD" до "В-" cо 
стабильным прогнозом в результате завершения сделки с частными 
держателями облигаций. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента 
страны повышен с уровня "С" до "В".  
 Тем не менее, проблемы Греции продолжают негативно влиять 

на другие страны еврозоны. Moody's снизило рейтинг Кипра до 
уровня Ba1 с негативным прогнозом на опасениях, что дефицит 
бюджета может достигнуть 5-10% ВВП, и стране придется 
существенно нарастить объем внешних займов. С текущими 
уровнями рейтингов Кипр будет практически неспособен продавать 
свои долговые бумаги на долговом рынке, тем не менее, для страны 
остается открытым вопрос получения денежных средств через 
межправительственные соглашения. Так, ранее Минфин России 
одобрил предоставление стране займа в объеме 2,5 млрд. евро.   
 ФРС во вторник в своем докладе немного улучшила взгляд на 

развитие экономики США на фоне пересмотра своих 
пессимистичных настроений по высокому уровню безработицы в 
стране. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил ожидания по 
ставкам на рекордно низком уровне почти до конца 2014 года, 
кроме того, ожидается продолжение операции «твист», срок 
действия которой в настоящий момент утвержден до июня. По 
итогам торгов Dow Jones вырос на 1,68% до 13.177,68, Standard & 
Poor's 500 поднялся на 1,81% до 1.395,95, Доходность UST-10 
выросла на 3 б.п. до 2.12% на фоне увеличения аппетита 
инвесторов к риску. Сегодня также состоятся продажи 30-летних 
облигаций США. 
 Стоимость нефти Brent снизилась на $0,01 до $126,21 за 

баррель, прогноз роста запасов в США в настоящий момент 
перевешивает улучшение экономических настроений в крупнейшем 
мировом потребителе нефти. 
 Среди наиболее важных новостей сегодня мы выделяем 

изменение числа заявок на пособие по безработице 
Великобритании, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) ЕС, 
индекс цен на импорт США, платёжный баланс США, данные по 
запасам бензина и сырой нефти США, выступление председателя 
ФРС г-на Бернанке. 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.474% 0.0 б.п.
Нефть Brent 126.3 0.75 0.60%
Золото 1674.1 -27.22 -1.60%

EUR/USD 1.311 -0.004 -0.29%
RUB/Корзина 33.56 -0.23 -0.67%
MosPRIME O/N 5.41% 1.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 807.44 63.2 8.49%
Счета и депозиты в ЦБ 109.51 14.0 14.70%
RUSSIA CDS 5Y $ 171.61 -5.7 б.п.
Rus-30 - UST-10 183.00 -8.6 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Остатки на счетах в ЦБ увеличились на 77,2 млрд. руб. до 916.9 млрд. 
руб., при этом негативное сальдо по операциям с банками вновь стало 
положительным.  Эмитенты постепенно готовятся к налоговому периоду 
следующей недели и, по нашим ожиданиям, денежный рынок войдет в 
него с комфортным уровнем ликвидности. Аукцион Минфина, прошедший 
во вторник, завершился по средневзвешенной ставке 6,12%. Участники 
рынка привлекли лишь 7 млрд. руб. из предложенных 10 млрд. руб. 
Участие в аукционе приняли только две кредитные организации, по всей 
видимости – госбанки. Позитивная ситуация на внешних рынках и 
стабильно высокие уровни нефтяных котировок, обеспечивающие приток 
капиталов в страну, поддерживают ситуацию на денежном рынке.  Кривая 
Mosprime по итогам вчерашнего дня продемонстрировала изменения в 
середине кривой, оставив ставки в начальном и дальнем конце кривой на 
предыдущих уровнях: Mosprime овернайт вырос на 1 б.п. до 5,41%, 1 
недельный  прибавил 9 б.п.  до 5,41%, 3-месячный остался на уровне 
6,76%. Объем привлеченных средств через РЕПО с ЦБ во вторник составил 
66,3 млрд. руб. в рамках лимита 100 млрд. руб., средневзвешенная ставка 
составила 5,32%. Сегодня утром однодневные ставки на межбанке 
составляют 5,00-5,32% годовых.  Мы ожидаем сохранение ставок на 
текущих уровнях до конца недели, рост которых может продолжиться с 
началом налоговых выплат. 
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