
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ВНЕШНИЙ ФОН
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Торги во вторник проходили в ожидании публикации протокола 

совещания ФРС. Итоги последнего заседания показали, что 
представители ФРС стали менее заинтересованы в новом раунде 
программы количественного смягчения, и только несколько 
участников отметили необходимость нового этапа программы в 
случае, если экономика не сможет поддерживать имеющиеся темпы 
роста. В то же время участники рынка ожидают, что ЕЦБ сохранит 
ставки на рекордно низком уровне 1% и устоит перед давлением 
Германии с предложениями по началу выхода из антикризисных 
мер.  
 Международный валютный фонд, Европейский Центробанк 

(ЕЦБ) и Европейская комиссия, основные кредиторы Португалии, 
оценили успешное выполнение страной реформ финансового 
оздоровления. По словам Еврокомиссии страна сможет вернуться 
на рынки кредитования в 2013 г.  
 В то же время позитив относительно Португалии был преломлен 

сомнениями в способности Испании справиться с бюджетным 
дефицитом. Отношение инвесторов к государственному долгу 
Испании будет протестировано в ходе продажи бумаг в объеме до 
3,5 млрд. евро с погашением в 2015 г., 2016 г. и 2020 г. Участники 
рынка ожидают увеличения стоимости заимствований для страны, 
т.к. последние данные по бюджетному дефициту не могут успокоить 
инвесторов. 
 Американские индексы снизились во вторник после заявлений 

ФРС США. Dow Jones снизился на 0,49% до 13.199,55 пункта, индекс 
Standard & Poor's 500 опустился на 0,40% до 1.413,38 пункта. 
Доходность UST-10 снизилась на 1.3 б.п. до 2.28%.  
 Цена нефти начала снижение на данных Американского 

института нефти (API) о недельном росте запасов сырья в США, так 
стоимость нефти Brent уменьшилась на 0,17$ до 124,69$ за 
баррель. 
 Среди наиболее ожидаемых новостей сегодня индекс деловой 

активности в секторе услуг Великобритании, розничные продажи 
ЕС, производственные заказы Германии, заявление о процентной 
ставке ЕЦБ, речь министра финансов США г-на Гейтнера, изменение 
числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP 
США, индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) США, и запасы 
бензина и сырой нефти США. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.469% 0,0 б.п.
Нефть Brent 124.98 -0.62 -0.49%
Золото 1646.13 -31.55 -1.88%

EUR/USD 1.3233 -0.009 -0.66%
RUB/Корзина 33.53 -0.16 -0.46%
MosPRIME O/N 5.99% 2,2 б.п.

Остатки на корр. сч. 741.09 -43.6 -5.55%
Счета и депозиты в ЦБ 159.93 35.2 28.18%
RUSSIA CDS 5Y $ 182.28 -0,3 б.п.
Rus-30 - UST-10 170.10 -1,7 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Остатки на счетах в ЦБ во вторник снизились на 8.5 млрд. руб. до 901 
млрд. руб. с 909.5.млрд. руб. Объем привлеченных средств через 
инструмент РЕПО с ЦБ во вторник составил 219,1 млрд. руб. при 
средневзвешенной ставке 5,63%. Ставка Mosprime overnight во вторник на 
уровне 5,99%, однонедельная ставка снизилась на 4 б.п. до 6,06%, 
трехмесячная ставка стабильна на уровне 6,74%. Сегодня утром 
однодневные ставки на межбанке снизились и находятся на уровне 5,25-
5,75% годовых. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-
26207 объемом 20 млрд. руб. на 15 лет с доходностью размещения 8,10-
8,20% годовых. Мы ожидаем удачного размещения бумаги по средней 
границе диапазона. 
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