
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ВНЕШНИЙ ФОН

 Фьючерсы на облигации Германии находятся вблизи 
наивысших значений по итогам торговой сессии этой недели на 
фоне спроса на низкорискованные активы, который обусловлен 
неопределенностью о будущем Греции в еврозоне. Вероятность 
того, что Греция может покинуть валютный блок вслед за выборами 
17 июня, и неизвестностью последствий для всей еврозоны 
заставляет инвесторов искать безопасную гавань в германском 
долге, несмотря на его крайне низкую доходность. 
 Обязательства 17 автономных регионов Испании выросли до 

36 млрд. евро с предыдущего уровня 8 млрд. евро после включения 
кредитов местным органам власти на сумму 28 млрд. евро. 
Рекапитализация банковской системы Испании и финансирование 
местных властей может вынудить испанское правительство 
обратиться за помощью к международным кредиторам. Ранее 
рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги 16 банкам 
Испании, что обострило желание инвесторов снизить инвестиции в 
данную страну.  
 Агентство Moody’s выражает опасения по поводу рейтинга 

Франции, которой для его сохранения на уровне "Aaa" необходимо 
снизить уровень своего долга и риски в банковском секторе. 
Существует также некая неопределенность относительно 
потенциала нового правительства, которое хоть и нацелено на 
достижение устойчивости государственных финансов, пока не 
определилось с мерами достижения финансовой консолидации и 
роста. Индекс делового доверия во Франции в мае 2012 г. упал 
сильнее прогнозов аналитиков, составив 93 п. по сравнению с 95 п. 
в апреле. 
 Американские индексы выросли в четверг: Dow Jones вырос на 

0,27% до 12.529,75, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,14% до 
1.320,68 пункта. Доходность UST-10 снизилась на 1,4 б.п. до 1,76%. 
Сегодня на американских площадках будет укороченная торговая 
сессия в преддверии 3-х дневных выходных по случаю 
празднования «Дня памяти». 
 Цена на нефть сорта Brent снизилась в пятницу на 0,34%, до 

106,19 доллара за баррель на фоне обеспокоенности по 
замедлению экономического роста в Китае. При этом 
завершившиеся переговоры по ядерной программе Ирана 
свидетельствуют о сохранение "значительных разногласий". 
Очередной раунд переговоров пройдет 18-19 июня в Москве. 
 Среди наиболее ожидаемых новостей сегодня мы выделяем 

индекс потребительского климата Германии (Gfk), индекс 
настроения потребителей Мичиганского Университета, ожидаемая 
инфляция Мичиганского университета. 
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Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.467% 0 б.п.
Нефть Brent 107.84 0.58 0.54%
Золото 1559.25 -2.2 -0.14%

EUR/USD 1.2532 -0.005 -0.40%
RUB/Корзина 35.41 0.06 0.18%
MosPRIME O/N 5.81% 0,2 б.п.

Остатки на корр. сч. 654.46 10.4 1.61%
Счета и депозиты в ЦБ 88.15 5.5 6.72%
RUSSIA CDS 5Y $ 245.85 0,1 б.п.
Rus-30 - UST-10 238.90 -0,6 б.п.  

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

  [Остатки на счетах Банка России выросли на 15,9 млрд. руб. до 742,6 
млрд. руб. с 726,7 млрд. руб. четверга. Ставка Mosprime overnight выросла 
на 2 б.п. до 5,81% с 5,79%, однонедельная выросла на 1 б.п. до 6,50%. 
Сегодня утром ставки на межбанке составляют 6,00-6,15% годовых. Вчера 
во время аукциона РЕПО с ЦБР банки привлекли 130 млрд. руб. по 
средневзвешенной ставке 5,41%. Сегодня мы ожидаем роста ставок на 
денежном рынке в связи с уплатой акцизов и налога на добычу полезных 
ископаемых. Рост давления на ликвидность продолжится и в начале 
следующей недели на фоне налоговых выплат и нестабильной ситуации на 
мировых площадках. 



Котельническая наб., 33/1 
Москва, Россия 115172 
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Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на 
финансовом рынке. Отчет основан на источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все сведения 
абсолютно точны. Информация может быть изменена нами без предварительного уведомления. 
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