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Не стоит исключать и тот факт, что агрессивное поведение крупного участника на рынке МБК 
привело бы к росту ставок денежного рынка, что в свою очередь, стало бы катализатором 
ценового снижения на рынке облигаций (вопреки наблюдающемуся сейчас росту котировок) и 
вызвало бы негативную переоценку по его портфелю ценных бумаг.  

В условиях 
предстоящих крупных 
изъятий ликвидности 
разрыв между 
ставками МБК и 
РЕПО не может 
сохраняться долго 

Мы полагаем, что сохранение отрицательного спреда между ставками денежного рынка и 
ставками РЕПО в условиях предстоящих крупных изъятий ликвидности не продлится долго. 
Неисчезающая проблема с ликвидностью у крупных банков может ужесточить ситуацию на 
денежном рынке уже в ближайшее время. Не исключено, что скоро ставки МБК могут 
повыситься (см. наш комментарий "Ликвидность: здравствуй и прощай!" от 11 января) до 
уровней фиксированной ставки РЕПО ЦБ, что вызовет давление продавцов на рынок 
облигаций. 
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