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СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ 

 ЦБ проводит депозитные аукционы на срок 4 недели, 3 месяца 
 

 

Индексы корпоративных облигаций ММВБ 
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Доходности UST-10 и еврооблигаций Россия-30 
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Источник: Reuters  

Рыночные индикаторы 

EUR/USD* 1,453 0,2% ▲ 10,1% ▲
USD/RUR* 29,59 0,2% ▲ -8,2% ▼
Корзина валют/RUR* 35,61 0,3% ▲ 0,7% ▲

Остатки на корр. счетах, млрд руб. 624,20 -15,9% ▼ -27,3% ▼
Остатки на депозитах, млрд руб. 769,80 5,9% ▲ 286,8% ▲
ON-MOSPRIME 3,6 0,3 ▲ -12,7 ▼
3M-MOSPRIME 6,3 0,0 ▼ -15,7 ▼
3M-LIBOR 0,3 0,0 ■ -1,3 ▼
6M-NDF 30,28 -0,1% ▼ -14,1% ▼
12M-NDF 31,13 0,4% ▲ -17,6% ▼

UST-2 0,956 -0,008 ▼ 0,187 ▲
UST-10 3,785 -0,004 ▼ 1,703 ▲
Russia-30 5,278 0,053 ▲ -4,913 ▼
EMBI+ 264 -6 ▼ -426 ▼
EMBI+Russia 182 11 ▲ -544 ▼

Urals, долл./барр. 77,3 -2,2% ▼ 122,2% ▲
Brent, долл./барр. 77,9 -2,3% ▼ 115,5% ▲

РТС 1 538 0,17% ▲ 160,8% ▲
Dow Jones 10 681 0,50% ▲ 28,7% ▲

Знач. закр. Изм. к пред. дню Изм. к 01/01

*-данные на 8 утра текущего дня

Индикаторы  товарного рынка

Индикаторы  фондового рынка

Индикаторы  валютного рынка

Индикаторы  денежного рынка

Индикаторы  долгового рынка

 

Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка
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МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
 
Остатки на корсчетах и депозитах в Банке 
России, млрд руб. 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка  
Ставки по беспоставочным форвардам на 
руб./долл. США (NDF) 
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Обзор ситуации на денежном рынке 

Ситуация на мировых денежных рынках продолжила улучшаться. Уровень 
годового LIBORа в долларах в среду стабилизировался вблизи уровня 
годового минимума на отметке 0,90%. Влияние на стоимость заимствования 
на денежном рынке оказывают два фактора: во-первых, участники рынка, по 
всей видимости, не ожидают скорого повышения ставок ФРС; во-вторых, 
стабилизация экономики способствует сокращению премии за риск. 
Отметим, что стоимость хеджирования процентного риска (согласно 
спреду между фиксированной и плавающей ставкой по однолетнему 
процентному свопу) опустилась ниже 18 б.п. 

На мировом рынке FOREX в среду сохранилась высокая волатильность. 
Котировка пары евро–доллар достигала 1,4579, однако к концу торгов 
опустилась до 1,45. На российском валютном рынке существенного 
изменения котировок вчера не произошло: доллар подешевел на 2,0 коп. до 
29,58, евро, напротив, подорожал на 9 коп. до 43,01. Стоимость бивалютной 
корзины поднялась при этом до 35,5 руб. Фьючерсы на рубль предполагают 
диапазон колебаний российской валюты в перспективе 3-6 месяцев на 
уровне 29,9-30,3 руб. за доллар. 

На российском денежном рынке ситуация остается весьма благоприятной. 
Уровень трехмесячной ставки MOSPRIME опустился в среду до 6,34%  
(-5 б. п.). При этом начало года характеризуется традиционным избытком 
ликвидности: остатки средств на депозитах в ЦБ превышают 720 млрд руб., 
на корсчетах составляют порядка 742 млрд. При этом участники рынка 
ожидают дальнейшее понижение уровня ставок, хотя ожидания в последнее 
время сменились на более умеренные. Данная тенденция, вероятно, 
обусловлена тем, что ЦБ в конце декабря понизил уровень ключевых ставок 
на 25 б.п., а не на 50 б.п., как ожидали участники рынка, что может 
свидетельствовать о замедлении темпов ослабления монетарной политики. 

Анна Богдюкевич 
+7 (495) 980 41 82 

Результаты бюджета 2009 г. лучше ожиданий  
Новость: Вчера вице-премьер А. Кудрин подвел финансовые итоги 
исполнения федерального бюджета в 2009 г. Оказалось, что фактический 
дефицит бюджета оказался на уровне 1,9 трлн руб., или 6,4% ВВП. По 
отношению к запланированному дефициту улучшение составило 1,9 п. п. и 
было связано как с существенной недооценкой нефтегазовых доходов 
(дополнительно в бюджет поступило около 1,3 трлн руб.), так и с 
отклонением расходов от плановых в меньшую сторону на 286 млрд руб. 
Общий результат мог быть и лучше, однако помешали курсовые разницы и 
недобор доходов от внешнеэкономической деятельности. 

Комментарий: Несмотря на то, что еще осенью было очевидно, что 
фактический результат бюджета окажется лучше документально 
запланированного, ориентиром для рынка являлась цифра около 7,0%, в связи 
с чем новость о меньшем дефиците является одним из позитивных сигналов 
текущего состояния экономики, в частности, для рынка государственного 
долга. 

Мы полагаем, что дефицит бюджета в 2010 г. также может оказаться менее 
запланированного. Прогноз цен на нефть, заложенный в закон о бюджете 
(58,0 долл. за баррель марки Urals), является чересчур консервативным: на 
фоне восстановления мировой экономики среднегодовая цена на 
экспортируемую Россией нефть может достичь 72 долл. за баррель (в 
базовом сценарии). Таким образом, дефицит федерального бюджета РФ в 
2010 г. может сократиться до 2,7 трлн руб. (5,7% ВВП). Большему сужению 
отрицательного сальдо будет, на наш взгляд, препятствовать укрепление 
рубля, сопутствующее росту стоимости нефти на мировых площадках. 

Анна Богдюкевич 
Артем Архипов 

+7 495 980 4182 
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Календарь долгового и денежного рынка 

13.01.10 Возврат ЦБР беззалоговых кредитов 140 000

Оферта Первый Объединенный Банк-1 1 500

15.01.10 Оферта М-Индустрия-2 1 500

19.01.10 Оферта ТрансКредитБанка-3 5 000

Оферта НижнеЛенское-Инвест-3 1 000

20.10.10 Погашение ЛенСпецСМУ-2 1 500

27.01.10 Возврат фонду ЖКХ средств с депозитов банков 2 500

Дата Событие Объем, млн руб.

 

Источник: Reuters   
 



4
 

14.01.2010  
 
Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
+7 (495) 980 4182 
 

 Ежедневный обзор долговых рынков

 

Календарь основных корпоративных событий 

с 1-го числа календарного месяца

12-е - 17-е число каждого месяца

до 15-го числа месяца, следующего 
за расчетным

Пересмотр ставки НДПИ

до 25-го числа месяца, следующего 
за расчетным

Уплата НДПИ

до 20-го числа месяца, 
предшествующего месяцу поставки
до 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем поставки

ПериодДата Событие

Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

Изменение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты

Публикация расчетной величины экспортной пошлины на следующий месяц

 

Источник: данные Компаний, Bloomberg, Reuters 
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