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Насколько это серьезно 
Нет ничего особенного удивительного в том, что вопрос о сохранении доллара в качестве резервной 
валюты волнует многих. Особенно, конечно, Китай, который держит почти все свои огромные резервы в 
долларовых активах, включая Trys на 600 млрд.долл. (неплохая переоценка, вероятно, случилась с ними в 
последние дни). Однако реакция на только что озвученную обеспокоенность КНР сохранностью своих 
резервов и «шпильку» в адрес США, выдержанную в том духе, что надо бы подумать об альтернативной 
резервной валюте, показала, что вопрос весьма животрепещущий. Мало кто сегодня на рынке не 
беспокоится а) о возможных потерях от инвестиций в гособлигации США в случае, если экономика Штатов 
начнет восстанавливаться и политика необеспеченной эмиссии (quantitative easing) исчерпает себя, б) о 
дальнейшей судьбе курса USD из-за очень  высокого предложения этой валюты. 

Кое-кто, впрочем, убежден, что предложение Китая (которое комментаторы тут же приписали всей группе 
BRIC), направлены исключительно на повышение его роли в МВФ. В числе прочих резонов, это – ответ на 
постоянные упреки в нежелании отпускать юань в свободное плавание и требования большей открытости 
экономики КНР. «Мы почти такие же сильные финансово, как и вы, – словно говорят китайцы. – Так 
признайте это и отстаньте, перестаньте назойливо учить нас экономике» Кстати, китайцы вполне вправе 
требовать себе больше бонусов еще и по такой причине: из средств, направленных на рекапитализацию 
крупнейших банковских институтов в США, начиная с ноября 2007 г., 41 млрд. – деньги национальных 
фондов, в большинстве своем китайских. «Успешность» этих вложений известна... 

Вообще, психология китайский монетарных властей довольно своеобразна – и рынок уже почти привык к 
этому. Какой смысл, к примеру, сегодня, когда даже в самых общих чертах будущая новая мировая валюта  
(именуемая, к примеру, «глобо») не просматривается, вносить дополнительную нестабильность на и без 
того нервные рынки, подрывая, в том числе, и собственные позиции? Слава богу, что перспектива 
создания таковой валюты настолько далека от серьезного восприятия, что не было и серьезной реакции: 
куда сильнее она была на мимолетные замечания Т.Гейтнера о готовности рассматривать вопросы 
мировой валютной системы и возможное увеличение роли SDR (тут же скорректированные уверениями в 
том, что альтернативы доллару нет). Преследуя одну цель, представители КНР явно не очень заботятся о 
«побочных» эффектах.   

Надо здесь отметить, что российские заявления на эту тему столь похожи на китайские, что сегодня вряд 
ли нуждаются в отдельном рассмотрении. Тем более, что Минфин в который раз официально заявил, что 
не собирается менять состав золотовалютных резервов. А все остальное – просто лирика! 

Ситуация на сегодня такова, что мировая валюта желаема, но невозможна. Как справедливо указывают 
многие эксперты, даже 16 государств зоны евро, разделяя общие принципы хозяйствования и идеологию, 
близкие культурно и, что очень важно, имеющие общие институты власти, испытывают сложности в 
процессе управления своей единой денежной сферой. При отсутствии ярко выраженного «гегемона» 
еврозона явно проигрывает США в качестве эмитента мировой резервной валюты. Что уж можно говорить 
о перспективах создания новой «мировой» валюты на базе МВФ, где новая монетарная система, скорее 
всего, будет представлять собой площадку борьбы несовместимых интересов! Пример ООН является тут, 
по-видимому, неплохой иллюстрацией неэффективности и постепенной деградации с точки зрения 
первоначальных целей создания этой организации. 
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В теории единая мировая валюта помогла бы решить многие проблемы (дисбалансы) глобальной 
экономики и, возможно, помогла бы предотвратить опухоли финансовых пузырей, однако практически ее 
создание вряд ли возможно в сегодняшнем мире. Поэтому доллару ничего в этом смысле не угрожает, 
кроме неизбежных последствий quantitative easing, которые, скорее всего, не смогут быть уравновешены 
бегством в качество, что приведет к ослаблению USD. Чего страшно не хочется китайцам (зря, между 
прочим, потому что оно необходимо), и чего хочется властям США.  

Еще один важный вопрос: видим ли мы сегодня разворот глобальной экономики, то бишь экономики США в 
первую очередь? Или это – просто передышка в ходе продолжающегося кризиса?  

Как представляется, стремительное скатывание вниз мировой экономики несколько потеряло мощную 
инерцию последних кварталов, т.к. некоторые его драйверы исчерпывают себя естественным образом, а 
ФРС наконец-то приступила к применению нетривиальных, очень агрессивных (в планах) мер 
противостояния рецессии. Правда, таковым еще нужно набрать обороты, и вчерашний провал аукциона gilt 
в Великобритании несмотря на политику покупки облигаций Центробанком  – не самый хороший признак. 
Кроме того, первые покупки ФРС в сегменте кривой Trys 5-10 лет (почти 2.4 млрд.долл. из общего объема 
около 7 млрд. ушло на покупки 7-летних бумаг) не очень-то впечатлили рынок: ФРС предложили к покупке 
облигации примерно на 20 млрд.долл., в основном те, кто готовился к новым первичным аукционам.  

Что касается первоосновы кризиса, корня, из которого произросли так называемые «токсичные» активы, 
т.е. рынка жилья, то вчерашние данные  о продажах в феврале, вроде бы, были оптимистичны.  Однако 
более глубокий анализ (идея принадлежит http://www.calculatedriskblog.com/) показывает, что стабилизация 
продаж домов на вторичном рынке, скорее всего, может быть в значительной степени отнесена к росту 
foreclosures – дефолтов по ипотечным кредитам, когда должники отдают дома банкам, что, в частности, 
подтверждается увеличением гэпа между продажами на первичном и вторичном рынке. Кроме того, запасы 
непроданных  домов, хотя и зафиксировались на несколько более низком уровне, чем год назад, но 
выросли в феврале к январю. Еще, похоже, не время говорить о развороте: 

Продажи на первичном и вторичном рынке жилья в США, тыс.шт. 
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 Источник: Reuters, Calculated Risk 
 

 

Просто для информации: предварительные результаты марта на денежных рынках: 

Счета и 
депозиты в ЦБ, 
млрд.руб., ср. 
за месяц

Бивалютная 
корзина, 

руб., ср. за 
месяц

Цена 
нефти, 

долл., ср. за 
месяц

MosPRIME 
o/n, ср. за 
месяц

MosPRIME 
3м.

USD/RUB 
NDF 3м. 
вмен.дох., 
ср.за мес.

LIBOR USD 
3 м., ср. за 
месяц

US Trys-10, 
дох., ср. за 
месяц

US Trys-2, 
дох.

Bunds-2, 
дох.

фев.2009 514.9 40.30 42.2 11.02 24.71 28.03 1.24 2.85 0.96 1.37
мар.2009 574.8 39.55 44.8 9.16 20.00 17.96 1.28 2.84 0.95 1.33
Изменение 12% -2% 6% -185 б.п. -471 б.п. -1007 б.п. 4 б.п. -1 б.п. -2 б.п. -4 б.п.  
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Характеристики обменного курса рубля   Индикаторы рублевой ликвидности 
25.03.09 Теку щее

значение За 1 день. с  нач .года 1 мес . 3 мес .
Офиц. ку рс  USD ЦБ 33.7268 +1.37 +16.3 -5.6 +17.6
USD ЕТС  Tod 33.6635 +1.19
USD ЕТС  Tom 33.6813 +1.13
EURO TOD 45.3452 +0.21 +13.45 #VALUE! +13.4
RIBER bid 33.6791 +1.26 16.18 -5.84 17.47
             ask 33.6919
Своп TodTom, пипс 77 USD/EUR кросс -ку рс 1.3470
0.45 EUR + 0.55 USD 38.9203 +0.67 +14.8 #DIV/0! +15.5

Изменение, %

 
 

25.03.09 Изм., Изм. , б.п. Ср.за 30 дн. Ср.за 90 дн.
млрд.ру б.

К/C в ЦБ, млрд.ру б. 462.5 64.6 395 490
Депозиты  в ЦБ,  млрд.ру б. 183.8 -8.9 148 193
MosPRIME o/n 8.83 -17 9.50 11.67
MosPRIME 1m 14.53 +11 17.74 21.07
MosPRIME 3m 16.57 +3 20.56 23.06

 

Объем торгов ММВБ Характеристики NDF доллар/рубль (данные GFI) 
25.03.09 Тек.оборот, Изменение,

млн.вал.ед. % 1 мес . 3 мес .
USD ЕТС  Tod 1,062.0 -7.8 957 1,546
USD ЕТС  Tom 2,796.7 -42.2 2,634 3,930
ММВБ долл. ,  всего 3,858.7 -35.6 3,591 5,476
EURO TOD 78.3 +4.1 151 88

Среднедневной оборот

 
 

Изм. дох -
Outright Базовых  Вменен- Outright Базовых  Вменен- т и , б.п.

пункт ов ная дох . пункт ов ная дох .
1 нед. 33.9451 2,901 10.8 33.5363 -1,187 10.6 20
1 мес. 33.9908 3,358 12.5 33.5813 -737 12.3 20
3 мес. 34.6844 10,294 13.5 34.3054 6,504 13.9 -40
6 мес. 35.8022 21,472 14.3 35.3597 17,047 14.2 10

На 25.03.09 Предыдущ.день

 
Курсы мировых валют Некоторые глобальные ставки (USD) 

25.03.09
За 1 день. за 1 мес . за 3 мес .

EUR/USD 1.3567 1.3494 +0.54 +6.07 -3.52
USD/JPY 97.6 98.070 +0.51 -0.43 -6.88
GBP/USD 1.4525 1.4718 -1.33 +2.10 -0.85
CHF/USD 0.8900 0.8861 +0.44 +3.64 -4.10

Укрепл.(+)/ослабл.(-),%1 день 
назад.

 

На 
25.03.09

Неделю 
назад

Изм., б.п. На 
25.03.09

Неделю 
назад

Изм., б.п.

2 года 0.953 0.872 8.1 0.95 0.86 9
3 года 1.329 1.216 11.3 1.33 1.21 12
5 лет 1.816 1.640 17.6 1.82 1.64 18
10 лет 2.792 2.631 16.1 2.79 2.61 19

IRS US Trys

 
 

 

Кривая ставок MosPRIME Кривая вмененной доходности NDF RUB/USD 
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Индикаторы рублевой ликвидности Динамика ставок LIBOR USD 
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Расписание денежного рынка РФ 
объемы даны в млн.ру б., если  не у казано

Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение
Прямое репо ЦБ. 11:00 * ср.взв.ст авка 12.00 11.99 11.96 11.95 11.95

объем 43,547.9 47,074.4 21,927.8 43,562.2 18,697.8 21,935.0 21,096.9 18,703.9 16,613.6 21,103.8
Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 11.99 11.96 12.00 11.99 11.99

объем 5,374.6 7,213.9 184.9 5,376.4 2,129.1 184.9 1,175.7 2,129.8 408.5 1,176.1
Прямое репо ЦБ *. Прочее ср.взв.ст авка 11.73

объем 3,199.8 746.0
погашение 24.03.09

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед. дат а закрыт ия 16.04.09
ср.взв.ст авка 8.95

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия 17.06.09
ср.взв.ст авка не сост .

Аукцион ЦБ дат а выкупа 17.06.09 22.04.09
объем предложения 2,000 8,000 14,822
ср.взв.ст авка 18.83 18.65
ст авка от сеч. 18.05 17.11
объем спроса 19,580 19,675
размещено 1,625 7,655

Аукцион ЖКХ дат а выкупа
объем предложения 25,000
ср.взв.ст авка
ст авка от сеч.
объем спроса
размещено

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -9 ОБР -9
дат а выкупа 15.09.09 15.09.09
объем предложения 100,000 8,308.02 5,000
ср.взв.ст авка 9.50 9.50
объем спроса 11,321 1,317
выру чка ЦБ 5,164 839

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения
ср.взв.ст авка
дат а погашения
ср.взв.ст авка

ОФЗ/ГКО выпу ск
объем предложения
привлеченный  объем

Бюджет ные выплат ы. млрд .руб . вид  плат ежа
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем +25,800 +5,100 +17,500 -24,200 -6,500
От т ок (-) / прит ок (+) на депозит ы ЦБ объем +40,600 +13,300 -11,300 -8,600 -19,900
Ит ого. прямое репо * объем 48,922.5 54,288.2 22,112.6 48,938.6 20,826.8 22,119.9 22,272.6 20,833.6 17,022.0 22,279.9

Пят ница, 20 март а

1/3 НДС  за 4-й  кв. 2008г.

Понедельник, 16 март а Вт орник, 17 март а Среда, 18 март а Чет верг, 19 март а

1/2 акцизов, аванс. ЕСН

 
 

 
объемы даны в млн.ру б., если  не у казано

Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение

Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 11.89 12.02 12.01
объем 924.3 408.9 5,403.1 924.6 3,815.1 5,404.8 3,816.4 0.0

Прямое репо ЦБ *. Прочее ср.взв.ст авка 11.62
объем 5,150.2 3,207.0
погашение

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед . дат а закрыт ия
ср.взв.ст авка

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия
ср.взв.ст авка

Ау кцион ЦБ дат а выку па 23.09.09 29.04.09
объем предложения 150,000 100,000 275,005
ср.взв.ст авка 16.43 17.66
ст авка от сеч. 15.55 16.03
объем спроса 122,518 73,605
размещено 122,518 73,605

Ау кцион ЖКХ дат а выку па
объем предложения 8,000
ср.взв.ст авка
ст авка от сеч.
объем спроса
размещено

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -9
дат а выку па 15.09.09
объем предложения 5,000
ср.взв.ст авка
объем спроса
выручка ЦБ

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения 08.04.09
ср.взв.ст авка не сост .
дат а погашения 24.06.09
ср.взв.ст авка 11.65

ОФЗ/ГКО выпуск
объем предложения
привлеченный  объем

Бюджет ные выплат ы. млрд .ру б . вид  плат ежа
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем -40,400 +39,200 +64,600 -54,100
От т ок (-) / прит ок (+) на депозит ы ЦБ объем +23,000 +10,800 -8,900 +67
Ит ого. прямое репо * объем 18,334.9 17,038.8 12,231.7 18,340.8 40,697.1 12,235.8 40,710.5 0.0

Понедельник, 23 март а Вт орник, 24 март а Среда, 25 март а Чет верг, 26 март а Пят ница, 27 март а

акцизы, НДПИ
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МДМ-Банк 
Корпоративно-

Инвестиционный Блок 
Котельническая наб., 33/1 

Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 

 

Управляющий директор, Руководитель Дирекции Рынков Капитала 
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