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Денежный рынок — а денег все нет!
Ключевые моменты
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Неопределенность с бюджетными расходами дополняется
снижением лимитов Росказначейства на депозитных
аукционах
по
размещению
свободных
средств
федерального бюджета. На текущей неделе через новые
депозитные аукционы банкам будет предложено в общей
сложности 80 млрд руб., при том что до конца недели
кредитным организациям предстоит вернуть 188,6 млрд
руб. по старым депозитам. До конца 2012 г. банкам
предстоит погасить в общей сложности почти 290 млрд
руб. по депозитам.

Остатки на депозитах и корсчетах в ЦБ
Чистая ликвидная позиция банковского сектора
MosPrime o/n (справа)

Стоимость бивалютной корзины.
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Сочетание вышеотмеченных факторов поддерживают
высокий спрос банков на аукционах РЕПО с ЦБ, который
продолжает щедро компенсировать дефицит бюджетной
ликвидности. С учетом сегодняшних аукционов и
завтрашнего
погашения
недельных
средств
задолженность банковского сектора по операциям
прямого РЕПО, по нашим подсчетам, достигла рекордной
отметки в 2 трлн руб.

1 200
800
400
0
‐400
‐800
‐1 200
‐1 600
‐2 000
‐2 400

18 мар

По итогам января‐ноября 2012 г. кассовое исполнение
расходов федерального бюджета составило 81,9% при
профиците бюджета в 788,7 млрд руб.

млн руб.

Ситуация на денежном рынке продолжает оставаться
напряженной — участники находятся в ожидании прихода
средств от бюджетных расходов, исполнение которых,
похоже, вновь откладывается на самый последний
момент.

Показатели денежного рынка в 2012 г.
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Источники: ЦБ РФ, Bloomberg; оценка: Велес Капитал

Щедрые лимиты ЦБ не помогают снизить давление на
ставки денежного рынка. Индикативная межбанковская
MosPrime o/n обосновалась в районе 6,5% годовых, то есть
на уровне пиковых налоговых платежей в конце ноября.
На снижение ставки ниже 6% годовых можно рассчитывать
только после поступления в систему бюджетных средств,
но уже, вероятно, в январе.
Крупный объем погашения по внешнему долгу в декабре,
как фактор давления на курс рубля, пока отходит на второй
план. Положительные сдвиги в решении проблемы
«бюджетного обрыва» в США помогли рублю успешно
удержать рубеж в 31 против доллара, и в случае
окончательного решения проблемы до конца года
отечественной валюте вполне по силам оказаться на
уровне 30 руб. против американской.
Данные аналитические материалы ИК «Велес Капитал» могут быть использованы только в информационных целях. Компания не дает гарантий относительно полноты
приведенной в них информации и ее достоверности, а также не несет ответственности за прямые или косвенные убытки от использования данных материалов не по
назначению. Данный документ не может рассматриваться как основание для покупки или продажи тех или иных ценных бумаг.
Все права на данный бюллетень принадлежат ИК «Велес Капитал». Воспроизведение и/или распространение аналитических материалов ИК «Велес Капитал» не может
осуществляться без письменного разрешения Компании. © Велес Капитал 2012г.
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Раскрытие информации
Заявление аналитика и подтверждение о
снятии ответственности
Настоящий отчет подготовлен аналитиком(ами) ИК
«Велес Капитал». Приведенные в данном отчете
оценки отражают личное мнение аналитика(ов).
Вознаграждение аналитиков не зависит, никогда
не зависело и не будет зависеть от конкретных
рекомендаций или оценок, указанных в данном
отчете. Вознаграждение аналитиков зависит от
общей эффективности бизнеса ИК «Велес
Капитал»,
определяющейся
инвестиционной
выгодой клиентов компании, а также доходами от
иных видов деятельности ИК «Велес Капитал».

ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние
предприятия могут выступать в качестве маркет‐
мейкера или нести обязательства по андеррайтингу
ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем
обзоре, могут продавать или покупать их для
клиентов, а также совершать иные действия, не
противоречащие российскому законодательству. ИК
«Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия
также могут быть заинтересованы в возможности
предоставления компаниям, упомянутым в данном
обзоре, инвестиционно‐банковских или иных услуг.

Данный отчет, подготовленный аналитическим
управлением ИК «Велес Капитал», основан на
общедоступной информации. Настоящий обзор
был
подготовлен
независимо
от
других
подразделений ИК «Велес Капитал», и любые
рекомендации и суждения, представленные в
данном отчете, отражают исключительно точку
зрения аналитика(ов), участвовавших в написании
данного обзора. В связи с этим, ИК «Велес
Капитал» считает необходимым заявить, что
аналитики и Компания не несут ответственности за
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес
Капитал» не берут на себя ответственность
регулярно обновлять данные, находящиеся в
данном отчете, а также сообщать обо всех
изменениях, вносимых в данный обзор.

Все права на данный бюллетень принадлежат ИК
«Велес
Капитал».
Воспроизведение
и/или
распространение аналитических материалов ИК
«Велес Капитал» не может осуществляться без
письменного разрешения Компании.
© Велес Капитал 2012 г.
Для получения дополнительной информации и
разъяснений просьба обращаться в Аналитическое
управление ИК «Велес Капитал».

Данный аналитический материал ИК «Велес
Капитал» может быть использован только в
информационных целях. Компания не дает
гарантий относительно полноты и точности
приведенной в этом отчете информации и ее
достоверности, а также не несет ответственности
за
прямые
или
косвенные
убытки
от
использования данных материалов. Данный
документ не может служить основанием для
покупки или продажи тех или иных ценных бумаг,
а также рассматриваться как оферта со стороны ИК
«Велес Капитал». ИК «Велес Капитал» и (или) ее
дочерние предприятия, а также сотрудники,
директора и аналитики ИК «Велес Капитал» имеют
право покупать и продавать любые ценные бумаги,
упоминаемые в данном обзоре.
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Управление по работе с долговыми
обязательствами
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Аналитический департамент

Евгений Шиленков
Директор департамента активных операций
EShilenkov@veles‐capital.ru

Иван Манаенко
Директор департамента
IManaenko@veles‐capital.ru

Екатерина Писаренко
Начальник управления
EPisarenko@veles‐capital.ru

Айрат Халиков
Металлургия, Машиностроение
AKhalikov@veles‐capital.ru

Оксана Теличко
Зам. начальника управления
OSolonchenko@veles‐capital.ru
Антон Павлючук
Начальник отдела по работе с облигациями
APavlyuchuk@veles‐capital.ru
Алена Шеметова
AShemetova@veles‐capital.ru
Зам. нач. отдела по работе с облигациями
Оксана Степанова
Зам. нач. отдела по работе с облигациями
OStepanova@veles‐capital.ru
Елена Рукинова
Специалист по работе с облигациями
ERukinova@veles‐capital.ru
Мурад Султанов
Специалист по работе с еврооблигациями
MSultanov@veles‐capital.ru
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Василий Танурков
Нефть и газ, Химия и удобрения
VTanurkov@veles‐capital.ru
Александр Костюков
Электроэнергетика
AKostyukov@veles‐capital.ru
Юрий Кравченко
Банковский сектор, Денежный рынок
YKravchenko@veles‐capital.ru
Анна Соболева
аналитик долговых рынков
ASoboleva@veles‐capital.ru
Россия, Москва, 123610,
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989
www.veles‐capital.ru
Украина, Киев, 01025, Б. Житомирская ул., д. 20
Телефон: +38 (044) 459 0250, факс: +38 (044) 459 0251
www.veles‐capital.ua

Михаил Мамонов
Начальник отдела по работе с векселями
MMamonov@veles‐capital.ru
Ольга Боголюбова
Специалист по работе с векселями
OBogolubova@veles‐capital.ru
Юлия Шабалина
Специалист по работе с векселями
YShabalina@veles‐capital.ru
Тарас Ковальчук
специалист по работе с векселями
TKovalchuk@veles‐capital.ru

Контакты
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