
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Остатки на счетах в ЦБ сегодня утром увеличились на 155,75 

млрд.руб до 849,8 млрд. руб., отрицательное сальдо с ЦБ также 
выросло до -434 млрд. руб. Средневзвешенная ставка на 
состоявшемся вчера депозитном аукционе ЦБ составила 4,02%. 
Ставки на межбанковском рынке находятся на уровне 5,75-6,25%. 
Мы не ожидаем значительного изменения ставок до конца недели.  

РЫНКИ 
 В четверг вышли достаточно разносторонние 

макроэкономические данные из США, что снизило аппетит к риску 
со стороны участников рынка. Американский Институт управления 
поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг 
в апреле сократился на 2,5 п.п. - до 53,5% с 56% в марте при 
консенсус-прогнозе Bloomberg снижении показателя до 55,3%. 
Также в четверг вышла относительно хорошая порция статистики с 
рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в 
США за минувшую неделю уменьшилось на 27 тыс. и составило 365 
тысяч при ожидании снижения до 380 тыс.  
 Дополнительный негатив оказывает снижение центробанком 

Австралии экономических прогнозов страны: прогноз по ВВП на 
текущий год был снижен до 3,0% с 3,5% из-за слабого состояния 
рынков недвижимости и труда. В то же время рост деловой 
активности Китая будет нивелировать негативную информацию. 
 Вчера состоялось выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в 

рамках которого он заявил о сохраняющихся существенных рисках 
в европейской экономике. Риски оказывают серьезное влияние на 
прогнозы дальнейших темпов роста еврозоны, хотя в целом 
ожидается постепенное восстановление европейской экономики. В 
результате ЕЦБ оставил базовую ставку без изменений,  и Совет 
управляющих не обсуждал вопрос о ее понижении. До заседания 
ЕЦБ некоторые участники рынка не исключали, что регулятор может 
снизить базовую ставку или намекнуть на новые готовящиеся меры 
по смягчению кредитно-денежной политики, однако этого не 
произошло. 
 На настроения инвесторов в четверг повлияла также 

очередная порция статистики по американскому рынку труда. В 
частности, число первичных заявок на пособие по безработице в 
США за минувшую неделю уменьшилось на 27 тысяч и составило 
365 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, 
ожидавших снижения числа заявок с непересмотренного 
предыдущего показателя на восемь тысяч - до 380 тысяч. 
 Мировые цены на нефть в четверг снизились в среднем на 2% 

после заявлений главы Европейского Центробанка Марио Драги о 
сохраняющихся существенных рисках в европейской экономике. 
Однако уже сегодня утром показываются коррекцию вверх на фоне 
возобновившихся покупок. 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.466% 0 б.п.
Нефть Brent 115.99 -2.17 -1.84%
Золото 1635.98 -17.52 -1.06%

EUR/USD 1.3152 -0.001 -0.05%
RUB/Корзина 33.70 0.12 0.34%
MosPRIME O/N 6.26% 0,2 б.п.

Остатки на корр. сч. 849.82 155.8 22.44%
Счета и депозиты в ЦБ 94.51 21.2 28.89%
RUSSIA CDS 5Y $ 185.42 -0,3 б.п.
Rus-30 - UST-10 188.30 -0,7 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ  
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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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