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МАКРОЭКНОНОМИКА  
Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим 
месяцем. Экономисты прогнозировали повышение этого показателя на 0.3%. Цены без учета 
стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 
0.1%, что также оказалось ниже прогноза в 0.2%. Увеличение индекса CPI в апреле по сравнению 
с тем же месяцем 2007 г. составило 3.9%, Core CPI – 2.3%. Эксперты ожидали повышения этих 
показателей, соответственно, на 4% и 2.4%. Некоторое ослабление показателей инфляции 
отражает снижение стоимости мебели и аренды гостиничных номеров, которое несколько 
компенсировало максимальный за 18 лет скачок цен на продукты питания. Стоимость топлива в 
США выросла в апреле на 4.4%, продуктов питания – на 0.9%, что является рекордным подъемом 
с 1990 г. 

 
БАЗОВЫЕ АКТИВЫ  
Ставки казначейских обязательств США снизились в краткосрочном сегменте. Данные по 
инфляции оказались не настолько ниже прогнозов, чтобы позволить ФРС пойти еще на одно 
срезание ставки. Рынок фьючерсов показывает 96% вероятности сохранения ставки ФРС в 
ближайшие 2 месяца. Мы ожидаем, что ставки краткосрочных US-Treasuries продолжат расти. 
 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ 
Активность рынка суверенных еврооблигаций EM подросла, однако изменения цен остались 
минимальны. Рост ставок в базовых активах спровоцировал небольшие продажи, однако в целом 
кредитные спрэды изменились незначительно. Российский сегмент оставался наравне с общей 
динамикой: выпуск "Russia’30" консолидировался в цене на отметке 115.20 п.п., а его спрэд к UST 
10Y составил 141 б.п. 

 
РЫНОК РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
День на локальном долговом рынке прошел спокойно. Комфортные условия денежного рынка 
позволяют большинству котировок сохранить ценовые уровни. Новая мера ЦБ по "плановым" 
интервенциям на валютном рынке была воспринята инвесторами неоднозначно, однако мы не 
видим в этом драматичных моментов.   
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Долговой рынок

UST 10Y Yield 3.91 % 0 3.12 5.31

UST 2Y  Yield 2.50 % 4 1.28 5.14

EMBI+ Gl. Spread 255 п. -2.0 149 327

Russia'30 Price 115.2 п. 0.03 108.3 116.1

Russia'30 Spread 141 б.п. 1 84 211

Cbonds RUX 110.13 п. 0.00 108.9 113.5

Cbonds MUNI 100.67 п. -0.02 100.6 105.4

Денежный рынок

Остатки на к/с в ЦБ* 667.6 R bln 38.1 383.3 964.3

Депозиты в ЦБ* 154.7 R bln -43.9 66.5 1298

MIBOR 1d 3.94 % 0.05 2.36 8.35

Libor USD 1M 2.51 % -0.01 2.53 5.82

Libor USD 3M 2.72 % 0.04 2.54 5.73

Libor USD 1Y 3.17 % 0.21 2.18 5.51

Валютный рынок

RUR/USD 23.89 руб. 0.08 23.32 26.04

RUR/EUR 36.97 руб. 0.12 34.56 37.29

EUR/USD 1.5473 $ 0.00 1.3303 1.599

NDF RUB/USD 1W 3.43 % 0.00 -29.45 40.93

NDF RUB/USD 1M 3.86 % 0.05 -3.67 14.77

Сырьевой рынок

Нефть Urals 117.2 $/бар -1.6 64.2 120.2

Нефть Brent 121.2 $/бар -0.8 67.2 124.6

Золото 866.5 $/у нц. 2.5 640.9 1003.0

Никель 26550 $/т -500 17525 51600

Value

Источник: Bloomberg 
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Макроэкономика  
США 
Данные по инфляции мы оцениваем неоднозначно. С одной стороны, такой "реверанс" CPI в 
угоду снижения опасений ФРС по инфляции обрадовал глобальные рынки. Недавние заявления 
представителей ФРС о том, что текущий уровень базовой процентной ставки является 
стимулирующим экономики и стоит сместить акценты в денежно-кредитной политики на 
инфляционные риски, вновь заставляют рынки отслеживать поток инфляционных данных в США 
более пристально. Обратной стороной монеты является тот факт, что даже при условии столь 
низкого уровня ставок и рекордного роста цен на топливо и продовольствие американские 
компании вынуждены сдерживать цены на свою продукцию, тем самым ограничивая темпы 
экономического роста. В результате для экономики США, основанной преимущественно на 
потребительских расходах, свойственна закономерность: замедление экономического роста 
ведет к ослаблению инфляционного давления. На наш взгляд, усиление инфляционного 
давления в США неизбежно при динамике цен на топливо и продукты питания, именно рост 
инфляции будет свидетельствовать о начале восстановления американской экономики. 

 

ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ 
Показатель рублевой ликвидности сегодня утром составил 822.3 (-5.8) млрд руб. Структура 
ликвидности выглядит следующим образом: остатки на корсчетах прибавили до 667.6 (+38.1) 
млрд руб., тогда как депозиты банков в ЦБ составили 154.7 (-43.9) млрд руб. Переток средств из 
депозитов на корсчета вызван сегодняшней уплатой ЕСН и акцизов. Несмотря на налоговые 
платежи, ситуация на рынке остается комфортной: однодневные ставки МБК составляют 3.5-
4.25%, объем операций РЕПО ЦБ снизился до 6.5 млрд руб. Вплоть до конца следующей недели 
мы ожидаем, что конъюнктура денежного рынка останется позитивной. 

Кривая ставок LIBOR (USD) вчера осталась без изменений, лишь в дальнем сегменте ставки 
продолжили расти на 2-4 б.п.: 1M LIBOR составляет 2.51%, 3M LIBOR – 2.68%, 12M LIBOR – 
2.96%. Ставки российских NDF в краткосрочном сегменте составляют 3-4.5%, однако более 
дальний отрезок кривой не превышает 6.0%. 

 

Локальный долговой рынок 
ИНВЕСТИЦИИ: ФОКУС НА ЛИКВИДНОСТЬ 
Размещения ОФЗ и Москвы вчера снизили интерес участников рынка к вторичным торгам. В 
корпоративном секторе интересных движений не было, а некоторые выпуски второго эшелона 
обгоняли по торговым оборотам "фишки". 

Результаты аукционов вряд ли стали неожиданностью для инвесторов. ОФЗ, как это было в 
последнее время, разместилась не "по рынку". Премии на аукционах оказались незначительны, а 
нереализованные надежды ряд игроков привели к волне снижения размещенных выпусков (46020 
и 26200) на вторичных торгах. Интерес к рынку ОФЗ угасает стремительно, как по причине низкий 
ставок (и отрицательного спрэда над ставкой РЕПО ЦБ по ряду выпусков), так и усилившемуся 
регулированию рынка гособлигаций. Москва разместилась хотя и с премией, но немногим лучше 
ОФЗ. Доходность по выпуску Москва 50 оказалась на 9 б.п. выше, чем ориентир Москомзайма. 
Однако это помогло разместить весь выпуск, объем размещения составил 60%. Меры по 
поддержанию ликвидности выпусков Москвы через аукционы РЕПО, безусловно, являются 
позитивными для рынка облигаций, однако этого недостаточно для всплеска интереса к этому 
виду облигаций. 

Вчерашние меры ЦБ мы оцениваем как нейтральные. Безусловно, регулярные валютные 
интервенции ЦБ усилят волатильность курса рубля к бивалютной корзине, что, в свою очередь, 
негативно скажется на привлекательности рублевых долгов для нерезидентов. Тем не менее, для 
денежного рынка это сулит хорошую защиту от дефицита рублевой ликвидности и поддержит 
локальных игроков. 

Владимир Евстифеев, vladimir.evstifeev@alemar.ru 

Кривая ставок LIBOR (USD)
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