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Экономика
Инфляция: пока без негативных сюрпризов
По данным Росстата, инфляция на последней неделе апреля составила
0,1% н./н., однако годовая цифра, по нашим оценкам, снизилась до 5,1%
г./г. Дезинфляция годовых темпов идет в рамках наших ожиданий, и по
итогам апреля составит 5,1-5,2% г./г. (т.к. цифра за месяц считается по 25-е
число отчетного месяца). К концу 2 кв. 2019 г. мы ожидаем снижения
инфляции до уровня в 5-5,1% г./г. с достаточно быстрым ее движением в
сторону 4,5% г./г. по итогам 2019 г.
Эффект от повышения НДС уже полностью исчерпан и не виден в динамике
м./м., тогда как на годовых темпах роста он будет наблюдаться до декабря
(в размере +0,7 п.п. к годовой траектории).
Дезинфляция укладывается в наш прогноз
Инфляция, % г./г.
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Источник: Росстат, оценки Райффайзенбанка

Как мы уже отмечали ранее, месячные темпы роста цен в апреле-мае
будут соответствовать значениям в 4% в годовом выражении (0,33% м./м. с
исключением сезонности). Это уже будет являться аргументом для ЦБ
начинать задумываться о снижении ключевой ставки в ближайшие месяцы.
Впрочем, хотя ставку при прочих равных можно было бы начать снижать уже
в июне, мы полагаем, что регулятору не стоит спешить с этим. С одной
стороны, финальный эффект от повышения НДС будет проявляться в ходе
индексации тарифов (именно по этой причине дезинфляция в нашем
прогнозе во 2-3 кв. идет очень умеренными темпами). С другой, охладить
настрой регулятора на смягчение политики может эскалация внешних
рисков – например, в торговых спорах между США и Китаем (что при
негативном развитии событий выразится в ослаблении рубля). Сейчас
умеренное снижение ставки (-25 б.п.) мы ожидаем в 3 кв. 2019 г.
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Список последних обзоров по экономике и финансовым рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название

Экономические индикаторы
Госинвестициям вряд ли удастся обойтись без импорта

04.04.2019

Правительство готовится начать использовать ФНБ

03.04.2019

Квартальная динамика ВВП в 2018 г. наполнилась оптимизмом

02.04.2019

Импорт продолжает снижаться вопреки росту инвестиций

22.03.2019

Соцвыплаты поддержали потребительский спрос в феврале

21.03.2019

Промышленность в феврале: очередной временный рывок

19.03.2019

Инфляция
Инфляция в марте: инфляционные риски на минимуме

08.04.2019

Инфляционные ожидания приближаются к годовым минимумам

28.03.2019

Монетарная политика ЦБ
Политика ЦБ: смягчению могут помешать только санкции

25.03.2019

Заседание ЦБ: hold пишем, hike в уме

21.03.2019

«Сухие» цифры также голосуют за сохранение ставки

21.03.2019

Бюджетная политика
Бюджет: власти хотят ускорить реальное исполнение расходов

15.03.2019

Рынок МБК не заметил сезонного консерватизма бюджета

15.02.2019

Рынок облигаций
Амбициозный план на 2 кв.: хватит ли денег у нерезидентов?

03.04.2019

Спрос нерезидентов не стимулирует локальных инвесторов покупать

28.03.2019

Сюрприз от FOMC привел к сдвигу доходностей ОФЗ вниз

21.03.2019

Валютный рынок
Платежный баланс: запас валютной ликвидности позволит смягчить падение сальдо счета
текущих операций
Интервенции Минфина вряд ли сильно увеличатся, несмотря на подросшую нефть, однако
спрос на валютную ликвидность заметно возрастет
Эмитенты решили не ждать снижения рублевых ставок

10.04.2019

Сужение базисных спредов обусловлено не только избытком валюты

27.03.2019

29.03.2019
27.03.2019

Денежный рынок
Своп-эффект: RUONIA в очередной раз выше ключевой

09.04.2019

Дешевой ликвидности становится меньше, надежда на регулярные интервенции

11.03.2019

Банковский сектор
Обзор рисков финансовых рынков ЦБ: carry-trade в свопе и БКЛ

12.04.2019

Накопленная валютная ликвидность в феврале создает небольшой запас прочности

05.04.2019

ЦБ РФ повышает стоимость БКЛ: еще одна попытка повысить локальный спрос на ОФЗ?

02.04.2019
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название

Нефтегазовая отрасль

Металлургия и горнодобывающая отрасль

Газпром
Газпром нефть
Лукойл

АЛРОСА
Евраз
ПМХ/Кокс
Металлоинвест
НЛМК

Новатэк
Роснефть

Норильский Никель
Русал
Северсталь
ТМК
Polyus

Телекоммуникации и медиа

Химическая промышленность

VEON
Мегафон

ЕвроХим
СИБУР

МТС
Ростелеком

Уралкалий
ФосАгро

Розничная торговля

Электроэнергетика

X5
Магнит

РусГидро
ФСК

Лента
О'Кей

Транспорт
Совкомфлот

Прочие
Global Ports

АФК Система
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк», основаны на информации, полученной
из открытых источников, которые рассматриваются АО «Райффайзенбанк» как надежные. АО
«Райффайзенбанк» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны провести собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Мнения, выраженные в аналитических материалах, могут отличаться или противоречить мнениям,
представленным другими подразделениями АО «Райффайзенбанк», вследствие использования различных
допущений и критериев. Контактные данные лиц, участвовавших в подготовке аналитических материалов,
содержатся в соответствующих материалах, а также на сайте АО «Райффайзенбанк».
Выпуск и распространение аналитических материалов в определенных юрисдикциях могут ограничиваться
законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,
опубликованная в данном источнике, необходимо соблюдать соответствующие ограничения. Информация о
финансовых инструментах, содержащаяся в аналитических материалах, а также на сайте АО
«Райффайзенбанк», может быть предназначена для квалифицированных инвесторов. В случае если Вы являетесь
представителем, сотрудником или действуете от имени и (или) в интересах Инвестиционной фирмы (как данный
термин определен в Директиве 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU)1, учрежденной на территории Европейского
Союза, ознакомление с аналитическими материалами АО «Райффайзенбанк», в том числе размещенными на
сайте АО «Райффайзенбанк», возможно исключительно на возмездной основе и при условии заключения с АО
«Райффайзенбанк» соответствующего соглашения, за исключением случаев ознакомительного использования
материалов на некоммерческой основе. Путем ознакомления с аналитическими материалами в отсутствие
заключенного с АО «Райффайзенбанк» соглашения или предложения о его заключении, Вы подтверждаете
неприменение требований Директивы 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU) и отсутствие статуса Инвестиционной
фирмы. В дополнение к вышеизложенному, положения об ограничении ответственности, размещенные по
адресу
в
сети
Интернет
https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer;jsessionid=XgiCnWE3tsXLrVnCC6c2YWt,
распространяются на аналитические материалы, в том числе опубликованные на сайте АО «Райффайзенбанк»,
в части, не противоречащей настоящим положениям, а также положениям применимого законодательства.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность ценных бумаг и других финансовых инструментов в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут быть подвержены
различного рода рискам, которые описаны в соответствующих декларациях, обязательных к ознакомлению
лицами, принявшими решение об инвестировании.
АО «Райффайзенбанк» может предоставлять или предоставляло инвестиционно-банковские услуги, услуги на
рынках капитала, консультационные услуги, услуги управления активами и/или иные финансовые и/или
банковские услуги эмитентам, финансовые инструменты которых могут упоминаться в аналитических
материалах. При этом АО «Райффайзенбанк» придерживается строгих правил и политик, регулирующих
недопущение конфликта интересов, во избежание причинения ущерба интересам клиентов.
Материалы и сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», носят исключительно информационный
характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения какой-либо сделки. Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк» также
не должны рассматриваться как обязательство заключить сделку, реклама, оферта, приглашение или
побуждение сделать оферту, просьба купить или продать финансовые инструменты, либо осуществить какуюлибо иную инвестиционную деятельность, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем материале.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, опубликованная в данном источнике, может изменяться без
предварительного уведомления. АО «Райффайзенбанк» не берет на себя обязательство по обновлению
соответствующей информации для поддержания её актуальности.
Все права на представленную информацию принадлежат АО «Райффайзенбанк». Данная информация не
предназначена для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться
или распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Райффайзенбанк».

1 Требования Директивы 2014/65/ЕС об осуществлении платежей за получение аналитических материалов подлежат применению, начиная с 3 января 2018 г.

