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Инфляция пошла на спад в апреле
Экономический рост «выдохся» к началу года

Экономика
Инфляция пошла на спад в апреле
По данным Росстата, инфляция впервые за почти год стала замедляться в
годовом выражении: в апреле она составила 5,2% г./г., что
соответствовало нашим ожиданиям. При этом замедление происходило
за счет непродовольственных товаров и услуг (4,7% г./г. против 4,9% г./г. в
марте), тогда как рост цен на продукты питания держится стабильно на
уровне 5,9% г./г. уже в течение трех последних месяцев.
Интересно, что пока дезинфляция происходит в основном за счет
небазовых компонент: мясо, фрукты и овощи, бензин. Если исключить эти
позиции, то инфляция все еще продолжит расти, в т.ч. за счет других
продуктов питания и непродовольственных товаров (на графике слева
вклад этих «прочих позиций» в апреле все еще остается положительным).
В итоге, несмотря на высокую ставку ЦБ и слабую экономическую
активность, цены на ключевые базовые позиции (например, одежду,
обувь, электронику, бытовые услуги) пока не сбавляют темпов роста. Мы
полагаем, что наряду с эффектом индексации тарифов достаточно
медленная дезинфляция (причем, происходящая за счет небазовых
компонент) сдержит желание ЦБ начать скорое снижение ставки.
Инфляция г./г. начала замедляться
впервые за почти год…

…правда, замедлился и рост экономики
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Экономический рост «выдохся» к началу года
Как мы и ожидали, эффект ускорения экономики в прошлом году
оказался временным, и уже в 1 кв. 2019 г. снизился до 0,8% г./г. (оценка
МЭР, см. график справа). Снижение в основном произошло за счет
замедления роста в промышленности и строительстве. В то время как
промпроизводство сдерживается соглашением ОПЕК+, строительство,
вероятно, просто вернулось к своей обычной динамике, избавившись от
эффекта пересмотра данных, улучшившего цифры в 2018 г. Мы
полагаем, что до конца года рост могут поддержать расходы по
нацпроектам, но в 2019 г. их эффект будет небольшим, т.к.
бюджетополучателям средства поступят лишь ближе к концу года. По
итогам года мы ждем роста экономики на 1,5%.
Станислав Мурашов
stanislav.murashov@raiffeisen.ru
+7 495 221 9845
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Список последних обзоров по экономике и финансовым рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название
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Монетарная политика ЦБ
Политика ЦБ: смягчению могут помешать только санкции
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Заседание ЦБ: hold пишем, hike в уме
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«Сухие» цифры также голосуют за сохранение ставки
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Бюджетная политика
Бюджет: власти хотят ускорить реальное исполнение расходов
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Рынок МБК не заметил сезонного консерватизма бюджета
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Рынок облигаций
Амбициозный план на 2 кв.: хватит ли денег у нерезидентов?
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название
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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.

