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ЦБ России: три раза по три
НАШ КОММЕНТАРИЙ

В четверг, 26 мая, Банк России в рамках внеочередного (уже третьего с начала
года) заседания по денежно-кредитной политике (ДКП) снова снизил ключевую
ставку на 300 б.п., доведя ее значение до 11%. Регулятор в третий раз
принимает подобное решение, применяя при этом экстремально широкий шаг в
300 б.п. Подобное действие ЦБ обосновывает заметным отклонением инфляции
от изначально предполагаемой траектории. Проинфляционные риски, по
наблюдениям Банка России, значительно снизились.

Так, накануне вечером Росстат впервые за последние 10 месяцев зафиксировал
недельную дефляцию на уровне 0,02%. Таким образом, показатель годовой
инфляции, снизившись вторую неделю подряд, оценивается сейчас в 17,5%.
Инфляционные ожидания населения также снижаются, находясь на минимуме с
мая 2021 г. (медианная оценка инфляции в мае составила 11,5%). В значительной
мере такая динамика обусловлена слабой кредитной активностью. Совокупный
объем требований банков к населению в апреле сократился почти на 1%
относительно марта и на 17,5% год к году. При этом национальная экономика
нуждается в поддержке, проходя через фазу структурной трансформации,
которая ожидаемо охватит ближайшие кварталы.

Сигнал о дальнейших действиях Банка России в области монетарной политики
стал чуть более сдержанным, хотя по-прежнему остается "мягким". Регулятор
"допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на
ближайших заседаниях". Наш обновленный базовый прогноз теперь
предполагает, что на следующем плановом заседании 10 июня ключевая
ставка вновь будет понижена, однако более узким шагом в 100 б.п., и тем
самым составит 10%. Во втором полугодии 2022 г. политика ЦБ вероятнее
всего станет более консервативной, произойдет переход к режиму "тонкой
настройки" (что подразумевает возращение к привычным шагам в 25-50 б.п.). В
том числе это будет обусловлено рисками "второй волны" инфляции на фоне
истощения запасов и повышения спроса благодаря проведению программ
социальной поддержки. Таким образом, по итогам 2022 г. ключевая ставка, по
нашей оценке, будет находиться в диапазоне 9-9,5%.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Накануне днем после появления информации о внеплановом заседании
доходность ОФЗ перешла к резкому снижению. Длинные гособлигации
подорожали в среднем на 4%. Сегодня, после открытия торгов, ралли в
суверенном секторе продолжилось, и доходность вдоль почти всей кривой ОФЗ
опустилась ниже 10% (кроме выпусков срочностью до года). Ожидания
дальнейшего более быстрого снижения ключевой ставки, скорее всего,
продолжат толкать котировки ОФЗ вверх в ближайшее время. С учетом наших
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прогнозов по стоимости кредитования на конец года (9-9,5%), мы
предполагаем, что доходность в коротком сегменте кривой окажется в районе
9%. При этом крутизна кривой увеличится (премия к длинным бумагам будет
постепенно повышаться).

Рубль теряет свои позиции второй день подряд. В то же время мы в меньшей
степени связываем это движение со смягчением монетарной политики. По всей
видимости на динамику рубля влияет возросший спрос на валюту со стороны
крупных участников рынка, а также словесные интервенции представителей
власти. 

ДИНАМИКА ЦЕНОВОГО ИНДЕКСА ГОСОБЛИГАЦИЙ RGBI

Источник: Мосбиржа
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ

 Источник: Банк России
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
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. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, 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. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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