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8 апреля Центральный банк России неожиданно снизил ключевую
процентную ставку на 300 б.п. до 17%, приняв данное решение в
преддверии следующего планового заседания, назначенного на 29
апреля. Внешние условия для российской экономики по-прежнему
остаются непростыми, тем не менее на данный момент они
перестали усиливаться, в том числе благодаря принятым мерам по
контролю за движением капитала.

ЦБ РФ заявил, что наблюдается устойчивый
приток средств на срочные депозиты.
Ужесточение имеющихся монетарных условий
частично компенсируется программами
кредитной поддержки со стороны государства
и центрального банка. Годовая инфляция
продолжит расти из-за эффекта базы, при этом
ЦБ РФ продолжит ограничивать
проинфляционные риски.

Снижение учетной ставки было положительно
воспринято аналитиками рынка, так как оно
стало сигналом того, что ЦБ РФ уверен в
чрезвычайных мерах, принятых с 24 февраля.
Участники рынка ожидали снижение ставки
самое раннее только в июне.
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Инфляция в России и 
ключевая процентная ставка, %

Курс доллара США и евро к рублю, 
с 2022 года по настоящее время

Источник: Reuters, Центробанк РФ, ВК

ЦБ РФ оставляет открытой перспективу
дальнейшего снижения ключевой ставки на
ближайших заседаниях. Ожидания рынка
таковы, что к концу апреля ключевая
процентная ставка может быть снижена еще
на 100-200 б.п..

Годовая инфляция в России по состоянию на 1
апреля составила 16,69%, увеличившись с
15,66% неделей ранее (февраль: 9,15%). ЦБ РФ
отметил, что временное укрепление рубля в
последние недели способствовало
замедлению темпов текущего роста цен.
Согласно ожиданиям рынка, к середине
2022 года инфляция может достичь пика в
24%-27%.
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Согласно опроса Reuters,
проведенного в конце
марта, ожидается, что
через 12 месяцев рубль
будет торговаться на
уровне 92,40 за один
доллар и 112,32 за один
евро.

На прошлой неделе
Министерство финансов
РФ сообщило о том, что
власти работают над
мерами, которые позволят
сделать курс рубля более
предсказуемым и менее
волатильным.

В прошлую пятницу на
внутридневных торгах рубль
превысил отметку в 72 рублей за
доллар, до самой сильной отметки
текущего года с рекордного
минимума в 121,52, наблюдавшегося
10 марта.

По отношению к евро рубль
укрепился до 79,10 рублей после
непродолжительного пребывания
на отметке в 79 рублей за евро
впервые с конца июня 2020 года.

Однако, 9 апреля на Московской
бирже рубль завершил торги на
отметке ниже 76,08 рублей за один
доллар и 82,70 за один евро.

Правила валютного
регулирования временно
смягчены: с 18 апреля банкам
будет разрешено продавать
наличную валюту физическим
лицам, а 12%-ная комиссия за
покупку валюты у брокеров
будет отменена.

Доходность ОФЗ на 7 апреля
т.г. по 2-, 5- и 10-летним
российским государственным
облигациям снизилась до
12,63%, 12,04% и 11,84%
соответственно (25 февраля:
13,09%, 13,20% и 12,52%
соответственно).
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Доходность по государственным 2х- и 10-летним облигациям, 
годовая динамика на 9 апреля 2022 г. 
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Индекс MOEX, 
годовая динамика на 9 апреля 2022 г. 

Индекс RTS, 
годовая динамика на 9 апреля 2022 г.

Источник: Reuters



Оговорка об ограничении 
ответственности и раскрытии 
информации
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Настоящий отчет (далее - «Отчет») подготовлен Инвестиционной командой по исследованию рынка ТОО

«Verny Capital» (далее - «Исследовательская команда»). Исследовательская команда подтверждает, что

все суждения, выраженные в настоящем Отчете, отражают личное профессиональное мнение

Исследовательской команды. Отчет основан на информации и методологиях, взятых из источников, которые

Исследовательская команда считает надежными, также использовались общедоступные и другие данные,

которые не проходили независимой оценки. Несмотря на то, что Отчет преследует цель быть как можно

более достоверным, Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не дают никаких гарантий и не

делают никаких заверений в соответствии с любым применимым правом, прямых или косвенных, касательно

точности или полноты информации, содержащейся в Отчете, соответственно, не следует считать данный

Отчет точным и полным. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» прямо ограничивают и

отказываются от любой ответственности в соответствии с любым применимым правом, независимо от того,

возникает ли она в результате деликта, договора или иным образом, к которой в противном случае они могли

бы быть привлечены в связи с Отчетом или любым заявлением в нем. Кроме того, прогнозные заявления

действительны только на дату Отчета. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не берут на

себя обязательств по обновлению настоящего Отчета или его содержания после даты Отчета, несмотря на

то, что такая информация может устареть или стать неточной. Несмотря на вышеизложенное,

Исследовательская команда может изменить информацию, содержащуюся в Отчете, в любое время без

предварительного уведомления.

Ни Исследовательская команда, ни ТОО «Verny Capital», ни кто-либо из ее должностных лиц и работников не

несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате

использования информации, содержащейся в Отчете, в результате каких-либо неточностей, ошибок или

упущений в информации, которые могут быть в Отчете или могут возникнуть иным образом в результате

использования и/или дальнейшего распространения, опубликования или иного раскрытия информации,

содержащейся в Отчете. Использование любой информации в Отчете осуществляется исключительно на

усмотрение и на риск, читающего. Получение Отчета и продолжение его изучения являются согласием и

встречным принятием вышеизложенного.

Настоящий Отчет предназначен исключительно для общих информационных целей. ТОО «Verny Capital»

заявляет, что Отчет не является, и не должен толковаться в соответствии с любым применимым правом, как

оферта или приглашение любому лицу делать оферты о покупке или продаже любых активов или ценных

бумаг в любой юрисдикции. Отчет и любые материалы, содержащиеся в нем, не должны использоваться ни

для каких целей, включая, помимо прочего, принятие инвестиционных или любых других решений.

Никакая часть настоящего Отчета не может быть скопирована, опубликована, использована или

продублирована в любой форме любыми средствами или распространена без предварительного

письменного согласия ТОО «Verny Capital». Кроме того, ТОО «Verny Capital» категорически запрещает

использование любой части Отчета путем ссылки, включения или иным образом в проспекты эмиссии,

материалы первичного публичного размещения или другие документы, подаваемые в органы финансового

контроля или иные органы в любой юрисдикции, или в любые публичные материалы, на основании которых

могут быть приняты любые инвестиционные или другие решения.


