Аналитика от 26 февраля 2018.

Ключевые события прошедшего периода
31 января - Федеральная резервная система США по итогам заседания 30-31 января приняла решение сохранить
процентную ставку в диапазоне 1,25-1,50% годовых. Решение ФРС совпало с ожиданиями подавляющего большинства
экономистов и участников рынка. При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к
целевому уровню примерно в 2%.
01 февраля - ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,5%. Такую оценку опубликовал Росстат. В 2016 году ВВП РФ снизился на
0,2%, в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на
3,7%. Данные Росстата за 2017 год совпали с ожиданиями аналитиков.
02 февраля - ЦБ РФ предварительно оценивает прибыль банков в 2018 году на уровне 1,5 трлн рублей, если не
помешает досоздание резервов санируемыми банками. Российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790
млрд рублей, что на 15% меньше результата 2016 года. На финансовый результат прошлого года повлияли убытки
санируемых банков - Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка, которые в большом объеме формировали резервы по
проблемным активам
08 февраля - Банк Англии по итогам заседания 8 февраля оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
Инфляция в Великобритании в ближайшее время останется выше целевых 2% годовых, и с учетом устойчивого роста
экономики Банк Англии видит необходимость более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось в
ноябре. Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и
объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов стерлингов.
09 февраля - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 7,50% годовых. Это решение совпало с ожиданиями большинства участников рынка.
13 февраля - ВЭБ считает наиболее правильным вариантом объединение своих дочерних банков - "Глобэкса" и Связьбанка, решение может быть принято в апреле.
14 февраля - Японская экономика по результатам четвертого квартала 2017 года показала рост, который продолжался
восемь кварталов подряд. Это стало самым длительным периодом непрерывного подъема ВВП страны с конца 80-х годов.
Согласно предварительным данным, объем ВВП в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,5% в годовом
выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,2% в третьем квартале.
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15 февраля - Министерство финансов РФ готовит законопроект, который освободит граждан от уплаты НДФЛ с доходов
от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами. Такая мера повысит
привлекательность государственных ценных бумаг. Для евробондов, выпущенных корпоративными эмитентами, такая
система расчета налогооблагаемой базы пока не предусматривается.
16 февраля - Ставки ипотечного кредитования в США достигли максимального уровня почти за четыре года - с апреля
2014 года. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке выросла до 4,38% годовых по сравнению с
4,32% неделей ранее. Год назад она находилась на уровне 4,15%.
16 февраля - Группа ВТБ подписала соглашение о покупке у основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого 29,1% акций
ритейлера. Сумма сделки составила около 138 млрд рублей. Закрытие сделки потребует согласования Федеральной
антимонопольной службы.
23 февраля - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг
Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного
уровня. Рейтинг в национальной валюте повышен с "BBB-" до "BBB". Прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".
Повышение суверенного рейтинга РФ от S&P стало первым за более чем десять лет. Рейтинг в иностранной валюте был
спекулятивным около трех лет. После пересмотра он сопоставим с рейтингами Казахстана, Болгарии и Индонезии. Fitch
Ratings подтвердило рейтинги РФ на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-". Moody's рейтингует Россию на
уровне "Ba1", на один шаг ниже инвестиционного. Прогноз обоих агентств - "позитивный".
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Предстоящие события до конца первого квартала 2018 года
27 февраля – Дата регистрации реестра акционеров для участия в Совете директоров Магнита. Напомним, что 16
февраля было объявлено, что ВТБ покупает у Сергея Галицкого 29,1% акций за 138 млрд рублей. Для участия в Совете
директоров, покупателю – ВТБ – необходимо получить согласование ФАС на покупку Магнита до этой даты.
28 февраля – Данные по ВВП США за 4 квартал 2017 в соответствии со второй оценкой. Данные по экономике США –
один из ключевых факторов, на которые обращает ФРС при принятии решения по ставке. Чем лучше будут данные, тем
больше вероятность более высокого и раннего увеличения ставки ФРС. Напомним, что недавняя коррекция рынка США
была обусловлена в значительной степени ожиданиями по более раннему увеличению ставки ФРС.
1 марта - Президент РФ обратится к Федеральному Собранию. Оглашение послания проходит в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца и обычно начинается в полдень.
13 марта - Данные по инфляции в США. Второй ключевой показатель при принятии решения ФРС по ставке. Ближе к
этой дате возможен рост волатильности на рынке акций США.
18 марта - Выборы Президента РФ.
21 марта - Заседание ФРС по ставкам денежного рынка. По данным Bloomberg, вероятность повышения ставки на этом
заседании ФРС составляет 100%. Текущая ставка ФРС равна 1,25% годовых, по итогам заседания ставка может составить
1,50% годовых. Всего в 2018 году ожидается 3 повышения ставки ФРС.
23 марта - Заседание ЦБ РФ по ставкам денежного рынка. Это заседание будет сопровождаться пресс-конференцией и
докладом по Кредитно-денежной политике. Ожидается, что уже на этом заседании ЦБ РФ может снизить ставку еще на
0,25пп до 7,25%. В целом на конец 2018 года ожидается ключевая ставка на уровне 6,5-7,0% годовых.
23 марта – Окончание срока финансирования Правительства США. Палата представителей Конгресса США 7 февраля
одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до
23 марта. Законопроект направлен на рассмотрение в сенат.
Апрель 2018 - Будет подготовлен новый макропрогноз Минэкономразвития на 2018 год. Минэкономразвития будет
ориентироваться на цену на нефть в интервале $50-60 при подготовке уточненного макропроноза на 2018 год.
Действующий базовый прогноз на 2018 год рассчитан при среднегодовой цене на Urals в $43,8 за баррель.
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Динамика CDS на Россию

Вероятность повышения ставки ФРС
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Доходность UST10

Индекс доллара на мировом валютном
рынке
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Динамика курса USD/RUB

Динамика рублевой стоимости нефти
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Динамика инфляции в РФ и ключевой ставки ЦБ РФ
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АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 720-48-98
Факс: +7 (495) 728-72-37
www.ingosinvest.ru

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу www.ingosinvest.ru
До заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице,
осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 или по телефону +7 (495) 720-48-98.
Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
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