
 На прошлой неделе состоялось заседание ФРС, где регулятор США
начал цикл повышения процентных ставок. Федрезерв ожидаемо
повысил базовую ставку на 25 б.п. – до 0,25-0,5%.

 Кроме этого, ФРС повысил прогноз по росту процентных ставок до
1,9% на конец 2022 г. Это предполагает повышение ставки на каждом
заседании в 2022 г. При этом, глава Федрезерва сообщил, что на фоне
более высокой инфляции придётся пойти на одно или несколько
повышений ставки сразу на 50 б.п.

 Тем не менее, это не решит проблемы высокой инфляции, которая
достигла 7,9% годовых. А учитывая рост цен на сырьевые товары
после ситуации в Украине, инфляция может ускориться.

 На это же указывает ФРС: «Вторжение России на Украину вызывает
огромные экономические и человеческие трудности. Последствия для
экономики США весьма неопределенны, но в ближайшем будущем
связанные с этим события, вероятно, создадут дополнительное
повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую
активность».

 Параллельно повышая процентные ставки, регулятор на одном из
ближайших заседаний планирует начать продавать со своего баланса
облигации, которые покупал ранее.

 Всё вышеперечисленное постепенно начнёт оказывать давление на
американские рынки, но, скорее всего, это будет видно не раньше, чем
через пол года, когда рост процентных ставок начнёт сказываться на
балансе компаний.

 В пятницу Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на
уровне 20%. В условиях экстренной ситуации, резкое поднятие ставки
28 февраля 2022 г. помогло поддержать финансовую стабильность и
сдержать от более сильного обесценивания российский рубль.

 Высокая ставка поддерживает привлекательность депозитов и
увеличивает склонность населения к сбережению. В то же время ЦБ
ожидает существенного ослабления кредитной активности в
ближайшие месяцы.
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Эпоха высоких ставок



 Банк России ожидает, что период повышенной инфляции будет
временным, прогнозирует возврат к 4%-ой инфляции в 2024 г.

 В будущем ЦБ РФ намерен решать вопрос по ставке на основании
инфляционной динамики и соответствующих прогнозов относительно
перспектив экономики, а также внутренних и внешних рисков.

 Как долго будут удерживаться высокие ставки – не известно! Всё
зависит от адаптации бизнеса и экономики России, которые ждёт
структурная перестройка. Как правило, это сопровождается
повышенным темпом роста цен.

 Таким образом, благодаря резкому поднятию ставки, введению
обязательной продажи валютной выручки экспортерами, ограничению
на покупку валюты и другим мерам ЦБ РФ, российский рубль за
неделю укрепился до 104,82 руб. за доллар.

 На этой неделе Московская биржа возобновила торги
государственными облигациями. При этом, короткие продажи ОФЗ
запрещены.

 Банк России будет поддерживать рынок рублевого госдолга своими
покупками для обеспечения сбалансированной ликвидности и
предотвращения избыточной волатильности на долговом рынке.

 Речь об открытии торгов российскими акциями пока не идёт.
Продолжаем следить за событиями. Хотим отметить публикацию
финансовых результатов Газпрома за 2021 г. по РСБУ.

 Выручка компании увеличилась на 57% по сравнению с прошлым
годом – до 6,4 трлн руб. на фоне роста цен и повышенного спроса на
газ в 2021 г.

 Таким образом, Газпром получил рекордную чистую прибыль в
размере 2,7 трлн руб. против убытка годом ранее.

 Если рассчитать дивиденды за 2021 г. на основе прибыли по РСБУ, то
компания может выплатить 56,7 руб. Текущая дивидендная доходность
на момент закрытия торгов составляет почти 25%.

 При этом, консолидированные результаты в рамках МСФО должны
быть лучше за счет включения результатов дочерних компаний.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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