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Повышение ставок Банка России  
Не следует недооценивать потенциальную угрозу 

 С 14 июля 2008 г. Банк России повысил основные процентные ставки на 25 б. п. В частности, минимальная процентная 
ставка по операциям однодневного РЕПО – наиболее важная ставка для банков – увеличена до 7%, ставка 
рефинансирования установлена в размере 11%, а ставки по депозитным операциям сроком на один день и одну неделю 
теперь составляют соответственно 4.25% и 3.75%. 

 Эта мера ясно демонстрирует обеспокоенность Банка России в отношении инфляции; но до тех пор, 
пока повышательное давление на рубль сохраняется, а ликвидность остается избыточной, подобные шаги не будут 
оказывать должного воздействия на инфляцию. Несмотря на четыре повышения ставок с начала февраля 2008 г., 
межбанковская ставка по кредитам overnight практически не изменилась, оставаясь на уровне около 4% и ниже 
(не считая трех повышений во время периодов налоговых выплат). Что касается реальных процентных ставок, 
их отрицательные значения даже увеличились. 

 Складывается впечатление, что Банк России повышает ставки, чтобы продемонстрировать свое намерение бороться 
с инфляцией. Возможно, это произведет желаемое впечатление на некоторых политиков, однако вряд ли будет 
убедительным для субъектов экономической деятельности и инвесторов. Напротив, увеличение ставок по депозитным 
операциям может привлечь дополнительный приток капитала, что приведет к ухудшению ситуации с инфляцией.  

 Недавнее решение регулятора расширить коридор колебаний курса рубля к корзине валют, с другой стороны, – 
шаг в верном направлении, поскольку со временем это позволит Банку России уйти с валютного рынка. 
Однако прекращение интервенций на валютном рынке, играющее ключевую роль в борьбе с инфляцией, неизбежно 
приведет к тому, что банки станут более активно использовать инструменты рефинансирования Банка России 
в качестве источников финансирования.  

 Таким образом, любое увеличение разрыва между низкими ставками межбанковского рынка и высокими ставками Банка 
России может усугубить потенциальный шок для финансовой системы. Если предположить, что интервенции 
Банка России на валютном рынке прекратятся уже сегодня, межбанковские ставки немедленно поднимутся на 350 б. п. – 
с 3.5% до 7% и выше. Если ставка РЕПО при этом будет составлять, например, 8%, этот скачок составит 450 б. п. 

 Каковы возможные последствия такой корректировки ставок для банков и долгового рынка? Мы полагаем, что серия 
повышений ставок РЕПО, в результате которой стоимость однодневного РЕПО выросла с 6% до 7%, не окажет 
значительного влияния на доходы банков, поскольку процентные ставки по кредитам в рублях по-прежнему 
существенно превышают этот уровень (ставки по корпоративным кредитам составляют 10-15%). Однако дальнейшее 
увеличение ставок РЕПО может негативно сказаться на прибыли банков. По нашим оценкам, максимальный уровень 
ставки однодневного РЕПО, при котором стабильность банковской системы не пострадает, составляет 8.00-8.50%. 
Более значительное повышение может крайне негативно сказаться на рентабельности банков, так как мы сомневаемся 
в том, что они смогут поднять ставки по корпоративным кредитам выше 15%. 

 Несмотря на то, что последние три повышения ставок не привели к ухудшению настроений на рынке рублевых 
облигаций, недооценивать последние действия Банка России не стоит. При низких ставках денежного рынка и РЕПО 
возможностей для осуществления стратегии carry trade по-прежнему предостаточно. Тем не менее, на наш взгляд, 
сценарий, в рамках которого инструмент однодневного прямого РЕПО Банка России будет активно задействован 
в конце третьего и в четвертом квартале текущего года, является более чем вероятным. В таких условиях доходность 
облигаций первого эшелона неизбежно скорректируется как минимум до 8.0-9.0%. Соответствующая переоценка, 
скорее всего, ожидает и более доходные сегменты долгового рынка. Что же касается жизнеспособности сегмента ОФЗ, 
мы уже неоднократно писали, что при уровне доходности 6.5-7.5% она просто невозможна.  
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Подтверждение аналитиков и отказ от ответственности  
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами), чье имя (чьи имена) указано (ы) на титульном листе настоящего отчета с целью предоставления справочной информации  
о компании или компаниях (собирательно «Компания») и ценных бумаг, являющихся предметами настоящего отчета. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, 
изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого 
эмитента/ценной бумаги. 

Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен 
независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, 
соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания,  
ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники  
не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, 
справедливой и полной. 

Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо 
возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом  
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иных стран СНГ в сфере деятельности по оценке стоимости. Каждый аналитик подтверждает, что никакая часть полученного 
вознаграждения не была, не является и не будет связана прямо или косвенно с определенной рекомендацией (ями) или мнением (ями), представленными в данном отчете. 
Вознаграждение аналитикам определяется в зависимости от деятельности и услуг, направленных на обеспечение выгоды инвесторам, являющимся клиентами Renaissance 
Securities (Cyprus) Limited, RenCap Securities, Inc., Renaissance Capital Limited, а также дочерних компаний («Фирма»).  Как и все сотрудники Фирмы, аналитики получают 
вознаграждение в зависимости от рентабельности деятельности Фирмы, которая включает выручку от ведения прочих видов деятельности подразделениями Фирмы. 
Каждый аналитик, аффилированные компании либо иные лица являются или могут являться членами группы андеррайтеров в отношении предлагаемых к продаже ценных 
бумаг Компании. Каждый аналитик имеет право в будущем участвовать в публичном выпуске ценных бумаг Компании. 
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