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Решение ЦБ по ставкам: никакого оптимизма
Ужесточение 
монетарной политики 
продолжается: 
депозитные ставки 
повышены, снижены 
только незначимые 
кредитные ставки 

В пятницу ЦБ повысил на 25 б.п. депозитные ставки, настолько же снизив ставку 
рефинансирования и некоторые кредитные ставки, причем наименее значимые из них. Многие 
эксперты полагают, что такое решение положительно, среди комментариев преобладает 
аргумент  "более дешевой ликвидности", однако мы не разделяем такую точку зрения, и 
считаем, что при детальном анализе в решении ЦБ в большей степени просматриваются 
признаки приверженности новой стратегии переориентации банков на более длинное и 
дорогостоящее фондирование, то есть по сути ужесточения монетарной политики. 
  

 Изменение ставок по операциям ЦБ с 26 декабря 2011  
 

с 15.09.11 с 26.12.11 

Ставка рефинансирования 8,25% 8,00% 

Кредиты "овернайт" 8,25% 8,00% 

Сделки "валютный своп" (рублевая часть) 8,25% 8,00% 

Ломбардные кредиты, прямое фикс. РЕПО (1, 7 дней *, 30 дней **) 6,50% 6,25% 

Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами (181-365 дней) 8,25% 8.00% 

Аукционы прямого РЕПО (1 день) 5,25% 5,25% 

Депозитные операции (1, 7 дней, до востребования) 3,75% 4,00% 
 

 * Проведение операций прямого РЕПО на 7 дней по фиксированной ставке 
** Проведение операций приостановлено 
Источник: ЦБ, Райффайзенбанк 
 

На фоне замедления 
роста экономики РФ 
при сохранении 
низкой инфляции 
впору было ожидать 
смягчения 
политики ЦБ… 

Напомним, что истощение запаса ликвидных средств в банковской системе, вошедшее в 
острую фазу в 4 кв. 2011 г. (на фоне профицита бюджета и оттока капитала), привело к 
резкому росту стоимости заимствований, и уже становится поводом для опасений 
относительно рисков замедления экономического роста из-за сужения инвестиционных и 
потребительских возможностей. Учитывая, что инфляция остается на исторических минимумах, 
в ближайшие месяцы со стороны ЦБ логично было бы ожидать шагов по смягчению монетарной 
политики - еще месяц назад именно таких прогнозов придерживалось большинство экспертов 
(включая нас). 
 

 Вместо этого, несколькими неделями ранее, еще задолго до анонсированного в пятницу 
решения по ставкам, ЦБ неожиданно начал ужесточать монетарную политику, сокращая 
лимиты по ставшему наиболее востребованным источнику рефинансирования - короткому 
РЕПО с ЦБ: сначала по однодневным, затем недельным операциям, что вылилось в резкий рост 
аукционной ставки (до 6,3-6,5% против в среднем 5,3% ранее) с последующим ростом 
рыночных ставок выше 6%. 
 

Сужение процентного 
коридора в 
действительности не 
происходит 

На этом фоне повышение сейчас депозитной ставки с 3,75% до 4,0% принимает характер 
адаптации ставок ЦБ к рыночным реалиям, но никакого существенного воздействия на рынок 
не окажет. Известно, что повышение депозитной ставки приводит к сужению процентного 
коридора между ставкой депо и репо, что позитивно сказывается на эффективности политики 
таргетирования инфляции. Однако такая мера была бы заметна, если бы аукционная ставка 
РЕПО удерживалась около своего минимума 5,25%, то есть коридор сузился бы до 4,0-5,25% 
вместо 3,75-5,25% ранее. В действительности, фактическая ставка аукционного РЕПО,  
верхняя граница процентного коридора, подросла на  1,25 п.п. до ~6,5%, в то время как 
нижняя граница повысилась всего на 0,25 п.п. до 4%, то есть реально произошло временное 
расширение этого коридора. 
 

Смягчение 
монетарной политики 
в первую очередь 
предполагало бы 
отказ от сужения 
лимитов по короткому 
РЕПО… 

В отношении кредитных ставок, нам бы хотелось обратить внимание на то, что снижены 
наименее значимые из них. Индикативное понижение ставки рефинансирования в отдельности 
от других ключевых ставок нейтрально для рынка. Снижение ставки по ломбардным кредитам, 
которые даже в условиях дефицита средств из-за своей дороговизны (8%) и узкого круга 
участников будут пользоваться ограниченным спросом, также несущественно в текущих 
условиях напряженности с ликвидностью. Учитывая, что РЕПО с ЦБ формирует 70-90% 
заимствований банков в ЦБ и почти 50% всех обязательств банков перед государством, 
наиболее действенной мерой с точки зрения денежно-кредитной политики было бы снижение 
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минимальной ставки по аукционному РЕПО. Однако ЦБ не просто оставил эту ставку 
неизменной, но и, как мы уже неоднократно упоминали, проводит политику сокращения 
лимитов по коротким сделкам РЕПО, что фактически оборачивается повышением этих ставок 
более чем 1,25 п.п. 
 

 Сопоставление ставок денежного рынка и стоимости инструментов 
рефинансирования ЦБ, 2010-2011 гг. 

 

 
 Источник: ЦБ, оценки Райффайзенбанка 

 

… вместо этого ЦБ 
снижает ставки по 
менее популярным 
инструментам  
 
 
 
Стоимость фикс. 
РЕПО, роль которого 
будет нарастать, 
может стать новым 
ориентиром для 
ставок денежного 
рынка 

Ставка кредитов под обеспечение активами, второго по значимости источника
рефинансирования (10-30% обязательств банков перед ЦБ), снизилась только для сделок 
сроком свыше 181 дня (до 8%), что подтверждает решительность ЦБ в отношении 
переориентации банков на длинное и дорогостоящее фондирование. Когда банки вынуждены 
привлекать более длинное недельное и трехмесячное РЕПО, а ставка на этих аукционах 
колеблется вблизи 6,5%, все большую роль в ближайшее время будет приобретать 
сопоставимое по стоимости фиксированное РЕПО с ЦБ. В этой связи снижение ставки по этим 
операциям (до 6,25%) незначительно, хотя и может быть интерпретировано как некий 
позитивный сигнал. Во-первых, 6,25% - это все равно высокая ставка, учитывая, что всего 3 
недели назад o/n РЕПО стоило ~5,26% (до сокращения лимитов ЦБ). Во-вторых, снижение 
ставок именно по фиксированному, а не аукционному РЕПО носит упреждающий характер и 
говорит о том, что ЦБ ожидает перетока спроса на ликвидность в фиксированное РЕПО, 
заблаговременно снижая ставку по этим операциям. Такое решение, вновь указывает на 
решительность регулятора в отношении поддержания ставки аукционного РЕПО на 
завышенном уровне (близком к стоимости фиксированного РЕПО), что предполагает 
продолжение политики сокращения лимитов по коротким операциям и сохранения повышенных 
ставок денежного рынка.   
 

 Таким образом, мы полагаем, что недавно сниженная ставка фиксированного РЕПО станет 
новым ориентиром для стоимости заимствований на денежном рынке, а такое развитие 
событий для денежного и долгового рынка означает не что иное, как ужесточение монетарной 
политики. 
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119071, Ленинский пр-т, д. 15А 
(+7 495) 721 9900 
(+7 495) 721 9901 

 
Аналитика 
   
Анастасия Байкова abaikova@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114 
Денис Порывай denis.poryvay@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова maria.pomelnikova@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев anton.pletenev@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9801 
Павел Папин pavel.papin@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9184 
Ирина Ализаровская irina.alizarovskaya@raiffeisen.ru (+7 495) 721 99 00 доб. 1706 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
Алексей Баранов  (+7 495) 981 2857 
 
Торговые операции 
 
Александр Дорошенко  (+7 495) 721 9900 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 

 
 
Начальник Управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций 
 
Никита Патрахин  (+7 495) 721 2846 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Гордиенко bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845 
Олег Корнилов  (+7 495) 721 2835 
Денис Леонов  (+7 495) 721 9937 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
Надежда Зотова  (+7 495) 221 9801 
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень ЗАО 
«Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, 
получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не 
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту 
представленной  информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, 
изложенные в настоящем бюллетене, но должен провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и 
всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия 
использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 
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