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На фоне резкого усиления инфляции в начале 2011 г. и словесных интервенций представителей ЦБ РФ об изменениях 
в российской монетарной политике разговоры о подъеме ключевых процентных ставок практически полностью 
перешли из разряда дискуссионных тем в неизбежную для экономики и финансовых рынков данность, не 
подлежащую сомнениям. В этой связи тревоги и опасения участников рынка сместились из области философской 
(«Закончена эра дешевых денег или продолжается?») в более практическую плоскость: 

1. Каким по времени будет новый цикл ужесточения монетарной политики и когда именно он начнется? 

2. Какова будет степень воздействия на те или иные инструменты в арсенале ЦБ РФ? 

3. Насколько резкими будут отдельные шаги регулятора, иначе говоря, ждать ли роста ставок дискретно на 
25 бп с перерывами или возможна цепь повышений по 50 или даже 75 бп? 

Ниже мы коротко излагаем наши ответы на данные вопросы. 

Высокие январские темпы инфляции объясняются не только сезонным повышением тарифов и неурожаем, но и 
последствиями сверхдинамичного роста денежной массы. Становится очевидным, что антиинфляционных мер одного 
лишь Минсельхоза для подавления инфляции оказывается явно недостаточно, рано или поздно в игру должен 
вступить и ЦБ. ЦБ РФ вступил в игру даже до новогодних каникул, но, вопреки ожиданиям, не тронул ставку 
рефинансирования, повысив только депозитную. 

Мы исповедуем подход, что рост экономики для Банка России имеет в настоящее время бОльший приоритет по 
сравнению с инфляционными рисками. Поэтому с повышением кредитных ставок, пожалуй, стоит повременить, отдав 
предпочтение депозитным ставкам, которые, к тому же, уже зарекомендовали себя как действенный способ 
стерилизации ликвидности. С момента их подъема 27 декабря на 25 бп к 20 января на депозиты ЦБ «перетекло» до 
RUB800 млрд. Вдобавок, повышение депозитных ставок выгодно тем, что увеличивает дифференциал между 
внутренними и зарубежными ставками, а значит стимулирует возобновление притока капитала в страну. 

Повышение же кредитных ставок в условиях избыточной ликвидности и низкой стоимости средств на межбанке для 
подавления роста денежного предложения сейчас малоэффективно. Однако, как только ликвидность начнет иссякать, 
а ее сокращение «не за горами» в связи с ростом налоговой нагрузки на компании, кредитные ставки станут более 
действенными и уже смогут реально влиять на притормаживание промпроизводства и инвестиционной активности. 

То, что Банк России после заседания 31 января 2011 г. пойдет на повышение депозитных ставок еще на 25 бп, ни у 
нас, ни у рынка сомнений не вызывает. Предметом споров остается лишь, когда ЦБ начнет повышать кредитные 
ставки. В сложившихся условиях, наиболее вероятным сценарием (скажем, 60%) мы видим повышение депозитных 
ставок еще на 25 бп. в январе, а вот компромиссным началом цикла подъема всех ставок (включая кредитные) мы 
видим февраль 2011 г. – с шагом по 25 бп в месяц, то есть всего на 75-100 бп в течение 1П 2011 г. 

Мы не исключаем вероятность и того, что ЦБ РФ предпочтет не трогать кредитные ставки в своем арсенале ни в 
январе, ни в феврале, распробовав уже полученный стерилизационный эффект. Такой сценарий, насколько мы 
понимаем, рынком не закладывается, поэтому в случае его реализации (не более 20% вероятности), долговой рынок 
будет простимулирован на рост в пределах 25-50 бп. 

В случае повышения 31 января не только депозитных ставок, но и ставки рефинансирования или ставок РЕПО, сильной 
негативной реакции на долговых рынках, на наш взгляд, опасаться не стоит, поскольку и этот сценарий уже заложен в 
ожиданиях рынка. Потенциал роста ставок на 25 и даже 50 бп, по нашему мнению, заложен рыночными участниками в 
цены как ОФЗ, так и корпоративных бумаг на вторичном рынке. Единственным исключением могут стать многие 
корпоративные blue chips и бумаги эмитентов с рейтингом предынвестиционной категории (ВВ+/Ва1) – в целом очень 
перекупленная категория инструментов. 
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Настоящий отчет не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. 
Хотя информация и мнения, изложенные в настоящем отчете, являются, насколько нам известно, верными на дату отчета, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий или 
заключений относительно их точности или полноты. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный 
анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Мы можем изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. Информация и 
заключения, изложенные в настоящем отчете, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Мнения, выраженные в данном отчете, могут отличаться или 
противоречить мнениям других подразделений НБ «ТРАСТ» (ОАО) («Банк») в результате использования разных оценок и критериев, а также проведения анализа информации для разных целей. Данный 
документ может использоваться только для информационных целей. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направлений развития, упомянутых в данном отчете, не 
предполагают полноты их описания. Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Банк и связанные с ним стороны, должностные лица, директора 
и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними стороны могут владеть долями капитала компаний или выполнять услуги для одной или большего числа компаний, упомянутых в настоящем отчете, и/или 
намереваются приобрести такие доли капитала и/или выполнять либо намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). Банк и 
связанные с ним стороны могут действовать или уже действовали как дилеры  с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в данном отчете, или ценными бумагами, лежащими в 
основе таких финансовых инструментов или связанными с вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк может иметь или уже имел взаимоотношения, или может предоставлять или уже предоставлял 
финансовые услуги упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Сотрудники Банка или связанные с ним стороны могут или могли быть также сотрудниками 
или директорами упомянутых компаний (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие 
несанкционированному использованию служебной информации, а также возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке. Банк и 
связанные с ним стороны не берут на себя ответственность, возникающую из использования любой информации или заключений, изложенных в настоящем отчете. Цитирование или использование всей или 
части информации, содержащейся в настоящем отчете, допускается только с прямо оговоренного разрешения Банка. Настоящий отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом 
действующего законодательства РФ. Иностранные инвесторы (включая, но не ограничиваясь: Швейцария, Королевство Нидерландов, Германия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) могут использовать 
настоящий отчет только, если они являются институциональными инвесторами по законодательству страны регистрации. Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован в качестве брокера-
дилера уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций США, распространяется контрагентам Банка в США и предназначается только для этих лиц, которые подтверждают, что они являются 
основными институциональными инвесторами США, как это определено в Правиле 15а-16 Закона США о ценных бумагах от 1934 года, и понимают и принимают все риски, связанные с операциями с 
финансовыми инструментами (включая ценные бумаги). Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций Великобритании, 
и распространяется контрагентам Банка в Великобритании, не являющимся частными инвесторами. 
 

Каждый аналитик Департамента исследований долговых рынков, частично или полностью отвечающий за содержание данного отчета, подтверждает, что в отношении каждого финансового инструмента или 
эмитента, упомянутых в отчете: (1) все выраженные мнения отражают его личное отношение к данным ценным бумагам или эмитентам; (2) его вознаграждение напрямую или косвенно не связано с 
рекомендациями или взглядами, выраженным в отчете; и (3) он не проводит операции с финансовыми инструментами компаний, анализ деятельности которых он осуществляет. Банк не несет никакой 
ответственности за использование кем-либо информации, основанной на мнении аналитика Департамента исследований долговых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента. 

mailto:research.debtmarkets@trust.ru
mailto:sales@trust.ru
http://www.trust.ru/

