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Мы ожидаем, что на предстоящем во вторник 

заседании Совет директоров Банка России снова 

займет выжидательную позицию. 

Замедление экономического роста и сдержанное 

инфляционное давление со стороны факторов 

спроса будут способствовать смягчению 

риторики регулятора. 

Февральское заседание 
ЦБР сохранит выжидательную позицию  
 

 
Депо O/N Репо O/N Резервные требования 

Консенсус* без изменения без изменения без изменения 

Росбанк без изменения без изменения без изменения 

* Bloomberg/Reuters 

 

Мы полагаем, что на предстоящем 12 февраля заседании 

Совета директоров ЦБР сохранит статус-кво по ключевым 

процентным ставкам. На последнем заседании в январе 

регулятор послал весьма противоречивый сигнал, намекая 

на возможные изменения ставок (как в ту, так и в другую 

сторону), одновременно ужесточив риторику. Оставалось 

только догадываться, может ли фактическое повышение 

ставок стать следующим шагом. Учитывая нестабильное 

состояние экономики, мы не видим фундаментальных 

оснований для столь смелого решения. Ускорение 

потребительской инфляции в начале 1к’13 было вполне 

ожидаемым, и мы считаем, что ЦБР, скорее всего, будет 

говорить в более примирительном тоне (заявив, 

например, что ее последствия носят временный характер). 

В феврале мы не ожидаем каких-либо решительных шагов 

от ЦБР, но на фоне продолжающегося замедления 

экономического роста до уровня ниже потенциального, 

скрытого инфляционного давления и единодушных 

заявлений ряда высокопоставленных государственных 

деятелей (включая Президента Путина) о чересчур 

рестриктивной монетарной политике, основания для ее 

смягчения продолжают нарастать.  

Основные предположения 

Решение по 
ставкам 

Ставки без изменений.  

Прогноз ставок 

Ожидается смягчение риторики. ЦБР, вероятно, 
сосредоточится на совершенствовании 
трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики посредством 
регулирования операционной структуры. 

Экономическая 
оценка 

Сдержанный экономический рост в 
краткосрочной перспективе на фоне снижения 
внутреннего спроса. 

Ожидания рынка относительно процентной политики 
Банка России (прогноз ставки аукционного РЕПО, %) 

  
Источник: Reuters, Росбанк  

В этой связи мы по-прежнему считаем, что, прежде чем 

снижать ключевые процентные ставки, ЦБР скорее всего 

займется устранением недостатков в системе 

рефинансирования (что само по себе должно привести к 

значительному смягчению денежно-кредитной политики). 

Ниже приводится краткий обзор основных факторов, 

которые могут оказаться в центре дискуссии на 

предстоящем заседании Совета директоров ЦБР. 

Причины для смягчения процентной политики  

Снижение темпов роста показателей внутреннего 

спроса. В декабре потребительский спрос 

продемонстрировал неожиданный рост: розничные 

продажи увеличились на 5.0% г/г. Мы опасаемся, однако, 

что на фоне продолжающегося замедления роста 

потребительского кредитования и доходов населения 

такое увеличение потребительского спроса окажется 

кратковременным. Кроме того, на фоне ухудшения 

условий кредитования и неопределенности перспектив 

экономического развития продолжается замедление 

роста капиталовложений. 

Экономический рост под влиянием встречных ветров. 

В 2012 г. рост ВВП замедлился до 3.4% г/г (с 4.3% годом 

ранее), что наиболее ярко проявилось в конце года. 
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Учитывая прогнозируемую вялость внутреннего спроса, 

мы ожидаем, что в краткосрочном периоде рост ВВП 

сохранится на умеренном уровне. 

Умеренное инфляционное давление со стороны спроса. 

Начиная со второй половины 2012 г., базовая инфляция 

демонстрировала стабильность в диапазоне 5.0-5.5%, а в 

последнее время стала фактически снижаться. 

Соответственно, несмотря на повышение цен на 

продукты питания и тарифы, инфляционные ожидания 

также достаточно стабильны. 

Причины для повышения процентных ставок  

Ускорение инфляции предложения. На фоне 

повышения акцизов и некоторых тарифов 

потребительская инфляция в начале февраля достигла 

отметки 7.2%. Кроме того, учитывая длительные лаги 

влияния роста цен на зерновые на стоимость продуктов 

питания, потребительская инфляция, скорее всего, 

продолжит расти в течение всего 1к’13. 

Дефицит рынка труда. Острый дефицит на рынке труда 

сохраняется: уровень безработицы остается значительно 

ниже исторически нейтрального. Однако нейтральный 

уровень безработицы, похоже, снижается, что 

подтверждается отсутствием давления на заработные 

платы в частном секторе. 

Владимир Колычев 
+7 (495) 725-56-37 
VKolychev@mx.rosbank.ru 

Владимир Цибанов 
+7 (495) 662-1300, доб. 14834 
VNTsibanov@mx.rosbank.ru 
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Последние публикации 

Брифинг долговых рынков Экономика Специальные обзоры 

Понедельник, 11 февраля (Газпром нефть) 

Пятница, 8 февраля (Еврохим) 

Четверг, 7 февраля (Недельная инфляция, 

МОЭСК БО-3) 

Среда, 6 февраля (Инфляция в январе) 

Вторник, 5 февраля (Композитный индекс 

деловой активности, Русгидро 7,8, Башнефть 

6,7,8,9) 

Понедельник, 4 февраля 

Пятница, 1 февраля (ВВП, PMI 

производственного сектора, Металлоинвест, 

ММК, Мечел) 

Четверг, 31 января (Недельная инфляция, 

Юникредит Банк БО-6, НЛМК) 

Среда, 30 января (АФК Система 3, 

Металлоинвест 2,3, Гидромашсервис 3, 

Северсталь, ТМК) 

Вторник, 29 января 

Понедельник, 28 января 

Пятница, 25 января 

Ликвидность банковского сектора ( рус ) 

Инфляция в январе ( рус / eng ) 

Экономика в декабре ( рус / eng ) 

Промышленное производство в декабре 

( рус / eng ) 

Итоги январского заседания ЦБР ( рус / eng ) 

Январское заседание ЦБР ( рус ) 

Инфляция в декабря ( рус / eng ) 

Экономика в ноябре ( рус / eng ) 

Промышленное производство в ноябре 

( рус / eng ) 

Итоги декабрьского заседания ЦБР 

( рус / eng ) 

Декабрьское заседание ЦБР ( рус ) 

Инфляция в ноябре ( рус / eng ) 

Экономика в октябре ( рус / eng ) 

Промышленное производство ( рус / eng ) 

Ликвидность банковского сектора ( рус ) 

Итоги ноябрьского заседания ЦБР ( рус / eng ) 

Россия в фокусе, январь ( eng ) 

Прогноз факторов ликвидности банковского 

сектора в 2013 году ( рус ) 

Россия в фокусе, ноябрь ( рус / eng ) 

Квартальный экономический прогноз - 

Россия: в борьбе со встречными ветрами ( рус 

/ eng ) 

Что сулит более эффективная работа 

трансмиссионного механизма ДКП 

( рус / eng ) 

Новации ЦБР помогут «расчистить» канал 

процентных ставок трансмиссионного 

механизма монетарной политики ( рус / eng ) 

Комментарий к первичному размещению: 

Внешпромбанк БО-2 ( rus ) 

Россия в фокусе, октябрь ( eng ) 
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EKoshelev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14838 

Александр Ройко 

ARoiko@rosbank.ru 
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Павел Малявкин 
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