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Вслед за обнадеживающими данными по 

промышленному производству, опубликованными 

в начале недели, статистика показателей 

внутреннего спроса добавила смешанные 

сигналы.  

Потребительский спрос пересмотрен до менее 

мрачных уровней, в то время как капитальные 

расходы продолжили стагнирующую динамику. 

Несмотря на некоторое восстановление 

экономической активности в марте, рост, 

несомненно, остается ниже своего потенциала и, 

следовательно, аргументы в пользу более мягкой 

политики должны остаться в повестке дня ЦБР. 

В то же время высокая инфляция по-прежнему 

препятствует Банку России снизить ключевые 

ставки. 

Экономика в марте 
Менее мрачная динамика экономической 
активности отложит смягчение политики  
 

Показатель Факт Предыдущий период Консенсус Росбанк 

Безработица (%) 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 

Реальная заработная плата (г/г) 4.2% 3.3% 5.2% 5.2% 

Оборот розничной торговли (г/г) 4.4% 3.0% 2.6% 2.4% 

Инвестиции в основной капитал (г/г) -0.8% 0.3% 0.5% -0.4% 
 

 

Рост расходов домохозяйств пересмотрен в сторону 

повышения. Показатели, характеризующие 

потребительский спрос, как и месяцем ранее стали 

самой неожиданной частью опубликованного доклада. 

Темп роста розничных продаж ускорился до 4.4% г/г 

(Консенсус 2.6%, Росбанк 2.4%), вследствие пересмотра 

вверх разочаровывающих данных прошедших месяцев. 

При этом последовательные темпы роста 

стабилизировались на 4.0% (3м SAAR), поддерживаемые 

замедлением потребительских цен и по-прежнему 

сохраняющегося высокого доверия потребителей. 

 

 

 

Потребительский спрос пересмотрен до менее мрачных 

уровней  

  
Источник: Росстат, Росбанк 

Несмотря на холодные погодные условия, которые 

должны были негативно отразиться на найме в 

строительстве и сельском хозяйстве, уровень 

безработицы с учетом коррекции на сезонность остался 

на неизменном уровне в марте (5.2%). Однако дефицит 

на рынке труда по-прежнему не стимулирует ускорение 

заработных плат в частном секторе: в соответствии с 

подробными данными, опубликованными Росстатом с 

задержкой в один месяц компенсации в частном секторе 

продолжают нисходящий тренд, показав замедление до 

9.5% г/г в номинальном выражении в марте. Заработная 

плата государственных служащих остается под 

давлением от исчезающего фискального импульса 

(в марте было зафиксировано замедление до 14.7% г/г 

после более чем 22.0% в конце прошлого года). 
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Нисходящий тренд заработных плат частного сектора 
остается неизменным 

 
Источник: Росстат, Росбанк 

В целом стабилизация (но на относительно низких 

уровнях) потребительской активности соответствует 

нашим ожиданиям. Ослабление инфляционного 

давления наряду с дефицитом трудовых ресурсов 

должно ограничить замедление, однако быстрое 

восстановление в ближайшее время маловероятно, 

учитывая замедление кредитной активности и снижение 

темпов роста заработных плат. 

Инвестиционная активность по-прежнему стагнирует. 

Инвестиции в основной капитал снизились в марте 

до -0.8% г/г, последовательно замедляясь с 0.3% в 

феврале и 1.1% в январе. Хотя отчасти мартовское 

падение можно объяснить холодной погодой, негативно 

отразившейся на строительной деятельности, общий 

тренд продолжает показывать стагнирующую динамику, 

некоторого ускорения можно ожидать только в конце 

второй половины года после улучшения условий 

заимствования на фоне более мягкой денежно-

кредитной политики ЦБР. 

 

 
Стагнация инвестиционной активности продолжается 

  
Источник: Росстат, Росбанк 

Повышение экономической активности в марте 

снизит давление на ЦБР. После неутешительных 

результатов февраля, отчасти связанных с 

календарными факторами, мартовские данные 

позволили смягчить ожидания стремительно 

приближающейся рецессии. Тем не менее, несмотря на 

некоторое восстановление, темпы экономической 

деятельности по-прежнему остаются ниже своего 

потенциального уровня и вряд ли восстановятся в 

ближайшем будущем. Таким образом, аргументы в 

пользу более мягкой политики остаются 

неизменными. В то же время менее ужасающие данные 

и временное повышение еженедельных данных по 

инфляции убеждают нас, что снижения ставок по 

среднесрочным инструментам рефинансирования 

(312-П) в мае-июне более вероятно, чем сокращение 

ключевых ставок. 

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 

Среда, 17 апреля (Акрон, АФК Система) 

Вторник, 16 апреля (Промышленное 

производство в марте, Мечел, Башнефть) 

Понедельник, 15 апреля (Норильский никель, 

ММК, Группа Кокс, Евраз) 

Пятница, 12 апреля (Евраз) 

Четверг, 11 апреля 

Среда, 10 апреля (Металлоинвест, Мечел) 

Вторник, 9 апреля (Татнефть) 

Понедельник, 8 апреля (Есть ли ценовые 

преимущества в локальных и внешних 

корпоративных облигациях, номинированных 

в рублях?) 

Пятница, 5 апреля (Инфляция в марте) 

Четверг, 4 апреля (Анонс продаж минфином 

валюты на открытом рынке обвалил рубль; 

Сибур) 

Среда, 3 апреля (Что сулит «нестандартное» 

решение Банка России; Металлоинвест, БК 

Евразия) 

Экономика в марте ( eng ) 

Промышленное производство в марте ( рус 

/ eng ) 

Ликвидность банковского сектора в апреле 

( рус ) 

Инфляция в марте ( рус / eng ) 

Итоги апрельского заседания ЦБР ( рус / eng ) 

Апрельское заседание ЦБР ( рус ) 

Экономика в феврале ( рус / eng ) 

Промышленное производство в феврале ( рус 

/ eng ) 

Итоги мартовского заседания ЦБР ( рус ) 

Мартовское заседание ЦБР ( рус ) 

Ликвидность банковского сектора в марте 

( рус ) 

Инфляция в феврале ( рус / eng ) 

Экономика в январе ( рус / eng ) 

Промышленное производство в январе 

( рус / eng ) 

Россия в фокусе, март ( eng ) 

Торговая идея: Покупать ОФЗ 26207 ( eng ) 

Квартальный экономический обзор 

( рус / eng ) 

Россия в фокусе, февраль ( рус / eng ) 

Норильский никель – профиль эмитента 

( рус / eng ) 

Россия в фокусе, январь ( рус / 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 ) 

 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг Продажи финансовым 

учреждениям 

Корпоративные продажи Инвестиционно-

банковские услуги 

Владимир Колычев 

VKolychev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 725-5637 

Борис Брук 

BBruck@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

Марина Петухова 

MVPetukhova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5477 

Владимир Мацко 

vladimir.matsko@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Михаил Афонский 

MAfonsky@rosbank.ru 

+7 (495) 234-0974 

Александр Попов, CFA 

APopov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14836 

Василий Королев 

VKorolev@rosbank.ru 

+7 (495) 234-0986 

Вера Шаповаленко 

VAShapovalenko@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5713 

Роман Воронин 

roman.voronin@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Виктория Якимова 

Yakimova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5494 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 

EKoshelev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14838 

Александр Ройко 

ARoiko@rosbank.ru 

+7 (495) 604-7461 

Павел Малявкин 

PVMalyavkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-5713 

Евгений Курочкин 

evgeniy.kurochkin@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 

TAmbrozhevitch@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 956-6714 

Владимир Цибанов 

VNTsibanov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14834 

Михаил Петушков 

MAPetushkov@rosbank.ru 

+7 (495) 604-7461 

 Александра Павлова 

avpavlova@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 

YSNovikov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 234-0974 

Александр Сычев 

AASychev@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14837 

Дмитрий Зайцев 

DZaitsev@rosbank.ru 

+7 (495) 721-9557 

 Роман Будаев 

roman.budaev@socgen.com 

+7 (495) 725-57-44 

 

Алексей Думнов 

ADumnov@mx.rosbank.ru 

+7 (495) 662-1300, доб. 14835 

  Андрей Галкин 

aagalkin@rosbank.ru 

+7 (495) 725-57-44 
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