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Экономика
Инфляционные ожидания почти не заметили повышения НДС
Исходя из отчета ЦБ, динамика инфляционных ожиданий в январе на
удивление оказалась крайне сдержанной. Оба ключевых показателя наблюдаемая и ожидаемая инфляции - в декабре 2018 г. и январе 2019 г.
практически не изменились (см. график ниже), при этом наблюдаемый
рост цен даже снизился в январе, несмотря на ускорение фактической
инфляции почти до 5% г./г. (по данным Росстата). Напомним, что ЦБ
ожидал гораздо более выраженную реакцию инфляционных ожиданий
на НДС (на это регулятор указывал в ноябрьском отчете).
Таким образом, умеренная корректировка ожиданий населения, как мы
полагаем, выступает еще одним позитивным сигналом для сохранения
ключевой ставки в феврале. Основным же аргументом для этого, на наш
взгляд, станет более слабое влияние повышения НДС на фактическую
инфляцию (на что уже обратил внимание регулятор).
Ожидания населения по инфляции
остаются умеренными…
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Наблюдаемая инфляция
Ожидаемая инфляция

…а настроения потребителей
продолжают падение

Источник: ЦБ, оценки Райффайзенбанка

Умеренная инфляция, как мы полагаем, является результатом слабой
потребительской активности. Так, например, индекс потребительских
настроений, публикуемый ЦБ, в январе снизился до уровней начала
2016 г. (т.е. когда экономика была еще в рецессии). Не дают повода для
оптимизма и другие индикаторы активности потребсектора (средний чек
ритейлеров, доходы населения, оборот розничной торговли).
Мы считаем, что к моменту решения по ставке 8 февраля большинство
аргументов сложится в пользу сохранения ставки на текущем уровне.
Однако в перспективе ближайших месяцев высока вероятность
реализации внешних (новые санкции, ухудшение международных
торговых отношений) и внутренних рисков. В частности, эффект от
повышения НДС может оказаться более значительным, просто
растянутым во времени, что хоть и нетипично, но вероятно, учитывая
слабое состояние потребительского спроса. В этих условиях ЦБ уж точно
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не будет спешить со смягчением монетарной политики (мы полагаем,
это произойдет не ранее 1 кв. 2020 г.), а вероятность еще одного
повышения ставки в ближайшие месяцы сохранится.
Станислав Мурашов
stanislav.murashov@raiffeisen.ru
+7 495 221 9845
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Список последних обзоров по экономике и финансовым рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название

Экономические индикаторы
Росстат «построил» фундамент для более высокого роста ВВП

28.01.2019

Обрабатывающие отрасли в 2018 г.: «хэппи-энда» не получилось

24.01.2019

В новый год без чуда

21.12.2018

Слабые доходы потребителей заставляют «залезать в долги»

20.12.2018

Промпроизводство: на нефтяной «подкормке»

18.12.2018

Ускорение экономики под конец года не сильно улучшит годовой результат

13.12.2018

Инфляция
ЦБ нашел редкий повод для оптимизма в слабом эффекте НДС на инфляцию

18.01.2019

Инфляция «выстрелила» до 4,3% г./г., но НДС ни при чем

14.01.2019

Монетарная политика ЦБ
Поиск ключей к ставке ЦБ РФ: меньше слов, больше цифр

15.01.2019

Итоги заседания ЦБ: настрой на повышение

17.12.2018

Бюджетная политика
Федеральный бюджет 2018: санации и размещения Казначейства компенсировали негатив от
профицита на ликвидность

22.01.2019

Консервативная политика Минфина закрывает канал ликвидности

17.01.2019

Рынок облигаций
Нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ, а для локальных инвесторов ОФЗ уступают
депозитам ЦБ РФ

24.01.2019

Отменять аукционы Минфин будет лишь в крайнем случае

03.12.2018

Нерезиденты продолжают выход из ОФЗ

28.11.2018

Валютный рынок
Отложенные интервенции: ЦБ «ловит» краткосрочный позитив

25.01.2019

Платежный баланс: рост сальдо в 4 кв. не дает повода для оптимизма

18.01.2019

Платежный баланс: аномальный взлет сальдо на падающей нефти

12.12.2018

Казначейство тестирует рынок валютных свопов

05.12.2018

Денежный рынок
«Тонкие настройки» от ЦБ должны подтолкнуть RUONIA вверх

03.12.2018

Не все ставки МБК замечают ухудшение ситуации с ликвидностью

26.11.2018

Банковский сектор
Банки нарастили запас валюты, но до конца года его не хватит

21.11.2018
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название

Нефтегазовая отрасль
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк», основаны на информации, полученной
из открытых источников, которые рассматриваются АО «Райффайзенбанк» как надежные. АО
«Райффайзенбанк» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны провести собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Мнения, выраженные в аналитических материалах, могут отличаться или противоречить мнениям,
представленным другими подразделениями АО «Райффайзенбанк», вследствие использования различных
допущений и критериев. Контактные данные лиц, участвовавших в подготовке аналитических материалов,
содержатся в соответствующих материалах, а также на сайте АО «Райффайзенбанк».
Выпуск и распространение аналитических материалов в определенных юрисдикциях могут ограничиваться
законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,
опубликованная в данном источнике, необходимо соблюдать соответствующие ограничения. Информация о
финансовых инструментах, содержащаяся в аналитических материалах, а также на сайте АО
«Райффайзенбанк», может быть предназначена для квалифицированных инвесторов. В случае если Вы являетесь
представителем, сотрудником или действуете от имени и (или) в интересах Инвестиционной фирмы (как данный
термин определен в Директиве 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU)1, учрежденной на территории Европейского
Союза, ознакомление с аналитическими материалами АО «Райффайзенбанк», в том числе размещенными на
сайте АО «Райффайзенбанк», возможно исключительно на возмездной основе и при условии заключения с АО
«Райффайзенбанк» соответствующего соглашения, за исключением случаев ознакомительного использования
материалов на некоммерческой основе. Путем ознакомления с аналитическими материалами в отсутствие
заключенного с АО «Райффайзенбанк» соглашения или предложения о его заключении, Вы подтверждаете
неприменение требований Директивы 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU) и отсутствие статуса Инвестиционной
фирмы. В дополнение к вышеизложенному, положения об ограничении ответственности, размещенные по
адресу
в
сети
Интернет
https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer;jsessionid=XgiCnWE3tsXLrVnCC6c2YWt,
распространяются на аналитические материалы, в том числе опубликованные на сайте АО «Райффайзенбанк»,
в части, не противоречащей настоящим положениям, а также положениям применимого законодательства.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность ценных бумаг и других финансовых инструментов в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут быть подвержены
различного рода рискам, которые описаны в соответствующих декларациях, обязательных к ознакомлению
лицами, принявшими решение об инвестировании.
АО «Райффайзенбанк» может предоставлять или предоставляло инвестиционно-банковские услуги, услуги на
рынках капитала, консультационные услуги, услуги управления активами и/или иные финансовые и/или
банковские услуги эмитентам, финансовые инструменты которых могут упоминаться в аналитических
материалах. При этом АО «Райффайзенбанк» придерживается строгих правил и политик, регулирующих
недопущение конфликта интересов, во избежание причинения ущерба интересам клиентов.
Материалы и сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», носят исключительно информационный
характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения какой-либо сделки. Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк» также
не должны рассматриваться как обязательство заключить сделку, реклама, оферта, приглашение или
побуждение сделать оферту, просьба купить или продать финансовые инструменты, либо осуществить какуюлибо иную инвестиционную деятельность, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем материале.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, опубликованная в данном источнике, может изменяться без
предварительного уведомления. АО «Райффайзенбанк» не берет на себя обязательство по обновлению
соответствующей информации для поддержания её актуальности.
Все права на представленную информацию принадлежат АО «Райффайзенбанк». Данная информация не
предназначена для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться
или распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Райффайзенбанк».

1 Требования Директивы 2014/65/ЕС об осуществлении платежей за получение аналитических материалов подлежат применению, начиная с 3 января 2018 г.

