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Экономика
Заседание ЦБ: фундаменталии – за повышение, но ЦБ может пойти
«своим путем»
Последние дни масштабной коррекции и крайне высокой
волатильности курса рубля, на наш взгляд, фактически исключают
возможность сохранения мягкой монетарной политики для ЦБ.
Несмотря на экстренное снижение ставки ФРС, уровень российского
странового риска существенно возрос: 5-летний CDS за последние
дни вплотную подобрался к отметке в 300 б.п. (последний раз такое
было в начале 2016 г.), а вмененная волатильность курса рубля на 3месячном горизонте достигла более 25% (что также соответствует
уровням конца 2015 – начала 2016 г.).
Возросшие риски требуют повышения ставки
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Источник: Bloomberg, оценки Райффайзенбанка

Пока текущая ситуация по масштабу не сопоставима с острой фазой
кризиса 2015 г.: на графике видно, что текущий реализовавшийся шок
приблизительно в два раза меньше, чем тогда. Но при этом, по нашим
оценкам,
уже
сформировавшийся
объем
рисков
требует
ужесточения монетарной политики. При этом, к сожалению, далеко не
факт, что реализовался уже весь возможный негатив. В частности, как
мы понимаем, эффект от развала сделки ОПЕК+ еще не вполне учтен
в ценах нефти, которые могут испытать дополнительное снижение от
фактического увеличения добычи и демпинга со стороны Саудовской
Аравии.
При всей фундаментальной необходимости повышения ставки, исход
сегодняшнего заседания остается крайне неоднозначным. Так, после
начала заметного ослабления рубля комментарии ЦБ были крайне
мягкими (складывалось ощущение, что ставку с высокой вероятностью,
несмотря на все, могут сохранить неизменной). Сейчас, после обвала
рубля, такой сценарий кажется нам нелогичным (при том, что такая
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точка зрения присутствует на рынке). Сохранение ставки не сможет
помочь российской экономике (инвестиции практически не
опираются на кредиты, стоимость заимствований все равно будет
расти из-за повышения рисков, отток капитала при низкой ставке в
текущих условиях будет лишь усиливаться).
Но вместе с тем, отсутствие экстренного повышения ключевой ставки к
настоящему моменту намекает на то, что регулятор пока не видит ее
на гораздо более высоком уровне (>100 б.п. к текущему).
Станислав Мурашов
stanislav.murashov@raiffeisen.ru
+7 495 221 9845
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название
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Список последних обзоров по экономике и финансовым
рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название
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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.

