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PSB
Банк России оставил ставку неизменной
По итогам сегодняшнего заседания Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне
7,75%. Регулятор отметил, что в январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до
5,0% (с 4,3% в декабре 2018 года), что соответствует нижней границе ожиданий Банка России.
Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В
полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года.
Также он обратил внимание на то, что в январе сохранялся рост инфляционных ожиданий
населения и предприятий, но прослеживалась устойчивая тенденция к его замедлению, а
наблюдаемая населением инфляция и вовсе снизилась. ЦБ оценивает текущее охлаждение
экономической активности как кратковременное и ожидает роста государственных расходов,
особенно инвестиционного характера, в 2019 году, которые поддержат рост экономики.
На наш взгляд, данное решение регулятора было ожидаемо. Аргументы для этого решения
были сильными – существенное замедление среднесуточной инфляции в течение январяфевраля и движение фактической инфляции вблизи нижней границы прогноза ЦБ.
Новый виток роста депозитных и кредитных процентных ставок (запущен в начале февраля
решением крупнейших банков, повысить ставки по вкладам), начавшийся вопреки прогнозам
регулятора, повышает риск ухудшения кредитных условий для экономики и будет в
дальнейшем ограничивать желание ЦБ ужесточать процентную политику при отсутствии
критических процессов (финансовый стресс, резкий усиление инфляционных факторов).
Отметим, что мы ожидаем дальнейший рост инфляции за счёт низкой базы. Удержание
уровня инфляции в «приемлемых» рамках требует дальнейшего замедления среднесуточной
инфляции в феврале. Пик роста инфляции, по нашим ожиданиям, придется на март-апрель и
составит 5,6-5,8%.
В рамках нашего базового сценария мы ожидаем сохранения регулятором ставки на уровне
7,75% в течение всего 2019 года. Ключевым триггером к повышению ставки может стать
достижение инфляцией верхнего диапазоне прогноза Банка России. Текущая недельная
инфляция в годовом выражении все еще ниже диапазона ожиданий ЦБ (5,5-6,0%).
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Настоящий
информационно-аналитический
обзор
предоставляется
исключительно
в
информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и выводы были
получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными.
Однако ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений,
что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна
рассматриваться как полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре,
являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий
и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять
информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять неточности, и оставляет за
собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.
Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или
приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг и других
финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не
принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные
цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может
быть получателем настоящего обзора.
Содержащиеся в обзоре комментарии и выводы, в том числе, о действиях и политике ЦБ,
отражают только позицию аналитиков ПАО «Промсвязьбанк». Комментарии подготовлены на
основе данных, размещенных в открытых источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом,
считает надежными.
Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются
индикативными для определения результатов будущих сделок. Инвесторам необходимо принять
во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или
стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты
инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств.
Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов
может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и
выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические
условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской
Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых
действуют соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.
ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные
решения получателей настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за
прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем
настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными
бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении
ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все
риски, связанные с такими инвестициями.
Использование
информации,
представленной
в
настоящем
обзоре,
осуществляется
потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск. Если прямо не указано обратное,
настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного
обзора в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и
которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким
лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям
указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать
обзор только в случае, если он является допустимым получателем.
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