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Основные тенденции: 

 Инфляция по итогам сентября составила 0,7%, с начала 2014 г. — 6,3%; 

 Курс российской валюты к доллару снизился за месяц на 3,8%, а курс 

рубля к евро — на 0,9%; 

 В сентябре было запланировано проведение 271 кредитного аукциона, 

по результатам 186 из которых были заключены контракты. При этом 

78 аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, 7 аукционов 

было отменено; 

 Средняя ставка по годовым кредитам составила 11,23% годовых (в 

августе — 11,13% годовых), диапазон ставок составил от 10,31% до 

12,17% годовых. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 

12% (в августе 11,39%), диапазон ставок составил от 10,71%, до 14,5%. 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1510); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец сентября составила 9,45%, среднемесячный 

уровень доходности индекса составил 9,75%; 

 В секторе субфедеральных и муниципальных облигаций не состоялось 

ни одного размещения; 

 По мнению экспертов, России удалось избежать резкого спада, но 

стагнация продлится долго. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в сентябре 2014 г. составила 0,7% после 0,2% в августе, 

0,5% в июле, 0,6% в июне, 0,9% в мае и апреле, 1,0% в марте, 0,7% в феврале и 0,6% 

в январе. В годовом выражении уровень инфляции достиг 8%. 

Уровень инфляции в сентябре незначительно превысил ожидания 

аналитиков (консенсус-прогноз экономистов, подготовленный «Интерфаксом», 

составлял 0,6% и совпал с результатами недельного мониторинга Росстата), 

несмотря на то, что сентябрь — традиционно благоприятный месяц для 

замедления инфляции из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции (год 

назад в этом месяце цены выросли на 0,2%). Всплеск инфляции в сентябре 2014 — 

результат российских ответных санкций, спровоцировавших рост цен на ряд 

категорий продуктов питания. В целом, продовольственные товары за сентябрь 

подорожали на 1% против 0,0% годом ранее. 

Инфляция с начала 2014 г. составила 6,3%, в то время как за январь — 

сентябрь 2013 г цены выросли на 4,7%. В сентябре в 13 субъектах Российской 

Федерации потребительские цены на товары и услуги в среднем выросли более 

чем на 1,0%. 

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2014 г. составляет 7,5%. 

Министр экономического развития А. Улюкаев заявил, что инфляция по итогам года 

может составить 8%, а в 2015 г. существуют «достаточно высокие риски» 

превышения целевого прогноза в 5,5%.  
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В сентябре курс российской валюты продолжил падение. Причинами этого стали как локальные российские 

факторы, так и тенденции на внешних рынках. Одним из ключевых событий в этом месяце стало усиление санкций США и 

Евросоюза, которые еще сильнее ограничили доступ российских компаний на западный рынок капитала. 

По данным ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 2,1%. При этом реальный 

курс российской валюты к доллару снизился за месяц на 3,8%, а реальный курс рубля к евро – на 0,9%. За 9 месяцев 2014 

года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 3,1%, к доллару – снизился на 9,4%, а к евро – 

на 2,8%. 

 

Кредитный рынок 

В сентябре 2014 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?1510), было запланировано проведение 271 

кредитного аукциона, по результатам 186 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялись по причине отсутствия заявок 78 аукционов, 7 аукционов было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в сентябре было запланировано проведение 74 кредитных аукционов, 

из которых 8 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 аукцион был отменен. Средняя ставка по годовым кредитам 

выросла и установилась на уровне 11,23% годовых, что выше уровня августа на 0,1 п.п. (в августе – 11,13% годовых). 

Диапазон ставок по годовым кредитам в сентябре уменьшился: контракты заключались по ставкам от 10,31% до 12,17% 

годовых (в августе — по ставкам от 10% до 14,52%). 

На предоставление трехлетних кредитов в сентябре было запланировано проведение 117 кредитных аукционов, из 

которых 47 не состоялись по причине отсутствия заявок, еще один аукцион был отменен. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам выросла и составила 12%, что на 0,61 п.п. выше уровня августа(11,39%). Минимальная ставка по трёхлетнему 

кредиту составила 10,71%, максимальная — 14,5%. 

Доля госбанков составила 87,1%, при этом во всех 87,1% случаев контракт был заключен со Сбербанком, ВТБ в 

сентябре учувствовал лишь в двух аукционах, победы в которых не добился. 

Если говорить об относительно долгосрочных кредитах, то в сентябре кредиты сроком на 5 лет были привлечены 

Краснодарским краем (объем лота 1,18 млрд. рублей) и Рязанской областью (общий объем лотов 3,18 млрд. рублей), 

кредитором для регионов выступил Сбербанк, ставка составила 12% годовых. 

Краткосрочные кредиты в сентябре были привлечены Пермским краем (общий объем лотов 9 млрд. рублей) на 0,3 

месяца по ставкам от 11,19% до 11,25%, и Астраханской областью (объем лота 0,2 млрд. рублей) на 6 месяцев по ставке 

11,1%. 

 

Рынок облигаций 

После июльского повышения ставки ЦБ в июле, для всего рынка стало очевидно, что в ближайшее время ждать 

снижения ставок не приходится. Действия Банка России «наложились» на обострение геополитической ситуации, 

в результате чего доходности ОФЗ в очередной раз обновили максимумы с начала года, спрэды к ключевой ставке 

расширились, а рыночные участники ожидали дальнейшего повышения ключевой ставки и на сентябрьском заседании 

ЦБ. 

Одним из ключевых событий сентября стало ужесточение санкций США и Евросоюза, которые еще сильнее 

ограничили доступ российских компаний на западный рынок капитала. Новый пакет мер включал в себя: 

− ужесточение ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: 

«Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». В частности, запрещена выдача 

им кредитов сроком более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и подобными 

финансовыми инструментами сроком обращения более 30 дней; 

− запрет организации долгового финансирования трех топливно-энергетических компаний России: «Роснефти», 

«Транснефти», «Газпром нефти» (запрещены торговля облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 

дней и участие в организации выпусков таких бумаг); 

− запрет организации долгового финансирования для трех крупнейших оборонных концернов России: 

«Уралвагонзавода», «Оборонпрома», «Объединённой авиастроительной корпорации». 

Кроме того, в санкционный список попали ещё девять российских оборонных концернов и двадцать четыре 

гражданина РФ. 

Таким образом, санкции направлены преимущественно на ограничение доступа российских компаний к западному 

капиталу, что, особенно в случае с банками, способно привести к ещё более существенному росту ставок и, как следствие, 

замедлению экономики. 
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В сентябре курс российской валюты на фоне неблагоприятной геополитической ситуации продолжил падение. 

Однако из позитивных моментов отмечался тот факт, что Правительство поручило ЦБ разработать механизмы 

регулирования валютной ликвидности, что может снизить давление на курс и стабилизировать спрос на доллары. Тем не 

менее, разработка и ввод в действие таких инструментов займет продолжительное время (сроки подготовки установлены 

– до 20 ноября), а потребность в дополнительной валютной ликвидности демонстрируется уже сейчас. 

Решение ЦБ не повышать ключевую ставку в середине сентября стало позитивным для долгового рынка, но не 

смогло перевесить негатив от введения Евросоюзом новых санкций. И, хотя на последнем сентябрьском заседании ЦБ РФ 

и не повысил ключевую ставку, тот факт, что тренд по инфляции продолжает показывать ускорение, свидетельствует о 

сохранении опасности еще одного повышения ставок ЦБ РФ до конца года. 

Специалисты считают, что в данный момент лучшим способом убедить рынок, что приоритетом ЦБ остается курс на 

свободное плавание рубля, будет внеочередное повышение ставок. Это может заставить прийти на рынок продавцов 

валюты, так как в течение второй половины сентября 

ослабление рубля было в основном следствием дефицита 

валюты. Вариант введения ограничений на движение 

капитала, которого рынок опасается с марта этого года, имеет 

крайне высокие экономические издержки при крайне низкой 

эффективности. Кроме того, он полностью разрушит доверие 

рынка к ЦБ.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец сентября составила 9,45%, 

что выше уровня конца августа на 0,48 п. п. (доходность на 

конец августа — 8,97% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам сентября составил 9,75%, 

увеличившись по сравнению с августом на 0,49 п.п. (в августе 

— 9,26%). 
 

Первичные размещения 
 

На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций продолжается затишье. В течение сентября ни один 

эмитент не вышел на рынок. Однако по сравнению с предыдущим месяцем, где не было ни размещений облигаций, ни 

регистрации Министерством финансов условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций, в сентябре 

Министерство финансов, помимо регистрации изменений в условия эмиссии и обращения муниципальных бумаг 

г. Томска, зарегистрировало условия эмиссии и обращения облигаций Министерства финансов Ставропольского края со 

сроком обращения от 1 до 7 лет. Кроме того, о готовности выйти на первичный рынок в октябре объявили Новосибирская 

область и Красноярский край. 
 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала сентября по 30.09.2014 включительно 

составил 8,2%, что на 0,06 п.п. выше среднего значения августа (8,14%). Максимальное значение в сентябре установилось 

на уровне 8,77% (в августе — 8,54%). Минимальная ставка в сентябре составила 7,57%, снизившись на 0,03 п.п. по 

сравнению с предыдущим месяцем (7,6%).   

В сентябре было объявлено о проведении 5 депозитных аукционов из которых 4 аукциона Санкт-Петербурга и 1 –

Сахалинской области. 

Объем, тыс. руб. Срок, дней 
Ставка отсечен., 

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  3 000 000 69 9,90% 

2 500 000 43 12,06%  Сахалинская область 

2 705 260  44 12,05%  3 000 000 89 10,2% 

3 000 000 40 11,00%     

  

 

 

Новости городов и регионов 

Президент России Владимир Путин упразднил ежегодные бюджетные послания главы государства Федеральному 

собранию. Теперь президент будет обращаться к Федеральному собранию один раз, так как бюджетное послание будет 

объединено с посланием главы государства Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Д. Песков. 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Одновременно с этим, в БК РФ появилась статья о долгосрочном бюджетном планировании, в соответствии с 

которой бюджетные прогнозы страны и регионов разрабатываются каждые 6 лет на 12 и более лет. Муниципалитеты 

будут принимать прогнозы каждые 3 года минимум на 6 лет. Бюджетный прогноз утвердят правительство России, высший 

исполнительный орган региона или местная администрация в течение двух месяцев со дня официальной публикации 

закона. 

Тенденции и прогнозы 

По мнению Всемирного банка (ВБ), России удалось избежать спада, но стагнация продлится долго. Всемирный банк 

понизил прогноз роста российской экономики в 2014 г. с 1,1 до 0,5% и ожидает продолжения стагнации в следующие два 

года (0,3% в 2015 г., 0,4% в 2016 г.). Экономика балансирует на пороге рецессии и, скорее всего, такая ситуация сохранится, 

сказала главный экономист ВБ по России Биржит Ханзль. 

«Главный риск для России в том, что очень мало возможностей восстановить экономику, если не начать 

структурные реформы», — говорит Ханзль. «У правительства есть масса хороших намерений, но ситуация для проведения 

реформ очень сложная», — сетует директор представительства ВБ в России Михал Рутковски. 

Реформы могли бы усилить эффект денежно-кредитной политики ЦБ, которую ВБ считает правильной и 

эффективной. Отмечая усиление давления на ЦБ, в ВБ считают, что толку это не принесет: низкий потенциал роста 

экономики исправить монетарной политикой невозможно. В то же время, Рутковски публичную критику политики ЦБ со 

стороны некоторых членов правительства и администрации президента считает «правильной, здоровой дискуссией»: 

«Подобные здоровые дебаты — как учитывать экономические перспективы, как устанавливать ставку — идут во многих 

странах». 

В базовом сценарии ВБ исходит из того, что введенные в отношении России санкции будут отменены в середине 

2015 г., их основной негативный эффект проявится к концу 2014 г., когда вероятна техническая рецессия. В 

пессимистичном варианте санкции сохраняются на среднесрочный период, к уже введенным добавляются торговые 

ограничения — сокращение Европой импорта газа. Тогда Россию ждет рецессия в 2015 и 2016 гг. (спад на 0,9 и 0,4%) на 

фоне высокого оттока капитала, вызванного погашением долгов при недоступности внешнего рефинансирования, разгон 

инфляции (до 10% по итогам 2015 г.), сильный спад инвестиций, падение потребления, рост дефицита бюджета. 

Оптимистичный сценарий предполагает отмену санкций к концу 2014 г., но это не приведет к заметному улучшению 

ситуации: в лучшем случае рост экономики к 2016 г. ускорится до 1,3%. Все три варианта предполагают свободное 

курсообразование, как обещает ЦБ. В ином же случае последствия будут еще хуже, предупреждает ВБ. 

Прогноз ВБ оптимистичнее обновленного прогноза ЕБРР, согласно которому в 2014 г. экономика России замедлится 

до нуля, а в 2015 г. сократится. МВФ прогнозирует замедление роста до 0,2% в этом году и 1% в 2015 г., это самые низкие 

темпы среди всех крупных экономик мира. Слабый рост затухает из-за ошибок экономической политики, отказа от 

структурных реформ и роста предпринимательских рисков, считает МВФ; внешнеполитический кризис и санкции вносят 

лишь дополнительный негатив. О вероятности затяжной стагнации из-за отложенных реформ предупреждал и бывший 

министр финансов Алексей Кудрин. А приближение парламентских выборов 2016 г. и президентских 2018 г. сокращает 

шансы на то, что политическая воля к реформам все же пробудится, сказал он Reuters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, а также в отношении будущих событий и 

ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данном обзоре, которое не является информацией 

за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение ЗАО «ТРП-ФР», связанное с переменными рисками, неопределенностями и другими 

факторами, в результате влияния которых фактический результат любого действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно 

отличаться от ожидаемого. ЗАО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет 

ответственности за ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре. 

Сентябрь 2014 года 

 


