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Основные тенденции: 

 На заседании 31 октября 2014 года ЦБ РФ повысил уровень ключевой 

ставки на 1,5% - до 9,5% годовых; 

 Инфляция по итогам октября составила 0,8%, с начала 2014 г. — 7,1%; 

 За октябрь доллар подорожал к рублю на 10,2% до 43,39 рублей, евро – 

на 9,4% до 54,64 рублей; 

 В октябре было запланировано проведение 273 кредитных аукционов, 

по результатам 216 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Не состоялось по причине отсутствия 

заявок 54 аукциона, 3 аукциона было отменено (расчет на основе 

данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1511); 

 Средняя ставка по годовым кредитам составила 11,86% годовых (в 

сентябре — 11,23%), диапазон ставок составил от 10,83% до 13,17% 

годовых. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 11,53% (в 

сентябре — 12%), диапазон ставок составил от 10,8% до 13% (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1511); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец октября составила 10,7%, среднемесячный уровень 

доходности индекса составил 10,34%; 

 В секторе субфедеральных и муниципальных облигаций состоялись 9 

размещений; 

 Центробанк обновил сценарии макроэкономического развития России 

в 2015-2017 гг. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в октябре 2014 года выросла до 0,8% (в октябре 2013 – 

0,6%), с начала года она составила 7,1%. В сентябре этот показатель составлял 0,7%. 

Недельный мониторинг Росстата указывал на рост цен на 0,8% к 27 октября, 

из которого ЦБ делал вывод, что к 27 октября инфляция в годовом выражении 

выросла до 8,4%. Но по окончательным месячным данным Росстата, в годовом 

выражении инфляция на конец октября составила 8,3% против 8% в сентябре 

и 7,6% в августе. 

В январе-октябре 2013 года потребительские цены увеличились на 6,3%, 

однако риск дальнейшего роста инфляции был существенно ограничен. 

Продовольственные товары в октябре стали дороже на 1,2% (в октябре 

2013 г. — на 1,1%). Непродовольственные товары стали дороже на 0,6% (на 0,5% 

в октябре 2013 г.). Цены на услуги в октябре выросли на 0,6% (в октябре 2013 г. — 

снизились на 0,1%). Наиболее значительный рост цен отмечался на отдельные виды 

плодоовощной продукции (в среднем цены на нее выросли на 2,8% после 

снижения на 1,2% в сентябре). 

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что текущий уровень 

инфляции более чем на 3 п. п. превышает цель регулятора на текущий год — 5%. 
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«Около 1,3-1,5 п. п. разницы в инфляции приходится на влияние ослабления рубля, оставшиеся 2 п. п. отражают 

влияние различных специфических факторов». Такими факторами, по ее словам, являются ответные меры России 

по ограничению импорта ряда зарубежных товаров, а также потеря урожая гречихи в текущем году. 

Как оказалось, сентябрь был еще не самым плохим месяцем для российской валюты: если в сентябре рубль потерял 

6,7%, то в октябре снижение против доллара составило еще 8,7% (3,4 руб.). Евро лишь слегка отстал от доллара, прибавив 

против рубля 8% (4,0 руб.) Соответственно, курс единой европейской валюты против доллара в целом оставался довольно 

стабильным в октябре. 

Важным событием октября стало решение Банка России, во-первых, повысить ключевую ставку (об этом подробнее 

– в разделе «Рынок облигаций»), а во-вторых, фактически «отпустить» рубль, ограничивая ежедневный объем 

интервенций $350 млн. Вместе с тем, ЦБ ввел новый инструмент предоставление валютной ликвидности: обратное 

валютное РЕПО, хотя нынешние условия по нему нельзя назвать привлекательными. 

 

Кредитный рынок 

В октябре 2014 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?1511), было запланировано проведение 273 

кредитных аукционов, по результатам 216 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялось по причине отсутствия заявок 54 аукциона, 3 аукциона было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в октябре было запланировано проведение 117 кредитных аукционов, 

из которых 14 не состоялись по причине отсутствия заявок и 2 аукциона были отменены. Средняя ставка по годовым 

кредитам выросла и установилась на уровне 11,86% годовых, что выше уровня сентября на 0,63 п.п. (в сентябре – 11,23% 

годовых). Диапазон ставок по годовым кредитам в октябре увеличился: контракты заключались по ставкам от 10,83% до 

13,17% годовых (в сентябре — по ставкам от 10,31% до 12,17%). 

На предоставление трехлетних кредитов в октябре было запланировано проведение 85 кредитных аукционов, из 

которых 19 не состоялись по причине отсутствия заявок, еще один аукцион был отменен. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам снизилась и составила 11,53%, что на 0,47 п.п. ниже уровня сентября (12%), что связано преимущественно с 

более высокой категорией заемщиков. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 10,8%, максимальная — 

13%. 

Доля госбанков составила 86,6%, при этом лишь в 1 случае из 187 контракт был заключен с ВТБ, в 3 случаях – с 

принадлежащим ВТБ Банком Москвы, в 30 случаях – с Россельхозбанком. Остальные 70,8% контрактов пополнили 

кредитный портфель Сбербанка. 

Если говорить об относительно долгосрочных кредитах, то в октябре кредиты сроком на 4,8 года были привлечены 

Новосибирской областью (общий объем лотов 4 млрд. рублей), кредитором для региона выступил Сбербанк, ставка 

составила 12% годовых. 

Краткосрочные кредиты в октябре были привлечены Республикой Дагестан (объем лота 3 млрд. рублей) на 

6 месяцев по ставке 12,29%. 

 

Рынок облигаций 

В начале октября локальный сектор госдолга продолжал оставаться  непривлекательным для инвесторов. Эксперты 

советовали последним обратить своё внимание на относительно короткие выпуски, дата погашения по которым не 

выходит за пределы 2016 года. В середине месяца долговой рынок был более волатильным, однако по итогам октября 

изменение доходностей основных выпусков ОФЗ по сравнению с уровнями второй недели октября оказалось 

минимальным. Таким образом, даже несмотря на продолжение снижения курса рубля долговой рынок показывал 

относительную устойчивость в сложных условиях. 

Конец месяца выдался одним из наиболее интересных и волатильных за последнее время: инвесторы довольно 

активно продавали суверенные бумаги после опубликованных итогов заседания ФРС. Однако никем не ожидавшееся 

краткосрочное укрепление рубля перед заседанием совета директоров ЦБ РФ вернуло покупателей на российский рынок. 

Следствием этого стало уверенное снижение доходностей на длинном отрезке кривой. Несмотря на это, в последние дни 

месяца инвесторы ждали итогов заседания ЦБ РФ, что способствовало некоторому затишью на рынке. 

На заседании ЦБ РФ предстояло сделать непростой выбор дальнейшего пути снижения инфляционных рисков и 

восстановления финансовой стабильности: повысить ставку на 0-50 б.п. или более чем на 100 б.п. Абсолютное 

большинство экспертов придерживались первого варианта, согласно которому повышение могло быть номинальным, не 

превышая 50 б.п. По мнению экспертов, шок от резкого ухудшения условий торговли нес в себе более значительный 

повод для беспокойства, чем кратковременный всплеск инфляции, с которой усиленно борется ЦБ. Те из экспертов, кто не 

исключал резкого повышения ставки, акцентировали внимание на том, что в текущей ситуации повышение на 50 или даже  

Октябрь 2014 года 

 



Динамика доходности индекса MICEX MBI 

 

на 100 базисных пунктов не окажет существенного влияния на курс рубля, но чревато серьезными экономическими 

рисками, поэтому такой шаг маловероятен. 

Выбранный ЦБ жесткий сценарий повышения ключевой процентной ставки — на 150 б.п. – до 9,5% годовых — 

обрушил сектор рублевого долга, отразившись, прежде всего на гособлигациях. Уровень доходностей на длинном конце 

кривой в пределах 10,2% годовых уже не отражает реальную стоимость ресурсов для банков в ЦБ, когда ставка по 

фиксированному РЕПО составляет 10,5% годовых. Как следствие, в ближайшие недели вероятна переоценка в секторе 

госдолга, которая будет осложнена отсутствием спроса в условиях продолжающегося падения рубля. 

Вторым фактором, оказывающем негативное влияние на российский долговой рынок, остается слабеющий рубль. 

За октябрь доллар подорожал к рублю на 10,2% до 43,39 рублей, евро – на 9,4% до 54,64 рублей. Именно ослабление рубля 

вместе с запретом на импорт продуктов питания из ряда стран называются главными причинами ускорения инфляции в 

соответствии с пресс-релизом, опубликованным по итогам заседания СД ЦБ РФ. Кроме того, в своем пресс-релизе ЦБ 

упомянул о возможности смягчения денежно-кредитной политики в случае «улучшения внешних условий, формирования 

устойчивой тенденции к снижению инфляции». По мнению экспертов, это говорит о том, что ЦБ опасается негативного 

влияния своей монетарной политики на экономику и будет крайне 

неохотно повышать ставки далее (хотя в пресс релизе не 

исключаются дальнейшие меры для стабилизации инфляционных 

ожиданий). При этом ЦБ не ждет улучшения ситуации с инфляцией 

раньше 2 кв. 2015 г., в связи с чем снижение ставок может начаться 

лишь во втором полугодии 2015 года. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец октября составила 10,7%, что выше 

уровня конца сентября на 1,25 п. п. (доходность на конец сентября — 

9,45% годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам октября составил 10,34%, увеличившись по сравнению с 

сентябрем на 0,59 п.п. (в сентябре — 9,75%).  

 
 

Первичные размещения 
 

В октябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось размещение девяти выпусков  

облигаций. Из них пять были размещены в полном объеме с превышением спроса на облигации более чем в 2 раза (по 

облигациям Красноярского края – в 2,2 раза) по сравнению с объемом выпуска. Одновременно с этим дюрация ни одного 

из размещенных выпусков не превышала 3-х лет. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Хакасия 28.10.2014 1,7 5,0 2,7 13,26 

Омская область 21.10.2014 1,5 5,0 2,5 12,90 

Республика 

Башкортостан 
16.10.2014 6,0 4,5 2,8 11,90 

Волгоград 16.10.2014 1,0 5,0 2,5 13,11 

Республика Карелия 15.10.2014 2,0 5,5 2,9 12,82 

Воронежская область 15.10.2014 5,5 5,0 2,7 12,28 

ХМАО – Югра 15.10.2014 5,5 5,0 2,7 12,28 

Новосибирская область 09.10.2014 7,0 5,0 2,9 11,90 

Красноярский край 06.10.2014 8,3 4,0 2,8 11,78 

Подробная информация обо всех выпусках по ссылке: http://trp.tomsk.ru/bonds/?1511 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала октября по 31.10.2014 включительно 

составил 8,51%, что на 0,31 п.п. выше среднего значения сентября (8,2%). Максимальное значение в октябре установилось 

на уровне 9,15% (в сентябре — 8,77%). Минимальная ставка в октябре осталась на том же уровне, 7,57%, в сравнении с 

предыдущим месяцем.  

В октябре было объявлено о проведении 15 депозитных аукционов из которых 7 аукционов проводил Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, 6 аукционов — Санкт-Петербург и по одному аукциону – Московская и Сахалинская 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  ХМАО-Югра   

4 000 000 30 9,6  3 000 000 49 9,65 

4 000 000 30 9,6  3 000 000 49 9,68 

4 000 000 30 9,6  5 000 000 49 9,72 

2 000 000 20 8,9  3 000 000 35 9,7 

3 000 000 35 9,27  2 777 142 35 10,5 

3 000 000 35 9,27  3 000 000 36 10,55 

3 000 000 35 9,27  Московская область 

Сахалинская область  6 000 000 30 9,55 

4 000 000 67 10,4     

  

 

 

Тенденции и прогнозы 

Центробанк обновил сценарии макроэкономического развития России в 2015-2017гг. Они изложены 

в окончательном варианте основных направлений денежно-кредитной политики, отправленном в Госдуму. Документ 

пришлось переписывать из-за резко изменившейся за месяц ситуации (девальвации, продолжения спада нефтяных цен, 

ожидаемого сохранения санкций), вызвавшей изменения в политике самого ЦБ, причем последнее изменение — отмена 

валютного коридора — произошло так внезапно, что не было учтено в обновленном документе. 

Количество сценариев увеличилось с трех до пяти, это связано с повышенной неопределенностью внешних 

факторов, говорится в документе: ключевые — цена нефти и санкции. От их комбинации зависит, как будет развиваться 

экономика России — устойчивых внутренних источников роста ЦБ не видит. Таким источником должно стать повышение 

производительности труда, пишет ЦБ, но оно невозможно без роста инвестиционной активности, для которого требуются 

снижение неопределенности и улучшение делового климата. Даже в самом благоприятном случае быстро перестроить 

экономику, испытывающую дефицит человеческих ресурсов и капитала, не получится. 

Прочие внешние факторы — динамика мировой экономики, политика мировых центробанков — одинаковы для 

всех сценариев и неблагоприятны для России, считает ЦБ. 

Рост экономики стран — основных торговых партнеров России будет невысоким, внешний спрос не сможет оказать 

существенной поддержки России, а повышение ставок мировыми центробанками приведет к удорожанию внешних 

заимствований для российских компаний и банков. К этому добавились специфические факторы, указывает ЦБ. События 

на Украине и санкции против России фактически закрыли для компаний и банков внешний финансовый рынок, вызвав 

масштабный отток капитала, который в 2014 г. по прогнозам ЦБ достигнет $128 млрд. 

Первый вариант сценария близок к базовому прогнозу Минэкономразвития, который исходит из отмены санкций 

в 2015 г. и цены нефти в $100 за баррель в предстоящие три года. ЦБ в своем базовом прогнозе предполагает сохранение 

санкций до конца 2017 г., умеренное повышение цены нефти к середине 2015 г. до $95 за баррель с последующим 

снижением до $90 за баррель к концу 2017 г. 

Два года инвестиции в России продолжат падать, несмотря на государственные инвестпроекты, а потребление — 

стагнировать из-за торможения роста реальных зарплат. Начавшееся в этом году сокращение импорта продолжится, так 

что благодаря небольшому росту экспорта российский ВВП по итогам двух ближайших лет удержится от спада, ожидает 

ЦБ: в 2015-2016 гг. экономика будет в стагнации. К 2017 г. экономика постепенно адаптируется к санкциям — наладится 

доступ на азиатские рынки капитала, увеличится доля внутренних источников займов, появятся импортозамещающие 

производства, а экспорт станет конкурентоспособнее. Начнут восстанавливаться инвестиции, потребление тоже начнет 

расти. Благодаря этому экономический рост возобновится — до 1,7% в 2017 г. А источники этого роста вернутся к более 

традиционной для России последних лет модели, пишет ЦБ: рост импорта снова будет превышать рост экспорта. 

В сценариях со снижением цены нефти (до $84-86 за баррель в 2015 г. и до $80 в 2017 г.) ЦБ прогнозирует рецессию 

в 2015 г. Возвращение более высоких цен на нефть ($102-105 за баррель) поможет экономике ускориться до 2,6% в 2017 г., 

а если отменят санкции, то рост может быть выше (до 3,4% в 2017 г.) даже при более низкой цене нефти ($92 за баррель): 

тогда оживший потребительский спрос быстрее станет опорой экономики. 

Во всех сценариях ЦБ предполагает сокращение международных резервов, что связано как с оттоком капитала, так 

и, возможно, с использованием средств фонда национального благосостояния и резервного фонда, поскольку ЦБ ожидает 

расходования резервного фонда в сценариях низкой цены нефти. Во всех своих сценариях ЦБ достигает своей цели 

по инфляции — 4% к 2017 г. (3,8-4,6% в зависимости от сценария). 

Ключевой момент базового прогноза ЦБ — цена нефти в $95 за баррель, именно при такой цене можно 

сбалансировать бюджет и сохранить резервный фонд.  

Октябрь 2014 года 

 



 

В статье, опубликованной в 29.10.2014 г. агентством деловых новостей Bloomberg, допускается, что стоимость нефти 

недолго будет находится на уровне ниже 100 долларов за баррель, так как спрос на «черное золото» неизбежно снова 

вырастет. «Несмотря на все разговоры о падении цен на нефть, ситуация на рынке свидетельствует о том, что, в 

действительности, мало что изменилось, цены вскоре опять станут высокими, так как имеющее в настоящее время 

снижение спроса на «черное золото» будет краткосрочным». 

Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу понизило рейтинг России до Baa2, сохранив 

«негативный» прогноз. На возможностях отечественных компаний занимать это вряд ли отразится – из-за санкций доступ 

к мировым рынкам капитала для многих и так фактически закрыт. Причина, по которой решение о снижении рейтинга тем 

не менее было принято, – ухудшение среднесрочных перспектив экономики России, объяснили аналитики Moody's. Оно 

усугубляется продолжающимся кризисом на Украине и негативным влиянием международных санкций. 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s ожидает снижение прибыли и рост необходимости 

пополнения капитала крупнейших российских банков, заявил заместитель директора группы «Рейтинги финансовых 

институтов» S&P Сергей Вороненко в ходе телефонной конференции в середине октября. Чистая прибыль большинства 

банков снизилась, в том числе на фоне проблем с Украиной и ухудшения ситуации в розничном бизнесе. Вливания 

капитала акционерами будут единичными и недостаточными. При этом риски фондирования и падение финансовых 

показателей банков могут обуславливать негативные рейтинговые действия. По мнению Вороненко, в течение нескольких 

месяцев банкам придется работать в еще более сложных условиях. До конца 2014 года и в 2015 году уровень расходов на 

резервы будет высоким, ожидает S&P. Проблема дополнительного резервирования будет оказывать давление на 

прибыльность банков, а вся ситуация в целом, на наш взгляд — оказывать давление на уровень кредитных ставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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