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Ежемесячный обзор рынков // ноябрь 2014 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция по итогам ноября составила 1,3%, с начала 2014 г. — 8,5%; 

 За ноябрь доллар подорожал к рублю на 9,8% до 49,32 рублей, евро – на 8,4% 

до 61,41 рублей; 

 В ноябре 2014 года было запланировано проведение 270 кредитных 

аукционов, по результатам 166 из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты. Не состоялось по причине отсутствия заявок 

95 аукционов, 9 аукционов было отменено (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?1512); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 12,64% годовых 

(в октябре – 11,86% годовых), диапазон ставок составил от 11,42% до 15% 

годовых. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 12,47% (в октябре 

– 11,53%), диапазон ставок составил от 10,8% до 13,59% годовых (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1512); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец ноября составила 11,69%, среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам ноября составил 11,27% (в октябре — 10,34%); 

 В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка размещений не было, 

однако состоялись две регистрации Минфином РФ условий эмиссии – 

Ленинградской области и города Волжский; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала ноября 

составил 10,45%, максимальное значение в ноябре установилось на уровне 

10,99% (в октябре — 9,15%), минимальное — 10,08% (в октябре — 7,57%). 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,3% с 0,8% в октябре, за 11 месяцев 

достигла 8,5%. При этом в годовом выражении рост потребительских цен ускорился до 9,1% 

против 8,3% в октябре. Таким образом, инфляция в годовом выражении уже превысила 

уточненный прогноз Минэкономразвития по итогам 2014 года в 9%. В ноябре 2013 года 

в месячном выражении инфляция составляла 0,6%, в годовом — 6,8%, за 11 месяцев набрала 

5,9%. 

Минэкономразвития в текущем году было вынуждено неоднократно повышать прогноз 

по инфляции на фоне санкций против РФ и ослабления рубля. Первоначальный прогноз 

министерства по инфляции в 2014 году составлял 4,5-5,5%. 

В ноябре был отмечен значительный рост потребительских цен на гречневую крупу. В 

среднем по стране прирост цен на нее составил 54,4%. В 48 субъектах РФ крупа гречневая 
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подорожала на 50% и более. Но при этом эксперты утверждают, что рост цен на нее не имеет 

объективных причин. 

Снижение курса рубля к доллару в ноябре составило 9,8%, к евро - 8,4%. 

Рубль слабеет под давлением снижающихся нефтяных котировок и сохранения 

напряженности в геополитической сфере после очередного озвучивания позиций высшим 

российским руководством. Интервенции Центробанка не смогли преломить эту тенденцию, 

поскольку они идут вразрез с динамикой нефтяных цен. В конце года традиционно 

увеличиваются поступления рублевой ликвидности из бюджета на банковские счета, поэтому 

и эти ресурсы могли быть направлены на покупку валюты. 

В арсенале Центробанка осталось мало традиционных инструментов для борьбы с 

избыточным ослаблением рубля. Сильное сжатие денежного предложения может обернуться 

внутренним кредитным шоком, что при текущем состоянии экономики недопустимо. 

Потенциальный запас для осуществления прямых валютных интервенций также невелик, а 

эффективность его расходования против движения нефтяных котировок не имеет особого 

смысла, а лишь только усиливает спекулятивный интерес к покупке валюты. У ЦБ остаются 

точечные меры по пресечению избыточных спекуляций против рубля, попытки договориться 

с экспортерами о необходимости конвертировать часть валютной выручки в рубли, а также 

дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и расширение сроков валютного 

репо. 

 

Кредитный рынок 

В ноябре 2014 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?1512), было 

запланировано проведение 270 кредитных аукционов, по результатам 166 из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты. Не состоялось по причине 

отсутствия заявок 95 аукционов, 9 аукционов было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 64 

кредитных аукционов, из которых 28 не состоялись по причине отсутствия заявок и 

3 аукциона были отменены. Средняя ставка по годовым кредитам выросла и установилась на 

уровне 12,64% годовых, что выше уровня октября на 0,78 п.п. (в октябре – 11,86% годовых). 

Диапазон ставок по годовым кредитам в ноябре увеличился: контракты заключались по 

ставкам от 11,42% до 15% годовых (в октябре — от 10,83% до 13,17%). 

На предоставление трехлетних кредитов в ноябре было запланировано проведение 104 

кредитных аукционов, из которых 24 не состоялись по причине отсутствия заявок, еще 3 

аукциона были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам увеличилась и составила 

12,47%, что на 0,94 п.п. выше уровня октября (11,53%). Минимальная ставка по трёхлетнему 

кредиту составила 10,8%, максимальная — 13,59%. 

Доля госбанков составила 95,17%. Неизменным лидером по заключенным контрактам 

остается Сбербанк: его доля составила 86,14%. Доли остальных банков незначительны: Банк 

Москвы —  4,82%, ВТБ —  3,61% и Россельхозбанк — 0,6%. 

Если говорить об относительно долгосрочных кредитах, то в ноябре кредиты сроком на 

4 года были привлечены Пензенской областью (общий объем лотов 1,51 млрд. рублей), 

кредитором для региона выступил Сбербанк, ставка составила 12,1% годовых. Самый 
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краткосрочный кредит в ноябре был привлечен г. Санкт-Петербургом (объем лота 1,5 млрд. 

рублей) на 2,4 месяца по ставке 12,71%. 

 

Рынок облигаций 

После достаточно оптимистичного открытия торгов в начале ноября, к концу первой же 

недели месяца рынок рублевого долга рухнул как на фоне устойчивого ослабления рубля, 

вновь обновившего минимумы против доллара США, евро и бивалютной корзины, так и на 

фоне вернувшейся геополитической напряженности вокруг Украины и угрозы новых 

санкций. В результате снижение цен в длинном сегменте ОФЗ составило более 1 п.п. Давление 

на цены оказывали, прежде всего, иностранные инвесторы, попробовавшие зайти в рынок 

после решения ЦБ о повышении ключевой ставки, однако рост геополитических рисков 

вновь снизил их интерес к рублевым вложениям. 

К середине месяца рублевый долг оставался под давлением в результате переоценки 

рисков с учетом девальвации рубля и повышения процентных ставок. Инвесторы были 

дезориентированы и спрэды между заявками оставались широкими. Рост геополитических 

рисков также добавлял негативного настроя, препятствуя появлению спроса. В результате 

устойчивым спросом пользуются только короткие облигации с привлекательными для 

инвесторов доходностями. 

Во второй половине месяца на фоне перелома ситуации на валютном рынке долговой 

рынок показал умеренное снижение доходностей. До конца года рубль может еще показать 

умеренное укрепление, что будет также позитивным фактором для рынка рублевого долга. 

Однако на фоне высокого объема внешних погашений российских компаний в декабре, 

постоянной угрозы применения Западом новых санкций и максимальной отстраненности от 

этой ситуации ЦБ (в силу невысокого эффекта от интервенции решили отказаться), ожидать 

коренного перелома в движении рубля, по мнению экспертов, пока рано. Основной 

движущей силой столь драматичного падения рубля было продолжающееся снижение 

нефтяных котировок. Слабые надежды на заседание ОПЕК не оправдались: участники 

нефтяного картеля сохранили квоты на прежнем уровне, что только усилило негативные 

настроения на долговом рынке. 

 Ускорил девальвацию рубля и факт, что в ноябре Банк России полностью отказался от 

валютных интервенций. Вместе с тем, данное решение было продиктовано 

неэффективностью механизма интервенций во время мощного снижения рубля в октябре. 

Практика валютных интервенций отлично работала на протяжении последних нескольких 

лет, сглаживая лишь временные колебания, но с мощным нисходящим трендом ЦБ справиться 

не в силах. Потратив на поддержку рубля почти $30 млрд. в октябре и не получив результата, 

ЦБ предпочёл дистанцироваться и понаблюдать за ситуацией «со стороны». Одновременно с 

этим, ЦБ оставляет за собой право выходить на рынок по своему усмотрению. 

Принципиальная особенность такой позиции ЦБ в том, что теперь эти моменты нельзя 

предугадать. Так теперь, внезапная продажа Банком России нескольких млрд. долларов 

валюты может значительно двинуть достаточно узкий рынок и наказать спекулянтов. По 

прежним правилам валютной политики ЦБ так действовать не мог – теперь же его действия 

могут носить совершенно непредсказуемый характер, что должно остужать пыл участников 
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рынка, играющих против рубля. В тоже время, с момента отмены регулярных интервенций 

Банк России в ноябре их не проводил. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец ноября составила 11,69%, что выше 

уровня конца октября на 0,95 п. п. (доходность 

на конец октября — 10,7% годовых). 

Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам ноября составил 11,27%, 

увеличившись по сравнению с октябрем на 

0,93 п.п. (в октябре — 10,34%). 

 

Первичные размещения 

 

После девяти размещений выпусков облигаций в октябре в субфедеральном и 

муниципальном сегменте рынка, после повышения ключевой ставки ЦБ в конце октября, в 

ноябре не состоялось ни одного размещения.  

При этом состоялись две регистрации Министерством финансов РФ условий эмиссии и 

обращения выпусков государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг: зарегистрированы условия эмиссии облигаций Ленинградской 

области со сроком обращения от 5 до 7 лет и Администрации городского округа «Город 

Волжский» Волгоградской области со сроком обращения от 1 года до 5 лет. 

Серьезным сигналом рынку о неизбежности роста ставок стало размещение облигаций 

крупнейшего частного банка страны: Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВВ-) завершил сбор заявок на 

выпуск серии БО-15 номинальным объемом 5 млрд. руб., установив ставку первого купона на 

уровне 13,25%, что эквивалентно доходности к оферте через полтора года в размере 13,69%. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала ноября по 

30.11.2014 включительно составил 10,45%, что на 1,94 п.п. выше среднего значения октября 

(8,51%). Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 10,99% (в октябре — 

9,15%). Минимальная ставка в ноябре достигла уровня 10,08% (в октябре — 7,57%). 

В ноябре было объявлено о проведении 20 депозитных аукционов из которых 8 

аукционов проводил Санкт-Петербург, 6 аукционов — Московская область, 5 аукционов — 

Ханты-мансийский автономный округ-Югра и один аукцион — Сахалинская область. 
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Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург   7 000 000 30   

2 999 999 28 10,70  9 000 000 21  

5 000 000 14 10,30  11 000 000 21  

1 450 000 14 11,15  ХМАО-Югра 

10 000 000 28 10,70  3 000 000 29 9,75 

2 500 000 14 11,15          2 000 000 29 9,75 

2 500 000 19 11,15  4 000 000 29 11,05 

5 000 000 18 10,60  4 000 000 29 11,05 

5 000 000 14 10,95          3 000 000 7 9,95 

Московская область  Сахалинская область 

6 200 000 30   4 000 000 76 12,01 

3 700 000 30      

5 000 000 30      

 

  

 

 

Тенденции и прогнозы 

Угроза долгового кризиса регионов заставила федеральное правительство увеличить 

трансферты, заняться рефинансированием их коммерческих долгов и сократить им 

расходное бремя, приостановив реализацию президентских указов на год. Эти решения 

временные и недостаточные, считают аналитики Standard & Poor’s (S&P): по их мнению, кризис 

просто отложен. 

Дефицит региональных бюджетов по итогам 2014 г. останется на уровне 2013 г., ожидает 

S&P. Улучшилась ситуация с доходами: поступления налога на прибыль, рухнувшие в первом 

полугодии 2013 г. на 20%, спустя год выросли на 17% (к первому полугодию 2013 г.). Хотя это 

не компенсировало провал, тем не менее доходы росли, а не падали: прирост зафиксировали 

72 региона из 83 (годом ранее — половина). Минфин, обещавший помочь регионам заменить 

коммерческий долг бюджетными кредитами, увеличил их, по расчетам S&P, на 28% до 686 

млрд руб. Кроме того, многие регионы сократили расходы, что помогло им предотвратить 

быстрое ухудшение кредитоспособности, пишут в докладе аналитики S&P. 

Федеральный бюджет помог регионам затыкать дыры в финансировании текущих 

расходов, но все меньше поддерживал их инвестиционные программы и экономил 

на финансировании федеральных мандатов, говорится в обзоре НИСП. 

Преобладание финансирования текущих расходов в трансфертах регионам помогает 

субъектам не наращивать дефицит, но увеличивает их зависимость от федерального бюджета 

и снижает стимулы к самостоятельному экономическому развитию, пишет 

в заключении Счетная палата. 

К 2017 г. долг регионов достигнет 50% их доходов, а расходы на его обслуживание 

и погашение удвоятся до 20% от доходов, прогнозирует S&P. На этот же год 

приходится пик возвратов выданных Минфином кредитов, хотя они могут быть 

и пролонгированы. Кроме того, в 2017 г. резко возрастают дотации федерального бюджета 

на частичную компенсацию регионам расходов по повышению зарплат бюджетникам: 

с 80 млрд руб. в 2015 г. до 126,5 млрд руб. В 2015 г. правительство даст регионам передышку, 

приостановив ускоренную индексацию зарплат, но на 2017 г. запланировано существенное 
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разовое повышение, отмечает замдиректора направления госфинансов S&P Карен 

Вартапетов. 

Также, в связи с предстоящим заседанием РФ, появилось три различных позиции 

относительно повышения ключевой ставки. 

Первые говорят о том что, несмотря на постоянное и разносторонне давление, рубль 

поддает признаки стабилизации. Участие Центробанка в торгах в конце ноября делает 

уровень 60.50 руб. по корзине валют (и примерно 54.50 руб. за доллар) неким 

психологическим уровнем для спекулянтов, после которого регулятор может возобновить 

масштабные интервенции. И на заседании Центробанк, вероятно, ужесточит процентную 

политику и повысит ключевую ставку как минимум на 50 бп. 

Следующие ожидают повышения ключевой ставки ЦБ мин. на 100 б.п. Первая причина - 

ранее неучтенные риски резкого падения цен на нефть, что уже привело к новой волне 

ослабления рубля и, соответственно, создало условия для дополнительного роста инфляции и 

в 2014 г., и в 2015 г. Помимо этого, эффект от запрета на импорт развивается по негативному 

сценарию (>1,5 п.п. к инфляции в 2014 г.). Как следствие, поднимается прогноз по инфляции 

на 2014 г. до 9,4% и на 2015 г. до 8%. Такая динамика не совпадает с траекторией, которую 

таргетирует ЦБ на ближайшие годы (4% к 2017 г.),  

а это, на их взгляд, создает необходимость нового повышения ставки. Т.к. инфляция 

продолжит ускоряться в начале 2015 г., рискуя превысить 10%, ожидается сохранение цикла 

по повышению ставок и в 1 кв. 2015 г. (базово еще +50 б.п., т.е. 11% против 9,5% сейчас). 

Вторая причина - риски от падения рубля для финансовой стабильности. ЦБ перешел на 

плавающий курс совсем недавно, в условиях турбулентности на рынке это требует 

комплексных мер по упреждению таких рисков. В будущем для ограничения спекулятивного 

давления на курс ЦБ, скорее всего, сконцентрируется на более "адресных" решениях (пока 

это лимиты на свопы, аукционное РЕПО) и отойдет от активного вмешательства в валютные 

торги. Но, пока эти меры не до конца отработаны, дополнительное повышение ставки (хотя и 

не является самой эффективной мерой) видится оправданным для поддержания финансовой 

стабильности. Также не исключается, что уже случившееся повышение ставок может привести 

к более сильному замедлению экономики и достаточно серьезно снизить инфляцию к концу 

2015 г. В базовом сценарии ожидается постепенное замедления инфляции во 2П 2015 г. Даже 

если оно не будет сопровождаться углублением рецессии, это может спровоцировать начало 

смягчения политики. 

Третье предположение высказали инвесторы: сектор ОФЗ в конце месяца открывался 

снижением котировок в пределах 2 п.п., однако дальнейшего падения цен не последовало. 

Уровни ставок по гособлигациям достигли 12-13% годовых. Таким образом, инвесторы уже 

заложили в цены повышение ставки ЦБ как минимум на 200 б.п. 
 

 

 

 

 

 

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. 


