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Основные тенденции: 

 11 декабря ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п.п. до 10,5%; 

 15 декабря ЦБ РФ на внеочередном заседании увеличил ставку на 

6,5 п.п. до 17%; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец декабря составила 13,81%, среднемесячный 

уровень доходности индекса за декабрь составил 14,02%; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

декабря по 30.12.2014 составил 15,94%, максимальное значение в 

рассматриваемом периоде установилось на уровне 27,3% (в ноябре — 

10,99%), минимальная ставка в декабре достигла уровня 9,5% (в ноябре 

— 10,08%); 

 Инфляция по итогам декабря составила 2,6%, с начала 2014 г. — 11,4%; 

 На 31 декабря 2014 года курс доллара составил 56,26 руб./долл.; курс 

евро — 68,34 рублей; 

 В декабре 2014 года было запланировано проведение 402 кредитных 

аукционов, по результатам лишь 151 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты; 

 Средняя ставка по годовым кредитам составила 13,92% (в ноябре – 

12,64%), диапазон ставок составил от 11,62% годовых до 16,5% 

годовых; средняя ставка по трехлетним кредитам составила 13,25% (в 

ноябре – 12,47%), диапазон ставок составил от 12,6%, до 15,67% (расчет 

на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1501); 

 В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось пять 

размещений выпусков муниципальных и субфедеральных облигаций, 

при этом ни один из выпусков не был размещен в полном объеме; 

 Рост ставок долгового рынка: достигнут ли предел? Консенсус-прогноз: 

без внешних шоков ЦБ пойдёт на снижение ключевой ставки во II 

квартале. 

 

Макроэкономика 

 

Инфляция в РФ в декабре ускорилась в два раза по сравнению с 

предшествующим месяцем, достигнув 2,6% после ноябрьских 1,3%. В декабре 2013 

года инфляция составила лишь 0,5%, а за весь 2013 год — 6,5%. Согласно данным 

Росстата, инфляция в России вернулась к двузначному показателю впервые с 

кризисного 2008 года, достигнув за 2014 год уровня в 11,4%. 

Больше всего за 2014 год подорожали продовольственные товары — на 

15,4%; рост цен на непродовольственные товары, по информации Росстата, был 

ниже официальной инфляции и составил 8,1%. 

Стоит отметить, что в конце 2014 года Минэкономразвития прогнозировало 

инфляцию по итогам года на уровне около 10%, причем вклад эмбарго на импорт 

продовольствия, по мнению ведомства, не превышал 2,3 процентного пункта. 

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что инфляция в 2014  
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году составит около 11,5%. А глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что двузначная инфляция в 

России продержится весь 2015 год. 

Основных причин высокой инфляции две – во-первых, это ослабление рубля и, как следствие, удорожание всех 

импортных товаров; во-вторых — введение продуктовых санкций в отношении ЕС. В результате влияния данных факторов 

произошло не только удорожание импортных товаров, но и товаров, произведенных в России, ввиду роста спроса на них. 

Рубль стал основным проблемным звеном экономики. Влияние на него оказывал широкий набор всесторонних 

факторов. Внешнее давление проявлялось по каналам геополитики, оттока частного иностранного капитала, сокращения 

цен на основные сырьевые товары, прежде всего, цен на нефть. Между тем, давление на рубль оказывали и внутренние 

факторы. В частности, решение Центробанка по постепенному переходу к плавающему курсу рубля получилось довольно 

болезненным для российской валюты как ввиду скоротечности этого перехода, так и в силу не самого удачного, по 

мнению многих специалистов, для такого перехода момента. Поставив во главу угла инфляционные перспективы, 

регулятор не учел, что в условиях западной изоляции спрос на рубль будет снижаться, что в итоге вылилось в еще 

больший разгон инфляционных процессов. 

В результате, официальный курс доллара ЦБ РФ достиг максимального в истории значения 19 декабря, 

установившись на уровне 67,79 руб.; официальный курс евро достиг максимальной отметки в 84,59 руб. 18 декабря 2014 

года. По состоянию на 31 декабря 2014 года упал до значения 56,26 руб./долл.; курс евро снизился до 68,34 рублей. 

 

Кредитный рынок 

 

В декабре 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 402 кредитных аукционов, по результатам 

лишь 151 из которых (37,6%) были заключены государственные или муниципальные контракты. Пятьдесят семь аукционов 

было отменено, сто девяносто четыре аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов было запланировано проведение 134 кредитных аукционов, из них 62 не 

состоялись по причине отсутствия заявок, ещё 15 было отменено. Средняя ставка по годовым кредитам в декабре  

составила 13,92%, что на 1,28 п.п. выше ноябрьского уровня (в ноябре – 12,64%). Итоговые процентные ставки по годовым 

кредитам находились в диапазоне от 11,62% годовых до 16,5% годовых (в ноябре – от 11,42% до 15% годовых). 

Трехлетних кредитных аукционов в декабре было запланировано 120, из них 54 не состоялись по причине 

отсутствия заявок, еще 29 были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам выросла на 0,78 п.п.: с 12,47% в ноябре 

до 13,25% в декабре. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 12,6%, максимальная – 15,67%. 

В 84,1% случаев контракт был заключен со Сбербанком, в 1,3% – с ВТБ. Таким образом, доля госбанков в декабре 

составила 85,4%, что на 9,8% меньше прошлого месяца. 

Если говорить об относительно долгосрочных кредитах, то в декабре кредиты сроком на 4,7 года были привлечены 

Липецкой областью (общий объем лотов 1 млрд. рублей), кредитором для региона выступил Сбербанк, ставка составила 

14,97% годовых. Самый краткосрочный кредит в декабре был привлечен Республикой Дагестан (объем лота 2 млрд. 

рублей) на 6 месяцев по ставке 15% годовых. 

Что касается 2014 года в целом, то всего было проведено 2 872 

аукциона, что на 723 аукциона меньше, чем в 2013 году. Из 2 872 

объявленных аукционов 158 было отменено, 760 не состоялись по 

причине отсутствия заявок, что превышает аналогичные показатели 

прошлого года в 3 и 5,6 раз соответственно (в 2013 году из 3 595 

объявленных аукционов 53 отменено, а 135 не состоялось по причине 

отсутствия заявок). Из 2 872 аукционов 839 аукционов было 

запланировано на предоставление кредитов сроком на один год, 885 – 

на предоставление кредитов сроком на три года. Средняя ставка по 

годовым кредитам увеличилась с 8,52% в 2013 году до 10,68% в 2014. 

Средняя ставка по трехлетним кредитам в 2014 году составила 11,15%(в 

2013 – 8,9%). Сравнительная динамика изменения количества 

кредитных аукционов и заключенных по их результатам контрактам 

представлена на соответствующих графиках. 

Доля госбанков в 2014 году составила 81% (Сбербанк – 66%, ВТБ – 

12%, Россельхозбанк – 2%, Банк Москвы – 1%), что на 4 п.п. меньше, чем 

в 2013 году. 

 

декабрь 2014 года 
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Рынок облигаций 

 

Начало декабря рынок встретил в ожидании очередного заседания Совета директоров Банка России, на котором 

многие ожидали увидеть очередное повышение ключевой ставки. В связи с этим в первую неделю декабря снижение 

котировок длинных выпусков составляло 4-5% от номинала, а доходности на длинной участке конце G-кривой 

закрепились выше 12%-ной отметки. Несмотря на заявления главы государства в своем Послании Федеральному 

Собранию о стабильности и полном контроле над ситуацией, давление на рубль сохранялось на высоком уровне, что 

являлось ключевой причиной начала массовых продаж рублевого долга. Уровень повышения ключевой ставки 

в различных прогнозах колебался от 25 до 150 б.п., и в результате ожидания экспертов оправдались: на заседании 11 

декабря ключевая ставка с 12.12.2014 была повышена на 100 б.п. до 10,5%. Однако данные действия никак не повлияли на 

курс доллара, взлетевший к середине месяца до 64 рублей, что вынудило Центробанк пойти на экстренные меры: 

ключевая ставка на внеочередном заседании Совета директоров была повышена сразу на 6,5 процентных пункта — до 

17%. Целью данного решения было снижение рисков девальвации рубля и, пусть не сразу, но результат был достигнут – 

практически всю вторую половину декабря курс доллара и евро снижался. Обратной стороной данного решения стал 

коллапс на долговом рынке, мораторий некоторых банков на выдачу кредитов и резкое падение цен на все выпуски 

облигаций. Наиболее сильное снижение цен было зафиксировано по наиболее ликвидным коротким выпускам облигаций, 

в связи с чем кривая доходностей приобрела инвертированную форму. В целом, на рынке сложилась неординарная 

ситуация: по некоторым выпускам облигаций муниципалитетов доходности в связи с невысокой ликвидностью 

зафиксированы на уровне ниже кривой доходности ОФЗ. В любом случае, текущие ставки диспропорциональны, не 

отражают реальной ситуации и могут значительно отличаться по выпускам одного и того же эмитента. 

К концу декабря внутренний долговой рынок, несмотря на некоторое улучшение валютного и нефтяного рынка, по-

прежнему оставался под давлением. Во-первых, новый уровень ключевой ставки по-прежнему требовал переоценки 

справедливого уровня доходности. Во-вторых, банки, несмотря на меры по улучшению ситуации с рублевой 

ликвидностью, всё ещё находятся под гнетом жесткого дефицита рублевой ликвидности. В острой фазе кризиса, когда 

ставки овернайт на денежном рынке доходили до 40-50% годовых, ЦБ предоставил свободных рублей в общей сложности 

на 900 млрд. руб. за 1 день и, по сути, ЦБ продолжает оставаться основным источником и рублевой, и валютной 

ликвидности. 

 Таким образом, 2014 год преподнес серьезные испытания 

долговому рынку. Череда событий вокруг Украины, наложение 

экономических санкций на Россию, падение цен на нефть сильно 

ниже 100 долл. за баррель опустили рубль до уровня в 50 руб. за 

доллар. В попытках охладить спекулятивное движение 

Центробанк за год 6 раз повышал ключевую ставку, которая на 

конец года составила 17% годовых. Эти события отразились и на 

долговом рынке. За год доходность ОФЗ взлетела с диапазона в 

6,5-8% годовых до почти 20% годовых в конце 2014 г. Кроме того, 

наиболее сильный рост произошел в востребованном 

корпоративными заемщиками сегменте до 3-х лет, что сделало 

долговой рынок еще менее привлекательным. На фоне столь 

резкого роста стоимости заимствования на внутреннем рынке 

объем корпоративных размещений упал за 11 месяцев 2014 г. на 45% до 840 млрд. руб. и впервые за долгое время объем 

рынка начал сокращаться. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец декабря составила 

13,81%, что выше уровня конца ноября на 2,12 п. п. (доходность на конец ноября — 11,69% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам декабря составил 14,02%, увеличившись по сравнению с ноябрем на 2,75 п.п. (в 

ноябре — 11,27%). 

 

Первичные размещения 

 

В декабре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось размещение пяти выпусков облигаций. 

Ни один из выпусков облигаций из-за резко ухудшившейся конъюнктуры не был размешен в полном объеме. Инвесторы 

не  только  не  имеют  стабильных  источников  заемного  финансирования,  но  и  стремятся  вложить имеющиеся активы в  

Динамика доходности индекса MICEX MBI в 2014 г. 
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высоколиквидные облигации федерального займа, а также облигации субъектов и муниципалитетов РФ, торгующихся на 

рынке с доходностями до 24% годовых, в связи с чем многие из рыночных игроков предпочитают не терять время на 

участие в новых размещениях: им и без этого доступны более высокие доходности, в том числе и с меньшими рисками. 

Таким образом, несмотря на то, что дюрация ни одного из предложенных к размещению выпусков не превышает 3-х лет, 

декабрьские размещения не заинтересовали инвесторов. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

г. Омск 03.12.2014 0,4 3,0 1,8 13,71 

Ленинградская область 16.12.2014 0,3 7,0 2,6 13,48 

г. Томск 16.12.2014 5(тыс.руб.) 5,0 2,8 14,75 

г. Волжский 25.12.2014 10(тыс.руб.) 5,0 2,6 15,87 

Магаданская область 29.12.2014 0,5 4,0 2,5 15,87 

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала декабря по 30.12.2014 включительно 

составил 15,94%, что на 5,49 п.п. выше среднего значения ноября (10,45%). Максимальное значение в декабре 

установилось на уровне 27,3% (в ноябре — 10,99%). Минимальная ставка в декабре достигла уровня 9,5% (в ноябре — 

10,08%). 

В декабре было объявлено о проведении 27 депозитных аукционов, из которых 19 аукционов проводил Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, 5 аукционов — г. Санкт-Петербург, 2 аукциона — Московская область и один 

аукцион — Сахалинская область. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

ХМАО-Югра  3 000 000 35 19,63 

3 000 000  25 11,28  3 000 000 35 19,63 

3 000 000 25 11,28  1 000 000 20 не состоялся 

3 000 000 25 11,28  1 000 000 20 не состоялся 

2 000 000 24 11,36  г. Санкт-Петербург 

3 000 000 45 12,18  5 000 000 14 11,80 

3 000 000 62 12,25  5 000 000 14 11,91 

2 000 000 62 12,25  4 000 000 13 12,73 

3 000 000 21 11,26  2 000 000 12 12,70 

3 000 000 21 11,26  5 000 000 86 20,50 

2 000 000 9 18,98  Московская область 

2 000 000 9 18,98  10 000 000 10  

2 000 000 9 18,98  13 000 000 8  

2 000 000 9 18,98  Сахалинская область 

3 000 000 35 19,63  3 000 000 41 13,30 

3 000 000 35 19,63     

    

Тенденции и прогнозы 

 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что резкое повышение ключевой ставки Центральным банком России 

усилит давление на российские местные и региональные органы власти в 2015 г. Ожидается, что большинство регионов 

будет вынуждено сократить свои расходы, чтобы компенсировать снижение доходов. При этом рейтинги некоторых 

регионов могут быть понижены, если они не смогут поддерживать баланс доходов и расходов на прежнем уровне. 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 10,5% до 17% усилит рецессию экономики России, снижая доходы местных и 

региональных органов власти от налога на прибыль организаций. Кроме того, повышение ставки увеличит стоимость 

заимствований при рефинансировании регионами своих обязательств. Объем долга российских местных и региональных 

органов власти небольшой в сравнении с сопоставимыми регионами в мире, однако у большинства регионов и 

муниципалитетов сроки погашения долга наступают в течение трех лет, поэтому эффект повышения процентных ставок 

проявится в ближайшее время. 

Для оценки потенциального влияния снижения ВВП и более высокой стоимости заимствований агентством было 

проведено стресс-тестирование влияния снижения поступлений от налога на прибыль организаций на 10% и удвоения 

процентных расходов относительно базовых допущений агентства на 2015г. Поступления от налога на доходы физических  
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лиц при моделировании остались без изменений, а текущие трансферты из федерального бюджета были увеличены на 

10%, что отражает мнение о том, что федеральное правительство продолжит оказывать поддержку с финансированием 

местным и региональным органам власти. 

По этому сценарию, 31 из 47 рейтингуемых Fitch российских местных и региональных органов власти будет иметь 

отрицательный текущий баланс в 2015 г. На агрегированной основе отношение прямого риска (прямой долг плюс прочая 

задолженность по классификации Fitch) к текущим доходам повысится с 44% до 58%. 

Местные и региональные органы власти с рейтингами в нижней части рейтинговой шкалы оказались в целом менее 

устойчивы в случае стресса. Результаты теста показали, что процентные выплаты у эмитентов с рейтингами «B+», «BB-» и 

«BB», как правило, превышают 4% от операционных доходов, а в некоторых случаях данный показатель существенно 

слабее. В результате у большинства эмитентов с рейтингами «B+» и «BB-» операционный баланс оказался отрицательным, 

как и у около половины эмитентов с рейтингом «BB». Данный показатель обычно существенно сильнее у эмитентов с 

рейтингами «BB+» и эмитентов с рейтингами инвестиционной категории. 

Говоря о прогнозах на 2015 год, специалисты отмечают следующее: 

- с учетом значительного ослабления рубля в конце 2014 г., по мнению специалистов, российская экономика 

неизбежно войдет в рецессию в 2015 г. Однако, в отличие от ситуации прежних нескольких лет, текущая обстановка 

лишает экономику основных факторов поддержки; 

- промышленность, вероятно, продемонстрирует отрицательный рост по итогам года. Слабым местом будут 

обрабатывающие отрасли. Снижение конечного спроса и неготовность российских компаний в значительной мере 

обеспечить процесс импортозамещения будут оказывать давление на всё промышленное производство; 

- добывающие отрасли по-прежнему будут сталкиваться со снижением внешнего спроса и мировых цен на 

энергоносители, что, в конечном итоге, приведет к стагнации объемов производства. Объемы капитальных инвестиций, 

вероятно, будут только сокращаться; 

- в строительстве главной проблемой может стать высокая стоимость кредитования и сокращение 

привлекательности ипотечных кредитов из-за снижения доходов населения и высоких рублевых процентных ставок; 

- потребительская активность населения продолжит снижаться. Давление на потребительские расходы будет 

ощущаться со стороны отсутствия возможности роста зарплат в частном секторе, а реальные располагаемые денежные 

доходы почувствуют сопротивление от снижения объемов розничного кредитования; 

- внешний сектор будет одним из основных поддерживающих компонентов ВВП. По итогам 2015 г. ожидается 

замедление импорта примерно до 200 млрд. долл. (-30% г/г), тогда как экспорт, вероятно, составит около 420 млрд. долл.(-

15% г/г); 

- политика Центробанка будет всецело зависеть от поведения инфляции. К концу декабря проекция девальвации 

рубля на цены еще не проявилась в полной мере. Предполагается ускорение инфляции до 14% в начале 2015 г. Таким 

образом, регулятор задумается о понижении ключевой ставки не ранее начала II квартала 2015 г. и при успешном 

стечении обстоятельств будет постепенно снижать ее в перспективе оставшейся части года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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