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Основные тенденции: 

 Банк России понизил ключевую ставку до 15%; 

 Инфляция по итогам января 2015 года составила 3,9%, а в годовом 

выражении — 15%; 

 В январе 2015 года было запланировано проведение 133 кредитных 

аукционов, по результатам лишь 25 из которых (18,8% от общего 

количества) были заключены государственные или муниципальные 

контракты. Не состоялось по причине отсутствия заявок 106 аукционов, 

ещё 2 аукциона были отменены (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0115); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 24,16% 

годовых (в декабре – 13,92% годовых), диапазон ставок по 

заключенным контрактам составил от 23,4% до 26% годовых (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0115); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец января составила 15,67, среднемесячный уровень 

доходности индекса составил 14,99% (в декабре — 14,02%); 

 Как это и характерно для начала года, в январе в субфедеральном и 

муниципальном сегменте рынка облигаций размещений и регистраций 

Минфином РФ условий эмиссии не было; 

 В рамках комплексной работы по выходу Магаданской области на 

облигационный рынок заимствований Министерство финансов 

Магаданской области совместно с ЗАО «ТРП - финансовые решения» 

разместили облигации на сумму 500 млн. рублей по номиналу с 

купоном 15% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

января составил 17,68%, максимальное значение в январе 

установилось на уровне 18,34% (в декабре — 27,3%), минимальное —

17,45% (в декабре — 9,5%). 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в январе 2015 года разогналась до 3,9% с 2,6% в декабре 

2014 года. Месячный рост цен оказался максимальным с февраля 1999 года - тогда 

инфляция составила 4,1%. В годовом выражении инфляция в январе выросла 

до 15% с 11,4% в декабре. Это максимальное значение с сентября 2008 года. В 

январе 2014 года инфляция в РФ составила 0,6%, то есть темы роста цен были в 6,5 

раза ниже. В годовом выражении инфляция в январе 2014 года составляла 6,1%. 

Продовольственные товары в январе 2015 года подорожали на 5,7% (в 

январе 2014 года на 1,0%). Значительное влияние на рост потребительских цен на 

продовольственные товары оказало удорожание большинства видов 

плодоовощной продукции. Непродовольственные товары в январе стали дороже 

на 3,2% (на 0,3% в январе 2014 года). Цены на одну из наиболее важных товарных 

групп – медикаменты, по официальной статистике Росстата выросли в январе на  
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6,6% (при этом в годовом выражении, т.е. с января 2014 года – на 20,2%). Услуги в январе подорожали на 2,2% (в январе 

2014 года на 0,5%).  

Годовая инфляция уже достигла ключевой ставки ЦБ, которую Банк России принял решение понизить с 17% до 15% 

в последний рабочий день января. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора тем, что 

инфляционные ожидания населения хоть и остались на высоком уровне, но все же начали снижаться. Пика годовой 

инфляции при этом ЦБ ожидал только во втором квартале. Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев в 

середине января прогнозировал пик инфляции в конце первого квартала на уровне 15-17%. 

На валютном рынке с начала 2015 г. рубль вновь терял позиции и к концу января снизился на 18,4% к бивалютной 

корзине. Отечественная валюта находилась, главным образом, под давлением падающих цен на нефть. Тем не менее, в 

целом ситуация на рынке была относительно спокойной, а к концу месяца с некоторым ростом цен на нефть 

стабилизировалась. 

 

Кредитный рынок 

В январе 2015 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?0115), было запланировано проведение 133 

кредитных аукционов, по результатам 25 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялось по причине отсутствия заявок 106 аукционов, 2 аукциона были отменены. 

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 45 кредитных аукционов, 

из которых 32 не состоялись по причине отсутствия заявок и 2 аукциона были отменены. Средняя ставка по годовым 

кредитам выросла и установилась на уровне 24,16% годовых, что выше уровня декабря 2014 года на 10,24 п.п. (в декабре – 

13,92% годовых). Вместе со средним значением ставки, увеличился и диапазон ставок по годовым кредитам: в январе 

контракты заключались по ставкам от 23,4% до 26% годовых (в декабре — от 11,62% до 16,50%). 

На предоставление трехлетних кредитов в январе было запланировано проведение 39 кредитных аукционов, из 

которых состоялись лишь 3 аукциона с одинаковым сроком, объемом лотов и ставкой в 25% годовых.  

Доля госбанков составила 92%. Лидерами по заключенным контрактам стали Сбербанк и ВТБ: их доли составили  

44% и 36% соответственно; 12% от общего количества контрактов заключил Россельхозбанк. 

В связи с нестабильной ситуацией на долговом рынке и повышением процентных ставок максимальный срок среди 

всех объявленных аукционов составил 3,5 года, но ни один из этих аукционов не состоялся. В целом кредитный рынок 

переживает далеко не самые лучшие времена, при этом проблемы испытывают не только заемщики, но и кредиторы, 

многие из которых ограничены в ресурсах и не имеют возможности не только предоставлять сколько-нибудь «длинные» 

кредиты, но и даже участвовать в аукционах на годовые. Показатель в 81,2% несостоявшихся аукционов, на наш взгляд, 

лишь подтверждает полную неразбериху на рынке и вынуждает многих заемщиков пересмотреть свежеутвержденные 

бюджеты на 2015 год либо в сторону сокращения расходов, либо, как минимум, их отсрочки. 

 

Рынок облигаций 

 Начало года на долговом рынке прошло относительно спокойно. После резкого роста доходности в конце 2014 

года на решении ЦБ поднять ключевую ставку до 17%, в январе участники воздержались от активных действий. Длинные 

праздники в России также наложили отпечаток на объемы торгов долговыми инструментами. В то же время, снижение 

суверенного рейтинга агентством S&P практически не отразилось на котировках займов, поскольку было уже во многом 

заложено в цены, а впоследствии компенсировано снижением ключевой ставки ЦБ. На протяжении почти всего месяца 

кривая ОФЗ не выходила за пределы диапазона 15-16% годовых и лишь в конце месяца доходность даже коротких бумаг 

опустилась ниже 15% после решения ЦБ снизить ключевую ставку. 

В середине месяца основное внимание участников было обращено на результаты заседания ЦБ РФ. Данные по 

инфляции не исключали возможности снижения ставок, хотя это событие не выглядело высоковероятным. До заседания 

ЦБ ожидалось боковое движение рынка. 

К концу месяца российские облигации скорректировались вниз вслед за нефтяными котировками.  Рублевый 

сегмент потерял около 30-50 б.п., ОФЗ опустились на 30-70 б.п.  

В перспективе ближайшего месяца долговой рынок останется под давлением проблем на Украине и рисков 

дальнейшего ужесточения санкционного давления со стороны Запада. Также непростая ситуация в российской 

экономике, дешевеющий рубль и высокие ставки фондирования продолжат оказывать давление изнутри. Вместе с тем, 

появившиеся сигналы о возможном развороте нефти дают надежды на улучшение ситуации в ближайшей перспективе. Не 

исключено, что февраль может стать последним месяцем столь высоких ставок и до конца 1 квартала при условии 

удорожания нефти ставки начнут медленно снижаться. 
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Как считают аналитики, решение Банка России понизить ключевую ставку до 15% выглядит поспешным и 

расходится с заявлениями регулятора, сделанными ранее. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% в декабре было 

экстренной мерой, призванной стабилизировать ситуацию на валютном рынке, который в России тесно связан с 

инфляцией. Вместе с тем, участники реального сектора экономики и ряд представителей Правительства просили 

регулятора сделать более доступным для бизнеса уровень процентных ставок. 

В середине января глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России будет готов снизить ключевую 

ставку при формировании устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий, которые по-

прежнему высоки. При этом, несмотря на ускорение инфляции, ключевая ставка всё же была снижена. 

Другими факторами, которые говорят о несвоевременном решении понизить ключевую ставку, являются эскалация 

конфликта на Украине и угроза применения новых санкций, а 

также грядущие пиковые платежи по внешнему долгу в феврале-

марте, что может спровоцировать очередную волну 

девальвации. При текущей цене на нефть курс доллара может 

вплотную приблизиться к отметке 77-79 руб. уже в первом 

квартале текущего года. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец января составила 15,67%, что 

выше уровня конца декабря на 1,86 п.п. (доходность на конец 

декабря — 13,81% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам января составил 14,99%, 

увеличившись по сравнению с декабрем на 0,97 п.п. (в декабре 

— 14,02%). 

 

Первичные размещения 

В секторе региональных и муниципальных облигаций наблюдается традиционное для начала года затишье. Как и в 

прошлом году, ни один из органов власти не имел возможности зарегистрировать условия эмиссии. В прошлом году 

первые документы Минфин зарегистрировал только в феврале — у Самарской области. В январе 2015 года, по нашим 

данным, ни один орган власти не объявлял о закупках услуг генерального агента, в то время как в январе 2014 года 

соответствующие процедуры завершили 4 органа власти, а еще 10 объявили о закупке таких услуг. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала января по 31.01.2015 включительно составил 

17,68%, что на 1,74 п.п. выше среднего значения декабря (15,94%). Максимальное значение в январе установилось на 

уровне 18,34% (в декабре — 27,3%). Минимальная ставка в январе достигла уровня 17,45% (в декабре — 9,5%). 

В январе было объявлено о проведении 25 депозитных аукционов, из которых 16 аукционов проводил Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, 5 аукционов — Московская область и 4 аукциона — Санкт-Петербург. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

ХМАО-Югра  2 000 000 21 17,22 

2 000 000 13 Не состоялся  3 000 000 32 15,87 

2 000 000 35 Не состоялся  2 000 000 21 17,22 

2 000 000 13 Не состоялся  Московская область 

2 000 000 35 Не состоялся  10 000 000 35 – 

1 000 000 13 Не состоялся  7 000 000 14 – 

2 000 000 35 Не состоялся  10 000 000 90 – 

1 000 000 21 17,22  5 000 000 6 – 

2 000 000 33 15,37  7 000 000 14 – 

3 000 000 32 15,87  Санкт-Петербург 

1 000 000 21 17,22  2 000 000 33 15,37 

3 000 000 32 15,87  3 000 000 30 17,75 

2 000 000 33 15,37  3 000 000 90 19,00 

3 000 000 32 15,87  5 000 000 87 18,25 

  

 

 

 

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Тенденции и прогнозы 

В 2014 г. регионам удалось улучшить показатели своих бюджетов. В 2013 г. регионы столкнулись с падением налога 

на прибыль и компенсировать падение доходов пришлось путем привлечения банковских кредитов, в связи с чем многие 

эксперты полагали, что регионы попали в замкнутый круг. Однако в 2014 г. ситуация улучшилась: поступления по налогу 

на прибыль выросли в среднем на 14%. Хорошую динамику показали сборы НДФЛ — рост составил 7%. Кроме того, в 

2013 г. по региональным бюджетам ударило сокращение федеральных трансфертов (почти на 7%), а в прошлом году они 

даже выросли на 1%. Одновременно с этим, регионы стали экономить — расходы выросли только на 4,6% против 6% в 

2013 г. В итоге количество дефицитных бюджетов регионов сократилось с 77 до 74; дефицит консолидированного 

бюджета регионов снизился до 5,4% собственных доходов почти с 8%. Однако при этом еще нет статистики по долгу за 

весь год и не ясно, насколько активно занимали регионы для покрытия дефицита и как на стоимость долга и возможность 

привлечь деньги повлиял рост ставок. 

Несмотря на это, по мнению абсолютного большинства экспертов и аналитиков, в этом году регионы могут ждать 

проблемы куда более серьезные, чем в 2013 г. В декабре S&P прогнозировало 7%-ный рост поступлений по налогу на 

прибыль, теперь же можно ожидать, что роста не будет вовсе. Проблемы могут быть и с НДФЛ: этот налог стабилизировал 

бюджеты регионов. Ранее S&P прогнозировало рост поступлений НДФЛ на 10-12%, но если будет принято решение о 

неповышении зарплат бюджетникам, предложение о чём Минфин уже направил в Правительство, то в реальном 

выражении будет спад этих доходов. Правда, несколько сократятся и расходы регионов: отказ от повышения зарплат 

бюджетников поможет не увеличивать структурный разрыв между расходами и доходами. 

На межбюджетные кредиты в действующем законе о бюджете выделено 150 млрд. руб. Кроме того, кредиты на 

сумму до 160 млрд. руб. предусмотрены антикризисным планом Правительства. Но и этих денег может не хватить: скорее 

всего, значительная часть этих кредитов пойдет на замещение банковских, потребности же рефинансирования на этот год 

— свыше 500 млрд. руб. К тому же часть кредитов придется направить на покрытие дефицитов. Дефицит, скорее всего, 

останется в районе 500 млрд. руб. В текущих условиях регионам очень сложно привлекать деньги на рынке по 

приемлемым ставкам (проблемы испытывают даже такие сильные заемщики, как Москва), поэтому покрыть дефицит и 

рефинансировать старые кредиты зачастую можно будет только за счет бюджетных кредитов. Поэтому, если Минфин не 

сможет увеличить объем предоставляемых кредитов регионам, то надежда остается на помощь системообразующих 

банков, которые могут быть вынуждены пойти на уступки для удержания рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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