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Основные тенденции: 

 Инфляция по итогам февраля 2015 года составила 2,2%, а в годовом 

выражении — 16,7%; 

 В феврале 2015 года было запланировано проведение 140 кредитных 

аукционов, по результатам 57 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Не состоялось по 

причине отсутствия заявок 78 аукционов, 5 аукционов были отменены. 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0215); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 24,18% 

годовых (в январе — 24,16% годовых), диапазон ставок составил от 

20,8% до 27,75% годовых (в январе — от 23,4% до 26%) (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0215); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец февраля составила 15,15% (доходность на конец 

января — 15,67% годовых), среднемесячный уровень доходности 

индекса составил 15,13% (в январе — 14,99%); 

 В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка облигаций 

размещений и регистраций Минфином РФ условий эмиссии не было; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate снизился 

с январских уровней и составил 15,55% (в январе — 17,68%), 

максимальное значение в феврале установилось на уровне 15,93% (в 

январе — 18,34%), минимальное — 15,12% (в январе — 17,45%); 

 Уровень долговой нагрузки субъектов за 2014 год увеличился в 

среднем на 12,1% (с 55,8% на 01.01.2014 до 62,5% на 01.01.2015), при 

этом объем долга вырос на 20,1%.  Лишь 7 регионов показали снижение 

объема долга и долговой нагрузки. У 6 регионов долговая нагрузка 

выросла более чем на 20% в абсолютном выражении, при этом у 10 

регионов уровень долговой нагрузки превышает 100%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в феврале 2015 года составила 2,2%, с начала года — 

6,2%. Для сравнения, в феврале 2014 года инфляция составила 0,7%, а за январь-

февраль — 1,3%. Февральская инфляция в точности совпала с прогнозом 

аналитиков и лишь незначительно превысила предварительную оценку самого 

Росстата. 

В годовом выражении (по отношению к февралю 2014 года) инфляция в 

феврале выросла до 16,7% против 15% в январе и 11,4% в декабре. В феврале 2014 

года инфляция в России составила 0,7%, то есть темы роста цен были более чем в 3 

раза ниже. Годовая инфляция в феврале 2014 (по отношению к февралю 2013 года) 

года составляла 6,2%. 

В 6 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и 

услуги выросли на 3,0% и более, в основном в результате увеличения цен на 

продукты питания. 
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Таким образом, темпы роста инфляции начали снижаться. О замедлении инфляции свидетельствуют и 

обнародованные Росстатом данные за неделю с 25 февраля по 2 марта — за это время потребительские цены выросли 

лишь на 0,2%, что является самым низким показателем с октября 2014 года. Ранее в 2015 году еженедельный прирост цен 

не опускался ниже 0,6%. 

В связи с этим, выделилось несколько точек зрения по поводу уровня инфляции к концу 2015. Так, в Morgan 

Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России достигнет 13,7%, международное рейтинговое агентство Fitch, 

в свою очередь, полагает, что инфляция в России составит 8,5%. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, 

инфляция в 2015 году составит 12%, в то время как в Минсельхозе прогнозируют 15% рост цен. 

Февральское улучшение ситуации с инфляцией во многом связано с коррекцией после ажиотажного спроса 

декабря, а также с последствиями введенных мер по ценовому регулированию, однако говорить о начале сильного 

понижательного тренда инфляции месяц к месяцу и исчерпания эффекта девальвации, по мнению экспертов, пока 

преждевременно. 

 

Кредитный рынок 

В феврале 2015 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?0215), было запланировано проведение 140 

кредитных аукционов, по результатам 57 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялось по причине отсутствия заявок 78 аукционов, 5 аукционов были отменены. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 57 кредитных аукционов, 

из которых 22 не состоялись по причине отсутствия заявок и 2 аукциона были отменены. Средняя ставка по годовым 

кредитам незначительно выросла, установившись на уровне 24,18% годовых, что выше уровня января на 0,02 п.п. (в 

январе — 24,16% годовых). При этом диапазон ставок по годовым кредитам в феврале расширился: контракты 

заключались по ставкам от 20,8% до 27,75% годовых (в январе — от 23,4% до 26%). 

На предоставление трехлетних кредитов в феврале было запланировано проведение 11 кредитных аукционов, из 

которых состоялся лишь 1 аукцион со ставкой в 25% годовых (в январе — 3 аукциона с одинаковым сроком, объемом 

лотов и ставкой в 25% годовых).  

Доля госбанков составила 51% (после 92% в январе), при этом из госбанков контракты заключали только Сбербанк 

и ВТБ. Сбербанк по итогам февраля заключил контрактов почти в два раза больше, чем ВТБ: 35% против 16% от общего 

количества.  

В связи продолжающейся с нестабильной ситуацией на долговом рынке и повышением процентных ставок 

максимальный срок среди всех объявленных аукционов составил 3 года. Наиболее краткосрочный кредит в феврале был 

привлечен Таганрогом в объеме 100 млн. рублей на срок 0,3 года по ставке 22,99% годовых. 

 

Рынок облигаций 

В ходе первой недели месяца вслед за динамикой рубля, который не показывал сколько-нибудь значимых 

изменений, долговой рынок также характеризовался довольно низкой активностью. Однако настрой инвесторов был 

преимущественно на покупки и котировки медленно, но подрастали. Давление на рынки оказывал неопределенный 

геополитический фон, который в течение всего месяца складывался довольно смешанно. К середине месяца рублевый 

долговой рынок стабилизировался, поскольку спрос, толкавший котировки вверх в предыдущие недели, сократился. 

Данная динамика рынка является уже достаточно традиционной для середины месяца. Достигнутое в ходе Минской 

встречи президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии соглашение о прекращении огня, отводе тяжелых 

вооружений, создании зоны безопасности, мониторинге ОБСЕ несколько снизило напряженность, но сформировать 

условий для формирования долгосрочного мира в полной мере не удалось.  К концу месяца ситуация оставалась 

стабильной, причем даже негативный фон, спровоцированный решением агентства Moody’s о понижении суверенного 

рейтинга РФ до спекулятивного уровня, оказался краткосрочным: такое решение уже было заложено в цены российских 

активов. Более того, к концу месяца в рублевом секторе инвесторы начали закладывать в цены возможное понижение 

ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 13 марта после намеков на необходимость такого решения со стороны 

главы ВТБ Костина и главы МЭР Улюкаева. В пользу возможного снижения ставки — последние данные по инфляции как в 

недельном, так и месячном разрезах, свидетельствующие о возможном начале замедления инфляционного тренда. 

Замедляющаяся инфляция повысила вероятность снижения ставок на следующей заседании ЦБ. Предполагается, что ЦБ 

проведет следующее снижение ставок, как только будет пройден пик по инфляции, однако ожидали его прохождения 

позже в течение года. Если последующие недельные данные подтвердят замедление роста цен, в этом случае снижение 

ставок 13 марта становится существенно более вероятным. 
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Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец февраля составила 15,15%, что 

впервые за последние месяцы ниже уровня конца предыдущего 

месяца на 0,52 п.п. (доходность на конец января — 15,67% 

годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам февраля составил 15,13%, увеличившись по сравнению с 

январем на 0,14 п.п. (в январе — 14,99%). 

Первичные размещения 

Первичных размещений выпусков облигаций с начала года 

пока не было, что во многом связано с длительностью процедуры 

государственной регистрации облигационных выпусков в 

Министерстве финансов, а также с общей неопределенностью и 

высокой стоимостью заимствований на облигационном рынке 

субъектов и муниципалитетов.  

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала февраля по 27.02.2015 включительно 

составил 15,55%, что на 2,13 п.п. ниже среднего значения января (17,68%). Максимальное значение в феврале составило 

15,93% (в январе — 18,34%), минимальная ставка — 15,12% (в январе — 17,45%). 

В феврале было объявлено о проведении 14 депозитных аукционов, из которых 5 аукционов проводила 

Московская область, 4 аукциона — Ханты-мансийский автономный округ-Югра, 3 аукциона — Сахалинская область и 2 

аукциона — Санкт-Петербург. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

ХМАО-Югра  Санкт-Петербург 

1 000 000 35 15,15  5 000 000 19 15,05 

1 000 000 35 15,15  5 000 000 29 15,50 

2 000 000 35 15,15  Московская область 

2 000 000 11 13,01  5 000 000 30 – 

Сахалинская область  2 000 000 45 – 

3 000 000 31 Не состоялся  1 000 000 45 – 

3 000 000 60 Не состоялся  2 000 000 45 – 

4 000 000 90 Не состоялся  5 000 000 14 – 

  

 

 

Новости городов и регионов 

По данным министерства финансов РФ, суммарный объем государственной задолженности всех субъектов РФ 

увеличился на 20 процентов и к 1 января 2015 года достиг 2,089 триллиона рублей, что на 352 миллиарда рублей больше, 

чем годом ранее. Способы решения этой проблемы обсуждались недавно на Госсовете с участием президента России 

Владимира Путина. Как отметил в своем выступлении глава государства, в бюджетной политике практически каждого 

региона есть немало неиспользованных резервов. В течение первой половины 2014 года государственный долг регионов 

снижался и пошел вверх только осенью, а основной скачок зафиксирован в декабре.  

В свою очередь, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/debt/?0215), несмотря на средний рост долга субъектов на уровне 

20,1%, долговая нагрузка субъектов выросла в среднем на 12,1%(с 55,8% на 01.01.2014 до 62,5% на 01.01.2015). Лишь 7 

регионов показали снижение и объема долга и долговой нагрузки. У 6 регионов долговая нагрузка выросла более чем на 

20% в абсолютном выражении, при этом у 10 регионов уровень долговой нагрузки превышает 100%. 

 

Тенденции и прогнозы 

Одним из основных вопросов для экономистов сейчас является глубина экономического спада в 2015 г., поскольку 

все выглядит так, что потребительский спрос, мотор российской экономики, пострадает от разогнавшейся инфляции, а 

инвестиции будут быстро падать вследствие практический полной недоступности финансовых ресурсов – как внутренних 

(очень высокие ставки), так и внешних (вследствие санкций). Между тем, на середину февраля инфляция в РФ была близка 

к 16% год к году, и, по некоторым прогнозам, ожидается, что пик на уровне 17% будет достигнут в марте. Годовой прогноз 

инфляции составляет 10%, прогноз Правительства – 12%. Таким образом, с одной стороны, наиболее высокие темпы роста 

цен все еще впереди, но  с  другой  —  пик должен быть пройден уже довольно скоро. С учетом ожидающейся рецессии  
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Правительство недавно обсуждало секвестр бюджета. Предложение Минфина о снижении расходов на 770 млрд руб. 

касается главным образом государственных инвестиционных проектов (которые будут частично заморожены, а частично 

перенесены на более поздние сроки). Это снижение в целом соответствует словам Антона Силуанова, сказанным на 

Гайдаровском форуме в январе. Министр упомянул тогда, что закон о бюджете на 2015 г. предполагает увеличение 

расходов на 10% в номинальном выражении, и предложил снизить эту цифру до 5%. Если исходить из прогноза инфляции 

на уровне 10% в 2015 г., реальное сокращение бюджетных расходов составит около 5%. При этом большинство экспертов 

сходится на том, что ВВП РФ упадет также примерно на 5% в нынешнем году.  

Единственный доступный сейчас Правительству источник средств (помимо нефтяной выручки и налогов) – 

валютные резервы ЦБ, но в условиях санкций они призваны служить обеспечением выплаты внешнего долга. Смысл 

предложенного сокращения бюджетных расходов — сохранить отношение расходов к ВВП на уровне прошлого года. В 

номинальном выражении при сценарии, предполагающем среднюю цену на нефть 50 долл./барр. и валютный курс 61,5 

руб./долл., Правительство ожидает бюджетный дефицит в размере 3% ВВП.  

Но некоторые специалисты считают, это всего лишь еще один сценарий. Цена на нефть довольно низкая, гораздо 

более вероятно, что при такой цене на нефть рубль будет стоить заметно дешевле – 70–75 руб./долл. В результате они 

предполагают официальный прогноз дефицита бюджета, равный 3%, слишком пессимистическим, а официальный прогноз 

курса рубля – слишком оптимистическим. Если, с другой стороны, цена на нефть останется на текущем уровне, 60 

долл./барр., официальный прогноз обменного курса будет верным, но дефицит опять же сократится – благодаря более 

высокой цене на нефть. Таким образом, дефицит бюджета в размере 1,5% ВВП считается более реалистичным прогнозом.  

Правительство России не собирается вводить новые налоги и сборы или повышать ставки действующих налогов. Об 

этом заявил в начале марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с предпринимателями (по сообщению 

ТАСС). «Основное условие — это стабильность правил игры, прежде всего, в налоговой сфере, — сказал глава кабмина. — 

Правительство не собирается вводить новые налоги и сборы, равно как и повышать ставки по существующим налогам и 

сборам».  

Российские регионы смогут устанавливать дополнительные требования к банкам, в которых размещаются 

временно свободные средства бюджетов субъектов РФ, следует из поправок в Бюджетный кодекс. Сейчас банки, на 

депозиты в которых могут размещаться средства региональных бюджетов, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым правительством РФ при размещении средств федерального бюджета. В частности, к этим средствам 

допускаются банки-участники системы страхования вкладов с капиталом не менее 5 млрд. рублей, международным 

рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" от Fitch или S&P либо не ниже уровня "Ва3" по 

классификации Moody's. При этом у этих банков должна отсутствовать просроченная задолженность по банковским 

депозитам, ранее размещенным за счет средств федерального бюджета, а также действующей меры воздействия со 

стороны ЦБ. «Предлагается, что субъекты РФ могут устанавливать дополнительные требования к кредитным 

организациям, помимо тех, которые устанавливаются постановлением правительства РФ от 24 декабря 2011 года №1121 

«О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», - говорится в пояснительной записке к 

поправкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Февраль 2015 года 

 


