АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В I-II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Инфляция.
Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, за январь-июнь
2014 г. потребительские цены повысились на 6,98% (за январь-июнь 2013 г. – на 3,5%).
Базовая инфляция за I полугодие 2014 г. составила 6,4%, увеличившись по сравнению с
аналогичным показателем 2013 г. на 4,0 процентного пункта.
Цены на продовольственные товары за январь-июнь 2014 г. возросли на 8,4% (за
соответствующий период 2013 г. – на 5,2%).
Цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции за январь-июнь
2014 г. повысились на 8,1% (за январь-июнь 2013 г. – на 3,1%).
Цены на плодоовощную продукцию за январь-июнь 2014 г. возросли на 10,3% (за январьиюнь 2013 г. они увеличились на 25,5%).
За I полугодие 2013 г. темп прироста цен на непродовольственные товары составил 4,8%
(по итогам I полугодия 2013 г. – 2,1%).
Платные услуги населению за январь-июнь 2014 г. подорожали на 8,3% (за январь-июнь
2013 г. – на 3,1%).
2. Международные резервы и денежные агрегаты.
Изменения денежной базы, денежной массы и наличных денег в обращении.
К концу I квартала 2014 года объем денежной базы составил 9344,7 млрд. рублей, а к концу
II квартала 2014 года – 9672,4 млрд. рублей (прирост составил 103,5%).
К концу I квартала 2014 года объем денежной массы (М3) составил 37010 млрд. рублей, а к
концу II квртала 2014 года – 37240 млрд. рублей (прирост составил 100,6%).
К концу I квартала 2014 года объем наличных денег в обращении составил 6608,2 млрд.
рублей, а к концу II квартала 2014 года – 6763,5 млрд. рублей (прирост составил 102,4%).
3. Валютный рынок.
Отчетный
период

Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке
Объемы операций с долларами США,
Объемы операций с евро,
всего за период, млн. USD
всего за период, млн. EUR
Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Всего

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

январь 2014

0

0

7816,77

216,2

0

0

586,32

февраль 2014

0

0

6158,34

0

0

0

678,69

0

март 2014

0

0

22296,84

0

0

0

2268,29

0

апрель 2014

0

0

2401,86

0

0

0

247,87

0

май 2014

1437,64

0

365,6

0

123,29

0

28,29

0

июнь 2014

1356,52

0

0

0

113,7

0

0

0

17,5
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Курсы доллара США и евро к рублю, на конец периода

Показатель
Курс доллара США к рублю, рублей за
доллар США
Курс евро к рублю, рублей за евро

I квартал 2014 года

II квартал 2014 года

35,6871

33,6306

49,0519

45,8251

4. Денежный рынок, II квартал 2014
Влияние автономных факторов ликвидности на денежный рынок
В результате относительной стабилизации внешнеполитической ситуации и укрепления
курса рубля во II квартале 2014 года объем операций Банка России на внутреннем валютном
рынке сократился по сравнению с I кварталом 2014 года. Как следствие, интервенции Банка
России не оказывали столь значимого влияния на ликвидность банковского сектора. По итогам II
квартала влияние на ликвидность составило - 14 млрд руб.
Более существенное воздействие на банковскую ликвидность на протяжении II квартала
2014 года оказало изменение наличных денег в обращении. Однако рост объема наличных денег в
начале II квартала 2014 года (на 228 млрд руб. в апреле) был компенсирован снижением объема
наличности в мае–июне 2014 года (на 147 млрд руб.), поэтому воздействие данного фактора на
банковскую ликвидность по итогам II квартала 2014 года не было значительным (-81 млрд руб.).
Влияние бюджетных потоков на ликвидность по итогам II квартала 2014 года было
положительным (+126 млрд руб.), в частности, из-за дополнительных расходов бюджета в связи с
майскими праздниками. Этому также способствовало поступление ликвидности за счет роста
объема средств Федерального казначейства, размещенных на депозитах банков, на 193 млрд руб.
Таким образом, во II квартале 2014 года автономные факторы оказывали менее сильное
воздействие на ликвидность банковского сектора, чем кварталом ранее (+41 млрд руб. во II
квартале против -1,1 трлн руб. в I квартале). Основной нетто-поток ликвидности поступил по
бюджетному каналу, что позволило снизить чистый приток ликвидности, поступающий от Банка
России.
Основным механизмом рефинансирования кредитных организаций оставались, как и в I
квартале, операции РЕПО с Банком России, задолженность по которым снизилась за квартал с 2,9
трлн руб. в начале квартала до 2,8 трлн рублей в конце квартала.
Вторым по объему каналом предоставления ликвидности в рассматриваемом периоде были
кредиты Банка России, выданные под залог нерыночных активов или поручительств.
Задолженность по указанным операциям увеличилась с 1,7 трлн руб. в начале апреля до 2,4 трлн
рублей в конце июня. Также значимым инструментом рефинансирования во II квартале 2014 года
являлись операции «валютный своп» с Банком России, задолженность по которым в отдельные
дни превышала 0,3 трлн рублей.
Вместе с тем операции Банка России не оказывали значимого влияния на распределение
ликвидности между сегментами денежного рынка.
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Структура и конъюнктура денежного рынка
Объемы открытых позиций на биржевом рынке междилерского РЕПО (далее – рынок РЕПО)
в конце II квартале 2014 года практически полностью восстановились после значительного
сокращения в I квартале 2014 года (рис. 5). К 30 июня 2014 года объемы рынка РЕПО достигли
почти 500 млрд руб. Указанный рост пришелся преимущественно на операции РЕПО с
центральным контрагентом.
Во II квартале 2014 года продолжилось изменение в срочной структуре операций на рынке
РЕПО. Повышение доли операций на срок до недели (включительно) сопровождалось снижением
объемов операций на срок свыше недели. Наряду со снижением срочности других пассивов, эта
тенденция продолжает тренд на снижение срочности пассивов сектора. Однако сокращение сроков
пассивов участников рынка способствует повышению потенциальных возможностей для роста
чувствительности рыночных процентных ставок к ключевой ставке Банка России и, как следствие,
повышению действенности процентной политики Банка России.
Восстановление объемов рынка РЕПО во II квартале 2014 года происходило
преимущественно за счет роста объема операций по предоставлению средств со стороны банков
клиентам-нерезидентам . Указанная тенденция, по-видимому, свидетельствует о смягчении во II
квартале 2014 года внешнеполитической напряженности и, вероятно, означает, что у клиентовнерезидентов повысилась склонность к покупке российских ценных бумаг в целях совершения
операций РЕПО. Вместе с тем, российские банки стали предпочитать заключать сделки с
нерезидентами через центрального контрагента.
По состоянию на конец II квартала 2014 года объем открытых сделок, отчитанных в
репозитарий, составлял 0,4 трлн руб.12 Таким образом, внебиржевой рынок РЕПО в целом
сопоставим с масштабом
биржевого рынка РЕПО, но немного меньше по объему (по имеющимся данным).
Срочная структура сделок более разнообразна в сравнении с биржевым рынком, при этом
преобладают относительно более долгосрочные сделки.
Объем открытых сделок с нерезидентами практически был равен объему открытых сделок с
резидентами. При этом большая часть резидентов (около 60%) выступала в качестве заемщиков
средств (т.е. продавцов ценных бумаг по первой части сделки).
Большая часть сделок заключена в иностранной валюте: на конец II квартала 2014 года
объем открытых сделок в иностранной валюте составил 280 млрд руб. или 76% от общего объема
сделок.
В целом ситуация на рынке РЕПО во II квартале 2014 года оставалась стабильной.
Существенных неисполнений обязательств на рынке не наблюдалось. В условиях пониженной
волатильности объемы необходимых довнесений ценных бумаг и денежных средств
(маржинальные взносы) были в несколько раз ниже тех, что наблюдались в I квартале 2014 года.
Процентные ставки на рынке РЕПО находились внутри процентного коридора Банка России.
Ситуация на рынке СВОП нормализовалась. После пиковых значений объемов операций на
рынке СВОП, наблюдавшихся в конце I квартала 2014 года (около 1,6 трлн руб.), во II квартале
произошла нормализация ситуации . объемы рынка СВОП составляли в среднем 1,2 трлн руб. В
результате доля операций СВОП на денежном рынке во II квартале 2014 года вернулась на
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уровень, типичный для последних лет (около 60%) после пиковых значений (около 70%),
наблюдавшихся в I квартале 2014 года.
Снижение объема операций СВОП, как с Банком России, так и между участниками рынка
обусловлено улучшением ситуации с ликвидностью в банковском секторе (более подробно см.
раздел 1.1). При повышении спроса на ликвидность участники рынка в первую очередь
предпочитают осуществлять заимствования у Банка России посредством операций РЕПО
вследствие более выгодных ценовых условий. Кроме того, как уже отмечалось, трансмиссия
ликвидности через рынок РЕПО на рынки СВОП и МБК является относительно стабильной
(более подробно см. раздел 4.2). Таким образом, при снижении спроса
на ликвидность участники сокращают объемы операций СВОП с Банком России.
В отличие от рынка междилерского РЕПО, на котором значимую роль играют операции с
нерезидентами, рынок СВОП является преимущественно локальным. Масштабы операций СВОП
с банками-нерезидентами относительно невелики, их доля на рынке составляет около 4%, при
этом в течение II квартала 2014 года указанная доля имела тенденцию к снижению. Операции с
банками-нерезидентами носят в основном внутригрупповой характер, поэтому не оказывают
значительного влияния на рыночную конъюнктуру.
Во II квартале 2014 года на рынке СВОП наблюдалась нормализация объемов и размеров
срочных премий. Несмотря на повышение ключевой процентной ставки Банка России в I и II
кварталах 2014 года и соответствующий рост вмененных рублевых процентных ставок по
операциям СВОП, в рассматриваемом периоде наблюдалась тенденция к уменьшению спреда
между долго- и краткосрочными индикативными премиями. В конце II квартала 2014 года
указанный показатель достиг среднего уровня 2013 года.
Таким образом, в ближайшей перспективе участники рынка не ожидают ослабления рубля и
существенного ухудшения ситуации на денежном рынке.
По имеющимся репозитарным данным на конец II квартала 2014 года, в отличие от рынка
РЕПО, объем позиций на внебиржевом рынке СВОП значительно меньше объема позиций на
биржевом рынке СВОП. На конец II квартала 2014 года объем открытых позиций по сделкам
СВОП, где в качестве одной из валют выступает рубль, составлял 0,4 трлн руб., а сделок СВОП
без участия российского рубля (т.е. где обе валюты сделки являются иностранными) . 0,3 трлн руб.
Внебиржевой рынок СВОП характеризуется относительно более длительными сроками. По
состоянию на 30 июня 2014 свыше 60% открытых позиций имели первоначальную срочность
свыше 3 месяцев. При этом 21% открытых позиций имели первоначальную срочность выше
одного года.
В сделках, где одной из валют служит рубль, другой валютой почти всегда служит доллар
США (96% сделок). Оставшиеся 4% сделок приходятся, главным образом, на евро. Что касается
сделок без участия рубля, то большая часть сделок приходится на валютные пары доллар
США.евро (74% открытых позиций) и доллар США.фунт стерлингов (10% сделок).
В отличие от внебиржевого рынка РЕПО большая часть сделок на внебиржевом рынке
СВОП осуществляется с нерезидентами. По состоянию на 30 июня 2014 года доля открытых
позиций по таким сделкам составляла 62%. Это соотношение значительно не меняется в
зависимости от того, рассматриваелся ли рублевый сегмент рынка СВОП (т.е. где одной из валют
является рубль) или валютный сегмент (т.е. в сделках без участия рубля). Доля сделок с
нерезидентами составляет на этих сегментах 56% и 66%, соответственно.
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На рынке МБК наблюдаются структурные изменения. Во II квартале 2014 года объемы
рынка МБК в целом оставались стабильными и в целом находились на среднем уровне 400 млрд
руб., сложившимся в последние годы. Вместе с тем, наблюдалось изменение в структурных
характеристиках совокупного объема сделок. Во второй половине II квартала 2014 года наметился
рост объемов операций на периферийном сегменте рынка, то есть между банками, не входящими в
выборку для расчета индикатора Ruonia. Среднедневные объемы открытых позиций в этом
сегменте рынка МБК возросли со 100 до 150 млрд руб. В свою очередь, сократились открытые
позиции банков-заемщиков, чьи сделки участвуют в расчете Ruonia, в среднем на 50 млрд руб..
Наряду с этим спред между ставками заимствований банков, входящих и не входящих в
выборку для расчета ставки Ruonia, к концу II квартала 2014 года значительно сократился, хотя и
оставался достаточно волатильным (рис. 18). Таким образом, наблюдающееся во второй половине
II квартала 2014 года повышение спроса банков-заемщиков, не входящих в выборку для расчета
ставки Ruonia, на краткосрочные ресурсы не сопровождалось ростом премии за кредитный риск.
Отчасти это может быть обусловлено улучшением состояния банковской ликвидности, а также
большей устойчивостью рынка к политике Банка России по оздоровлению банковского сектора и
сохраняющейся неопределенной внешнеполитической ситуации.
В последний период изменения были характеры также для трансграничного рынка МБК,
включая операции с нерезидентами в иностранной валюте. После начала обострения
геополитической ситуации в марте 2014 года произошло значительное снижение трансграничного
рынка МБК. При этом в отличие от трансграничного рынка РЕПО доля операций с нерезидентами
на рынке МБК во II квартале 2014 года не вернулась к значениям, имевшим место до марта 2014
года.
Схожие тенденции можно проследить при анализе объемов операций на рынке МБК в
разрезе валют. После сокращения в I квартале 2014 года объемов операций МБК в долларах США,
во II квартале 2014 года объемы указанных операций в среднем практически не изменились.
Вероятно, ключевую роль в восстановлении рынка трансграничного РЕПО сыграла возможность
заключения участниками сделок с нерезидентами через центрального контрагента (с
использованием пониженных коэффициентов риска), тогда как отсутствие такой опции на рынке
МБК не позволило ему восстановить утраченные в период геополитической напряженности
объемы операций с нерезидентами.
5. Депозитный рынок.
Объем привлеченных кредитными организациями депозитов физических лиц на конец I
квартала 2014 года составил 16563,9 млрд. рублей, на конец II квартала 2014 года – 16883,2 млрд.
рублей.
Объем привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц (кроме
кредитных организаций) на конец I квартала 2014 года составил - до 11555,3 млрд. рублей, на
конец II квартала 2014 года – 11 975,7 млрд. рублей.
На 1.04.2014 депозиты физических и юридических лиц формировали 47,4% пассивов
банковского сектора.
На 1.07.2014 депозиты физических и юридических лиц формировали 47,0% пассивов
банковского сектора.
На 1.04.2014 вклады физических лиц в рублях до востребования и сроком до 30 дней
составили 2441,1 млрд. руб., а в валюте – 380,5 млрд. руб.
На 1.04.2014 вклады физических лиц в рублях сроком от 31 дня до 1 года составили 2672,4
млрд. руб,, а в валюте – 543,5 млрд. руб.
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На 1.04.2014 вклады физических лиц в рублях сроком свыше 1 года составили 8093,5 млрд.
руб,, а в валюте – 2432,9 млрд. руб.
На 1.07.2014 вклады физических лиц в рублях до востребования и сроком до 30 дней
составили 2690,0 млрд. руб., а в валюте – 369,8 млрд. руб.
На 1.07.2014 вклады физических лиц в рублях сроком от 31 дня до 1 года составили 2638,2
млрд. руб., а в валюте – 481,6 млрд. руб.
На 1.07.2014 вклады физических лиц в рублях сроком свыше 1 года составили 8371,1 млрд.
руб., а в валюте – 2332,6 млрд. руб.
6. Кредитный рынок.
На конец I квартала 2014 года объем кредитных вложений банковского сектора в экономику
страны составил 31999,3 млрд. руб., а на конец II квартала 2014 года 34143,8 млрд. рублей.
Кредиты, всего:
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям резидентам соответственно составили 21194,4 млрд. рублей и 21562,0 млрд. рублей.
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам составили на
конец I квартала 2014 года – 10204,7 млрд. рублей, а на конец II квартала 2014 года - 10615,3
млрд. рублей.
Кредиты в рублях:
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям резидентам соответственно составили 17070,3 млрд. рублей и 17718,4 млрд. рублей.
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам составили на
конец I квартала 2014 года – 9972,0 млрд. рублей, а на конец II квартала 2014 года - 10409,2 млрд.
рублей.
Кредиты в иностранной валюте:
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям резидентам соответственно составили 4124,1 млрд. рублей и 384,,7 млрд. рублей.
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам составили на
конец I квартала 2014 года – 232,8 млрд. рублей, а на конец II квартала 2014 года - 206,1 млрд.
рублей.
В I квартале 2014 года кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
составили 17,2% общей суммы активов кредитных организаций и 24,3% от всех выданных
кредитов. Во II квартале 2014 год ате же показатели составили 17,3% и 24,2%
В I квартале 2014 года кредиты и прочие средства, предоставленные нефинансовым
организациям - резидентам составили 35,7% общей суммы активов кредитных организаций и
50,5% от всех выданных кредитов. Во II квартале 2014 года те же показатели составили 35,1% и
49,2%
7. Банковский сектор и надзор.
На конец I квартала 2014 года активы банковского сектора составили 59377,2 млрд. рублей, а
на конец II квартала – 61385,2 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) банковской системы
на начало I квартала 2014 года составили 7064,3 млрд. рублей. На конец I квартала 2014 года
собственный капитал банков составлял 7303 млрд. рублей, а на конец II квартала 2014 года – 7370
млрд. рублей. За первое полугодие 2014 года рост размеров собственного капитала составил 4,3%.
На 01.04.2014 ликвидные активы по срокам, оставшимся до востребования до 30 дней, (в %
от суммы ликвидных активов) составляли 29,2%, а обязательства по срокам, оставшимся до
погашения до 30 дней, (в % от всех обязательств) – 38,2%
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На 01.07.2014 ликвидные активы по срокам, оставшимся до востребования до 30 дней, (в %
от суммы ликвидных активов) составляли 28,2%, а обязательства по срокам, оставшимся до
погашения до 30 дней, (в % от всех обязательств) – 41,4%).
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