АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В III-IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Инфляция.
Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, за июль-декабрь
2014 г. потребительские цены повысились на 6,1% (за июль-декабрь 2013 г. – на 2,95%).
Базовая инфляция за II полугодие 2014 г. составила 6,5%, (аналогичный показатель 2013 г.
- 3,1%).
Цены на продовольственные товары за июль-декабрь 2014 г. возросли на 6,8% (за
соответствующий период 2013 г. – на 0,7%).
Цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции за июльдекабрь 2014 г. повысились на 7,6% (за июль-декабрь 2013 г. – на 3,9%).
Цены на плодоовощную продукцию за июль-декабрь 2014 г. возросли на 2,4% (за июльдекабрь 2013 г. они снизились на 12,5%).
За II полугодие 2014 г. темп прироста цен на непродовольственные товары составил 5,0%
(по итогам II полугодия 2013 г. – 2,2%).
Платные услуги населению за июль-декабрь 2014 г. подорожали на 8,3% (за июль-декабрь
2013 г. – на 6,4%).
2. Международные резервы и денежные агрегаты.
Изменения денежной базы, денежной массы и наличных денег в обращении.
К концу III квартала 2014 года объем денежной базы составил 9947,9 млрд. рублей, а к концу
IV квартала 2014 года – 11332,0 млрд. рублей (прирост за полугодие составил 117,2%).
К концу III квартала 2014 года объем денежной массы (М2) составил 30644,8 млрд. рублей, а
к концу IV квртала 2014 года – 32110,5 млрд. рублей (прирост за полугодие составил 105,5%).
К концу III квартала 2014 года объем наличных денег в обращении составил 7779,898 млрд.
рублей, а к концу IV квартала 2014 года – 8840,538 млрд. рублей (прирост за полугодие составил
116,0%).
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

Всего

Целевые

июль 2014

0

0

август 2014

0

0

сентябрь 2014

0

октябрь 2014

Всего

Покупка

Продажа

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 207,52

0

0

0

1 616,21

0

ноябрь 2014

0

0

773,91

0

0

0

221,56

0

декабрь 2014

0

0

11 901,75

0

0

0

0

0

0
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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

III квартал 2014 года

IV квартал 2014 года

39,3866
49,0519

56,2584
45,8251

4. Денежный рынок, III квартал 2014
Общий объем позиций на рынке МБК, свопов и РЕПО в начале III квартала 2014 года
составлял около 2,1 трлн руб., а к концу квартала увеличился до 2,7 трлн руб. Опережающий рост
продемонстрировали рынки МБК и РЕПО: средний объем открытых позиций в октябре 2014 года
возрос на 40% в сравнении с октябрем 2013 года. Объемы позиций на рынке свопов
продемонстрировали более низкие темпы роста (7% к октябрю прошлого года), в результате чего
доля этого сегмента к концу III квартала сократилась до 57% от общего объема позиций на рынке
МБК. Подобная динамика открытых позиций денежного рынка связана, в частности, с
увеличением доступности краткосрочной рублевой ликвидности на фоне повышенного спроса на
иностранную валюту.
Движение средств по счетам бюджетной системы и изменение объемов наличных денег в
обращении по итогам III квартала 2014 года оказали незначительное положительное воздействие
на ликвидность банковского сектора. В связи с повышенным спросом кредитных организаций на
ликвидность в виде остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России
объем задолженности по операциям рефинансирования возрос с 5,2 до 5,3 трлн руб. При этом в
структуре задолженности банков продолжился рост доли кредитов, обеспеченных нерыночными
активами и поручительствами. В результате показатель утилизации рыночных активов (доля
обремененного обеспечения) за III квартал 2014 года уменьшился с 53% до 45% , что повысило
устойчивость банков к риску ликвидности.
Конъюнктура рынка МБК и свопов в III квартале 2014 года определялась повышенным
спросом на иностранную валюту со стороны участников рынка. В июле 2014 года в отношении
ряда крупнейших российских банков США и Евросоюзом были введены санкции, что привело к
осложнению привлечения валютных средств из-за рубежа. Это обусловило сокращение
предложения валютной ликвидности в банковском секторе, что, в свою очередь, вызвало рост
стоимости привлечения валютных средств на рынке МБК и свопов, а также снижение объемов
МБК в иностранной валюте. 17 сентября 2014 года Банк России приступил к проведению
операций «валютный своп» по продаже долларов США за рубли. На 30 сентября 2014 года объем
сделок по этим операциям составил 581 млн долл. США (на 7 октября 2014 года . 137 млн долл.
США). Введение Банком России нового инструмента способствовало нормализации ситуации на
денежном рынке за счет снижения риска дефицита долларовой ликвидности, что выразилось в
сужении спреда между ставкой RUONIA и индикативной премией по операциям «своп» (во
второй половине октября 2014 года спред составлял менее 50 б.п.).
Результаты стресс-тестирования денежного рынка свидетельствует о том, что потенциал
системы рефинансирования Банка России достаточен для преодоления возможных шоковых
событий, воздействующих на денежный рынок. Вместе с тем у ограниченного количества
участников может возникнуть нехватка обеспечения в целях покрытия возможного дефицита
ликвидности за счет рефинансирования в Банке России. Дефицит ликвидности может возрасти в
случае закрытия рынка МБК для банков, относящихся к периферии денежного рынка.
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В России планируется поэтапное введение показателя краткосрочной ликвидности. Банк
России предполагает ввести показатель краткосрочной ликвидности в качестве пруденциальной
нормы с 1 июля 2015 года, что позволит банковскому сообществу подготовиться к новому
подходу в управлении риском ликвидности. При этом Банк России рассматривает вопрос о круге
банков, на которые будет распространяться действие этой нормы. Предполагается, что на первом
этапе ей должны будут соответствовать крупнейшие российские банки, устойчивость которых
имеет системное значение. В настоящее время в Банке России ведется работа по созданию
механизма предоставления контрактных кредитных линий ликвидности, завершение которой
предполагается в 2015 году.
Введение санкций в отношении ряда крупнейших российских банков, а также призывы
политиков отдельных стран к отключению российских кредитных организаций от системы SWIFT
выявили проблему рисков, связанных с обслуживанием российских субъектов международными
платежными системами. Вместе с тем даже при невозможности использования сети SWIFT
проведение внутрироссийских переводов в российских рублях может осуществляться через
платежную систему Банка России. Для совершения переводов в иностранной валюте российские
банки могут обмениваться сообщениями с использованием резервных технологий: системы
«Банк.Клиент», факса, телекса. Кроме того, в настоящее время проводятся работы по созданию
единой национальной инфраструктуры, обеспечивающей обмен платежными и иными
финансовыми сообщениями.
На заседаниях Комитета СРО НФА по производным финансовым инструментам (ПФИ),
проведенных в III квартале 2014 года, был определен набор внебиржевых инструментов, в
отношении которых впоследствии может быть введен централизованный клиринг. Согласно
предложениям Комитета, на первом этапе централизованному клирингу должны подлежать только
процентные деривативы (OIS, IRS), в последующем в клиринговый пул войдут валютнопроцентные свопы, валютные свопы и форвардные контракты (XCCY, FX Swaps, FX Forwards). На
завершающем этапе централизованному клирингу должны подлежать опционы на валюту и акции
(FX Options, Equity Options). До момента признания российского центрального контрагента (далее
. ЦК) иностранными регуляторами (прежде всего ESMA) Комитет считает целесообразным
стимулировать осуществление централизованного клиринга посредством смягчения требований к
капиталу участников.
1 октября 2014 года вступило в силу Указание Банка России от 17 сентября 2014 года №
3382-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У»,
устанавливающее новые регуляторные требования к деятельности российских репозитариев. В
частности, в документе указан круг юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в
репозитарий, а также предусмотрено, что с 1 апреля 2015 года у указанных юридических лиц в
дополнение к обязанности предоставлять в репозитарий информацию о договорах РЕПО и
«валютный своп» возникает обязанность направлять информацию о договорах, являющихся ПФИ.
Кроме того, для целей ликвидационного неттинга у репозитария появляется право по ведению
реестра иных договоров, заключенных на условиях генерального соглашения.
Перечень ключевых событий денежного рынка
Санкции и внешняя реакция
Введены секторальные санкции против ряда крупнейших российских финансовых
организаций.
Рейтинговое агентство Fitch понизило страновой потолок рейтинга РФ и долгосрочные
кредитные рейтинги 13 российских банков с иностранным участием с уровня BBB+ до BBB.
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Провайдер фондовых индексов MSCI Inc. объявил о запуске новых индексов, в состав
которых не будут включены российские бумаги (MSCI ACWI ex Russia и MSCI EM ex Russia).
Денежно-кредитная политика Банка России
Совет директоров Банка России 25 июля 2014 года принял решение повысить ключевую
ставку до 8% годовых. На заседании 12 сентября ключевая ставка была сохранена на этом
уровне.
С 18 августа Банк России в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля
изменил параметры механизма курсовой политики: 1) интервал допустимых значений рублевой
стоимости бивалютной корзины (плавающий операционный интервал) симметрично расширен с 7
до 9 руб.; 2) объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности
обменного курса рубля, во всех внутренних диапазонах плавающего операционного интервала
установлен равным нулю; 3) величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ
плавающего операционного интервала на 5 копеек, снижена с 1 млрд долл. США до 350 млн. долл.
США.
С 17 сентября Банк России ввел в качестве инструмента денежно-кредитной политики
однодневные сделки «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с их последующей
покупкой.
Политика Правительства и Минфина России
Правительство РФ изменило требования к инвестированию временно свободных средств
госкомпаний и госкорпораций (Постановление от 30.07.2014 № 724). В перечне разрешенных
активов закреплены денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на счетах в
российских кредитных организациях, а также возможность инвестирования в депозиты и на счета
во Внешэкономбанке. При этом были ужесточены требования к капиталу российских кредитных
организаций, в которых могут размещаться временно свободные средства: наличие собственных
средств (капитала) не менее 10 млрд руб. (вместо 5 млрд руб.) либо нахождение под прямым или
косвенным контролем Банка России или РФ. Одновременно было отменено требование о наличии
у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте
РФ или иностранной валюте, присвоенного международным рейтинговым агентством либо
национальным рейтинговым агентством.
В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой Минфин России с 23 июля 2014 года
отменил восемь аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). После
двухмесячного перерыва . 24 сентября . был проведен аукцион по размещению ОФЗ на 10 млрд
руб. при спросе 47,5 млрд руб.
Правительство РФ 22 августа опубликовало Постановление «О приобретении за счет средств
Фонда национального благосостояния привилегированных акций кредитных организаций». В
соответствии с данным постановлением Министерство финансов Российской Федерации в 2014
году должно приобрести привилегированные акции Банка ВТБ и Россельхозбанка на 214 млрд
руб. и 25 млрд руб. соответственно после погашения этими банками субординированных кредитов
Внешэкономбанка на ту же сумму.
События на Московской Бирже
С 14 августа 2014 года Московская Биржа предоставила участникам торгов дополнительную
возможность заключения сделок РЕПО с 10 выпусками еврооблигаций из Ломбардного списка
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Банка России. В результате с мая 2014 года количество еврооблигаций, торгуемых в операциях
РЕПО с Банком России и междилерского РЕПО, превысило 120 выпусков.
С 18 августа 2014 года Московская Биржа расширила линейку инструментов рынка
стандартизированных ПФИ. Участникам торгов стали доступны расчетные валютные фьючерсные
контракты на курс доллар США / российский рубль. Они могут заключать фьючерс на любой срок
и объем базового актива.
На срочном рынке Московской Биржи 10 сентября начались торги фьючерсным контрактом
на волатильность российского рынка.
. На срочном рынке Московской Биржи 16 сентября начались торги фьючерсными
контрактами на еврооблигации РФ с погашением в 2030 году.
Инфраструктурные организации на денежном рынке
Банк России 26 сентября 2014 года признал НКО ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий» (НРД) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) системно
значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка (на основании Указания
Банка России от 25.07.2014 № 3341-У «О признании инфраструктурных организаций финансового
рынка системно значимыми»). Данное указание содержит критерии, используемые для
определения системно значимых центрального депозитария, центрального контрагента,
расчетного депозитария и национального репозитария. Соответствие инфраструктурных
организаций финансового рынка критериям системной значимости определяется Банком России
ежеквартально.
Денежный рынок, IV квартал 2014
Среднедневные открытые позиции на денежном рынке выросли в IV квартале 2014 года на
32% по сравнению с предыдущим кварталом в условиях погашения крупных объемов внешнего
долга банками и нефинансовыми компаниями. Наибольший рост наблюдался по позициям в
сегментах МБК (36%) и валютных свопов (37%). В середине декабря на фоне значительного
снижения цен на нефть наблюдался пик волатильности курса рубля и резкое сжатие рынков МБК
и «валютный своп». За IV квартал 2014 года объем открытых позиций на денежном рынке в целом
снизился с 2,7 до 2,4 трлн. руб., в отличие от динамики последнего квартала 2013 года, по итогам
которого объем денежного рынка остался практически на уровне начала квартала.
Активность на рынке междилерского РЕПО в течение квартала несколько снизилась на фоне
падения стоимости обеспечения. Снижение стоимости ценных бумаг в результате роста
процентных ставок отразилось на динамике компенсационных взносов в сделках с
«маржинколлами» в сегменте биржевого РЕПО. Количество сделок с компенсационными
взносами, а также объемы подлежащих исполнению компенсационных взносов устойчиво росли
на протяжении IV квартала. В декабре прирост количества сделок с «маржин-коллами», а также
компенсационных взносов превысил 50%. Тем не менее в общем объеме рынка РЕПО их доля
оставалась незначительной благодаря поддержанию участниками рынка дисконтов на
достаточном уровне.
Во второй половине декабря ставки денежного рынка на непродолжительное время вышли за
пределы процентного коридора Банка России на фоне существенного роста спроса на средства,
предоставляемые Банком России по операциям постоянного действия. Это было связано с
кратковременным дефицитом свободного обеспечения у отдельных участников рынка из-за
возросшего спроса на рублевую и валютную ликвидность, а также с общим ростом напряженности
в декабре 2014 года в связи со значительным объемом выплат организаций-резидентов по
внешнему долгу и резким падением цен на нефть.
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По итогам IV квартала коэффициент утилизации рыночных активов (доля обремененного
обеспечения в общем объеме рыночного обеспечения по операциям рефинансирования с Банком
России) возрос, достигнув к концу года 70%. Во многом это связано с быстрым ростом
задолженности кредитных организаций по операциям валютного РЕПО при сохраняющемся
повышенном спросе на рублевое рефинансирование, традиционном для конца года.
Банк России предпринимал дополнительные меры, направленные на увеличение потенциала
рефинансирования банков (в частности, был повышен уровень поправочных коэффициентов,
применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, а также снижена величина дисконтов по отдельным выпускам ценных бумаг,
принимаемым Банком России по операциям РЕПО).
Структура сети денежного рынка в IV квартале 2014 года претерпела изменения в части
сокращения числа связей и объема операций с периферийными участниками, что соответствует
предпосылкам стресс-тестирования на основе модифицированной сети, проведенного в
предыдущем квартале. Стресс-тестирование денежного рынка на конец 2014 года показало, что в
результате потенциального сильного шока (сценарий предполагает изменение конфигурации сети)
39 банков испытают дефицит ликвидности суммарно в размере 106 млрд. руб., что не превышает
1,5% собственных средств (капитала) банковского сектора.
Результаты проведенного стресс-тестирования ЦК позволяют сделать вывод о достаточности
средств для покрытия возможных потерь участников клиринга – дефолтеров. Кроме того,
проведенный Банком России в отчетном периоде анализ достаточности ставок обеспечения
показал, что ставки обеспечения по наиболее ликвидным инструментам, торгуемым на денежном
рынке, устанавливались на достаточном уровне (превышающем значение двухдневного изменения
стоимости данных инструментов на рынках РЕПО с ЦК и валютных свопов с ЦК).
В IV квартале 2014 года денежный рынок функционировал в условиях реализации внешних
шоков и характеризовался повышенным уровнем волатильности. Тем не менее, состояние
денежного рынка оставалось устойчивым благодаря надежному функционированию систем рискменеджмента участников рынка и своевременной перенастройке их параметров.
Перечень ключевых событий денежного рынка
Политика Банка России
Упразднен действовавший механизм курсовой политики: с 10 ноября упразднен
действовавший механизм курсовой политики, отменены интервал допустимых значений
стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на границах
указанного интервала и за его пределами.
Внедрены новые инструменты рефинансирования кредитных организаций: Банк России
принял решение о введении с 27 октября 2014 года нового инструмента – сделки РЕПО в
иностранной валюте. 10 ноября 2014 года были осуществлены первые сделки РЕПО в долларах
США на сроки 28 дней и 1 неделя, 17 ноября 2014 года – на срок 12 месяцев.
Принято решение об увеличении лимита на предоставление рублевой ликвидности с
помощью операций «валютный своп»:
в период с 12 ноября по 21 декабря 2014 года величина лимита составляла 2 млрд. долл.
США в день в эквиваленте;
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с 22 декабря 2014 года было принято решение об увеличении лимита до 10 млрд. долл. США
в день в эквиваленте.
Реализован ряд мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора:
введен временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных
бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций; предоставлено временное
право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте
курс, рассчитанный за предыдущий квартал; принято решение не применять ограничение полной
стоимости кредита (ПСК) по необеспеченным потребительским ссудам до 1 июля 2015 года;
перенесен срок введения показателя краткосрочной ликвидности в качестве пруденциальной
нормы с 1 января 2015 года на 1 июля 2015 года.
Банк России совместно с Правительством РФ принял меры по докапитализации банковского
сектора. Государственная дума РФ 19 декабря приняла законопроект, предусматривающий
повышение капитализации российских банков путем передачи облигаций федерального займа в
размере до 1 трлн. рублей, внесенных РФ в имущество государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (АСВ), в субординированные инструменты банков.
Банк России запустил сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT между
банками внутри России. Подключение банков осуществляется путем заключения
соответствующих договоров с Банком России.
Банк России и Народный банк Китая 13 октября подписали соглашение о валютном свопе.
Объем своп-линии составляет 150 млрд. юаней. Соглашение заключено на три года и может быть
продлено с согласия обеих сторон.
События на Московской Бирже
С 1 декабря начаты торги новыми валютными парами – британский фунт/российский рубль
и гонконгский доллар/российский рубль.
С 1 декабря на валютном рынке введен дифференцированный подход к установлению
комиссионного
вознаграждения в зависимости от размера заявок, на основании которых совершаются
сделки.
С 1 декабря начата публикация нового индикатора денежного рынка – индекса MOEXREPO,
который будет рассчитываться на основании заключаемых сделок по инструменту РЕПО с
центральным контрагентом (ЦК).
С 8 декабря участникам фондового рынка предоставлен дополнительный информационный
сервис – система индикативных котировок MOEX Board, позволяющая трейдерам и инвесторам
выставлять и просматривать котировки более 1020 акций, не представленных на российском
организованном рынке.
Инфраструктурные организации на денежном рынке
Банк России 31 октября признал восемь платежных систем национально значимыми:
платежную систему NCC, систему «Юнион Кард» (Union Card), систему HandyBank, систему
Blizko, систему «Таможенная карта», систему «Универсальная электронная карта» (ПС «УЭК»),
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«Мультисервисную платежную систему», платежную систему ВТБ. Ранее Банк России признал
национально значимой платежную систему НКО ЗАО «НРД».
Банк России 26 декабря опубликовал проект указания о требованиях к методикам
стресстестирования и валидации системы управления рисками организаций, осуществляющих
функции ЦК.
Другие события
Международное рейтинговое агентство Moody’s 20 октября понизило кредитный рейтинг
суверенных обязательств Российской Федерации на одну ступень – с Baa1 до Baa2, прогноз
рейтинга остался негативным.
Китай объявил о запуске с 29 декабря торгов форвардными контрактами и валютными
свопами на российский рубль в системе China Foreign Exchange Trade System.
5. Депозитный рынок.
Объем привлеченных кредитными организациями депозитов физических лиц на конец III
квартала 2014 года составил 17297,5 млрд. рублей, на конец IV квартала 2014 года – 18552,7 млрд.
рублей.
Объем привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц (кроме
кредитных организаций) на конец III квартала 2014 года составил - 13422,3 млрд. рублей, на
конец IV квартала 2014 года – 17007,9 млрд. рублей.
На 1.10.2014 депозиты физических и юридических лиц формировали 47,9% пассивов
банковского сектора.
На 1.01.2015 депозиты физических и юридических лиц формировали 38,1% пассивов
банковского сектора.
6. Кредитный рынок.
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям составили на конец III квартала
2014 года 25806,2 млрд. рублей, а на конец IV квартала 2014 года - 29535,98 млрд. рублей.
Кредиты, предоставленные физическим лицам составили на конец III квартала 2014 года –
11096,4 млрд. рублей, а на конец IV квартала 2014 года - 11329,6 млрд. рублей.
В III квартале 2014 года кредиты, предоставленные физическим лицам составили 17,3%
общей суммы активов кредитных организаций. В IV квартале 2014 год тот же показатель составил
14,6%.
В III квартале 2014 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям составили
40,27% общей суммы активов кредитных организаций. В IV квартале 2014 года тот же показатель
составил 38,01%.
7. Банковский сектор и надзор.
На конец III квартала 2014 года активы банковского сектора составили 64072, 5 млрд.
рублей, а на конец IV квартала – 77 652,99 млрд. рублей. На конец III квартала 2014 года
собственный капитал банков составлял 7630,7 млрд. рублей, а на конец IV квартала 2014 года –
7928,4 млрд. рублей. За второе полугодие 2014 года рост размеров собственного капитала
составил 7,6%.
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На 01.10.2014 показатель
кредитным организациям и
организациям.
На 01.01.2015 показатель
кредитным организациям и
организациям.

достаточности капитала (Н1,0) составлял 12,6% в целом по всем
11,6% по пяти ведущим по величине активов кредитным
достаточности капитала (Н1,0) составлял 12,5% в целом по всем
11,9% по пяти ведущим по величине активов кредитным
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