
Permission to reprint or distribute any content from this presentation  

requires the prior written approval of Standard & Poor’s. Copyright © 2014  

by Standard & Poor’s Financial Services LLC. All rights reserved. 

Российские компании  

в новой реальности: 

прогноз на 2015 год 

Александр Грязнов 

Директор  

Корпоративные рейтинги 

 

25 ноября 2014 г. 



2 

Распределение рейтингов S&P российских компаний 
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Распределение прогнозов S&P по рейтингам компаний 
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Оценка текущей ситуации 



 

Мы считаем, что в настоящее время санкции не оказывают 
существенного негативного влияния на кредитное качество 
большинства российских компаний, имеющих рейтинги S&P:  

 

• Санкции не влияют на операционную деятельность, а прежде 
всего ограничивают доступ к рынкам капитала 

• Ликвидность большинства российских компаний в настоящее 
время оценивается как адекватная 

• Большинство компаний имеет возможность снижать 
капитальные затраты без существенного влияния на бизнес 
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Влияние санкций – акцент на ликвидность 



 Адекватная – 79% 

Сильная – 3% 

Менее чем 

адекватная – 14% 

Слабая – 4% 
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Ликвидность российских компаний  
(по состоянию на 12 ноября 2014 года) 

While inside chart, 
segment values  
with leader lines  
are manually entered 
and positioned 



• Стоимость внешних кредитных ресурсов для российских 
компаний останется высокой  очень ограниченное число 
размещений / привлечений за рубежом 

• По нашему мнению, государство будет помогать компаниям как 
напрямую, так и через крупнейшие банки 

• Мы ждем некоторой стабилизации внутреннего финансового 
рынка после установления стабильного курса рубля и ясности в 
отношении процентных ставок 
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Доступ к рынкам в 2015 году: базовый сценарий S&P 

Большинство российских 

компаний, имеющих рейтинги 

S&P, по нашему мнению, смогут 

обслуживать свой внешний долг 

без доступа к внешним рынкам 
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Отраслевые прогнозы S&P  
на 2015 год 



• Наш долгосрочный прогноз цен на 
нефть Brent в настоящее время 
составляет 90 долларов за баррель  

• Мы ожидаем, что нефтегазовый 
сектор в России останется 
достаточно стабильным даже с 
учетом падения цен, прежде всего 
благодаря налоговому хеджу, а 
также девальвации рубля 

• По нашему мнению, компании 
начнут сокращать капитальные 
затраты уже в 2015 году 

• Мы не ожидаем существенного 
негативного влияния «налогового 
маневра» на сектор 
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Нефтегазовый сектор 

Влияние девальвации рубля 

Позитивное           Негативное 

 

Риск рефинансирования 

Низкий                           Высокий 

 

Возможность снижать 

капитальные затраты 

Низкая                           Высокая 

 



Влияние санкций на передачу технологий в настоящее время не 
оказывает существенного влияния на отрасль: 

• Ограничения затрагивают только узкий перечень проектов. 

• Для многих типов оборудования существует замена в Азии. 

• Основные поставщики нефтесервисных услуг – российские 
компании. 

 

Таким образом, мы полагаем, что технологические санкции могут 
негативно сказаться на объемах добычи не ранее чем через пять 
лет. 
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Нефтегазовый сектор (2) 



• Мы ожидаем, что сектор 
останется стабильным, в том 
числе благодаря девальвации 
рубля 

• Крупнейшие инфраструктурные 
проекты обеспечат спрос и 
компенсируют общее падение 
спроса в связи с замедлением 
экономического роста. 

• Мы ожидаем небольшого 
снижения капитальных затрат в 
2015 году 
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Горно-металлургический сектор 

Влияние девальвации рубля 

Позитивное           Негативное 

 

Риск рефинансирования 

Низкий                           Высокий 

 

Возможность снижать 

капитальные затраты 

Низкая                           Высокая 

 



• Кредитное качество 
инфраструктурных компаний 
будет поддерживаться тарифной 
политикой и изменением 
инвестиционных планов 

• В целом мы ожидаем 
небольшого снижения объема 
коммерческих перевозок с 
учетом динамики ВВП 

• Мы прогнозируем существенное 
снижение капитальных затрат в 
энергетике и транспорте. 
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Инфраструктурные компании / транспорт 

Влияние девальвации рубля 

Позитивное           Негативное 

 

Риск рефинансирования 

Низкий                           Высокий 

 

Возможность снижать 

капитальные затраты 

Низкая                           Высокая 

 



• Мы не ожидаем негативного влияния 
макроэкономического спада на 
рейтинги крупнейших российских 
продовольственных ритейлеров 

• Мы видим значительный риск падения 
спроса на непродовольственный 
ритейл в 2015 году в силу большой 
импортной составляющей 

• В секторе телекоммуникаций мы 
ожидаем небольшого снижения  
прибыльности, но с точки зрения 
кредитного качества сектор останется 
устойчивым благодаря большой 
гибкости в отношении капитальных 
затрат 
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Потребительский и телекоммуникационный сектора 

Влияние девальвации рубля 

Позитивное           Негативное 

 

Риск рефинансирования 

Низкий                           Высокий 

 

Возможность снижать 

капитальные затраты 

Низкая                           Высокая 

 



• В настоящее время мы наблюдаем 
спрос на недвижимость и ожидаем 
его сохранение в течение еще 
нескольких месяцев, после чего мы 
видим существенный риск снижения 
спроса. При этом мы не ожидаем 
существенного понижения цен даже 
с учетом снижения спроса. 

• Мы видим существенный, но не 
критический, риск 
рефинансирования в секторе 
недвижимости. Кроме того, 
возможные проблемы банков с 
фондированием могут негативно 
повлиять на сектор в среднесрочной 
перспективе 
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Недвижимость 

Влияние девальвации рубля 

Позитивное           Негативное 

 

Риск рефинансирования 

Низкий                           Высокий 

 

Возможность снижать 

капитальные затраты 

Низкая                           Высокая 

 



• Мы полагаем, что сформированные запасы ликвидности, а также 
устойчивый денежный поток помогут большинству российских 
компаний, имеющих рейтинги S&P, избежать проблем с ликвидностью в 
2015 году, несмотря на ограниченный доступ к внешним рынкам. 

• С учетом внешних ограничений еще больше вырастет зависимость 
компаний от российского банковского сектора. Крупнейшие российские 
банки, с одной стороны, должны стать основным источником 
частичного замещения внешних займов для компаний, а с другой – в них 
сосредоточены денежные средства большинства эмитентов.  

• В то же время с учетом ухудшения макроэкономических показателей и 
удорожания финансирования мы считаем, что компании будут 
вынуждены сокращать капитальные затраты уже в 2015 году. Для 
реализации крупнейших долгосрочных проектов компаниям придется 
рассчитывать на помощь государства. С учетом этого фактора, мы 
считаем, что зависимость многих компаний от кредитного профиля 
Российской Федерации возрастет.  
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Прогноз Standard & Poor’s на 2015 год 
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