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Ежемесячный обзор рынков // ноябрь 2013 года 

 

Макроэкономика 

Инфляция в РФ в ноябре 2013 года составила 0,6% (в ноябре 2012 года инфляция 

составляла 0,3%). В годовом выражении инфляция в ноябре выросла до 6,5% с 6,3% в октябре. 

Всего за январь-ноябрь 2013 года рост цен составил 5,9% против 6,0% за аналогичный период 

2012 года. 

Таким образом, в ноябре инфляция вышла из-под контроля регулирующих органов. В 

ноябре с прогнозом ошиблись и МЭР, и большинство аналитиков. Потребительские цены 

вдвое превзошли динамику роста ноября прошлого года. Для того чтобы рост цен уложился в 

озвученный как  целевой диапазон, в декабре он не должен превысить 0,1%, что на фоне 

традиционного предновогоднего роста цен выглядит не очень реалистично (в декабре 2012 

рост цен составил 0,5%). 

Основной причиной роста инфляции вновь оказались проблемы с продовольственными 

товарами. В том числе на фоне ослабевающего рубля увеличилась стоимость импорта; 

продолжили сказываться последствия затянувшейся из-за дождей уборочной компании – 

рост цен на плодоовощную продукцию стал основным фактором инфляции. Продолжает 

ощущаться дефицит молока и куриных яиц. Молоко и молочные продукты увеличились в цене 

в ноябре — на 1,6%, куриные яиц на 11,6%.В целом средняя стоимость продовольственных 

товаров в ноябре увеличилась на 0,9%. 

Несмотря на то, что сохраняющаяся инфляция должна оказывать рублю поддержку как 

фактор повышения конкурентоспособности российских производителей, ослабление рубля 

против основных валют пока сдерживается лишь уменьшением объема рублевой 

ликвидности на фоне продолжающегося оттока капитала из экономики. По мнению 

экспертов, рубль ещё не исчерпал возможности снижения, в связи с чем вероятность его 

ослабления оценивается как высокая. 

 

Кредитный рынок 

В ноябре 2013 года, по нашим данным, было запланировано проведение 410 кредитных 

аукционов, по результатам 391 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Семь аукционов было отменено, ещё двенадцать аукционов не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов было запланировано проведение 85 кредитных 

аукционов, один из которых не состоялся по причине отсутствия заявок, ещё один был 

отменен. Средняя ставка по годовым кредитам в ноябре составила 8,15%, что на 0,08 п.п. ниже 

октябрьского уровня. Итоговые процентные ставки по годовым кредитам находились в 

диапазоне от 7,6% годовых до 11% годовых. 
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Трехлетних кредитных аукционов в ноябре было запланировано 90, из них также как и в 

случае с годовыми кредитами один не состоялся по причине отсутствия заявок, а один был 

отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам выросла на 0,21 п.п.: с 8,34% в октябре до 

8,55% в ноябре. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 7,78%, 

максимальная – 11,7%. 

В 85,6% случаев контракт был заключен со Сбербанком, в 4,4% – с ВТБ. Таким образом, 

доля госбанков составила 90%, при этом доля ВТБ постепенно снижается. 

В ноябре на рынке продолжилась практика привлечения долгосрочных кредитов. К уже 

занимавшим кредиты сроком от 5 лет заемщикам добавился г. Королев, привлекший 100 млн. 

рублей на 9,7 года по ставке 8,34%. Одновременно с этим, в ноябре прошло несколько 

аукционов по привлечению «коротких» займов сроком до ½ года – такие кредиты были 

привлечены Санкт-Петербургом, Астраханской и Калининградской областью, Дагестаном и 

г. Бор. 

Ещё одной тенденцией ноября стал резкий всплеск активности заемщиков: на декабрь 

запланировано более 800 аукционов по кредитам. Данная ситуация свидетельствует о 

наличии существенных трудностей с наполнением доходной части бюджетов субъектов и 

муниципалитетов при неуклонно растущей расходной части. Продолжение данной тенденции 

может привести к существенному росту долговой нагрузки субъектов и муниципалитетов РФ 

и существенно дифференцировать ставки для различных категорий заемщиков в зависимости 

от бюджетных показателей. 

Одному из наших клиентов, Магаданской области, с использованием статистических 

данных по результатам кредитных аукционов, удалось достичь договоренности с 

единственным участником кредитного аукциона, Сбербанком, о снижении ставки по кредиту.  

По словам начальника отдела налогов и доходов Департамента финансов администрации 

Магаданской области, в ходе переговоров удалось снизить ставку по кредиту на 900 млн. 

рублей с 9,4% до 9,25% годовых, что, по нашим подсчетам, позволит сэкономить для бюджета 

более 330 т.р. в квартал. 

 

Рынок облигаций 

Ключевым фактором, предопределяющим движение доходностей на российском 

долговом рынке, на протяжении последних месяцев по-прежнему остается состояние 

отечественной экономики — ситуация в Европе отошла на второй план. Однако если в 

сентябре-октябре ещё была надежда на «оживление» экономического роста посредством 

либерализации ключевых ставок ЦБ РФ, то в ноябре многие из аналитиков уже не ожидают 

выполнения целевого диапазона ЦБ по инфляции и, следовательно, смягчения денежно-

кредитной политики. В связи с этим, а также по причине высокого уровня накопленной 

задолженности банковской системой, требующей рефинансирования, а потому лишь 

стимулирующей рост стоимости заемных ресурсов, инвесторы не ожидают сколько-нибудь 

существенного улучшения ситуации до конца 2013 года. Что касается официальной позиции 

властей, то Минэкономразвития в ноябре скорректировало прогноз социально-

экономического развития до 2030 года в сторону ухудшения.  
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Дополнительное давление на рынки в ноябре оказывало ослабление курса рубля, 

причём и к доллару, и к евро. Несмотря на преодоление психологически важных уровней в 33 

рубля за доллар и 45 рублей за евро, некоторые эксперты сходятся во мнении, что российская 

валюта сейчас испытывает на себе чрезмерное спекулятивное давление: цена на нефть 

остается благоприятной, а пик налогового периода пройден без каких-либо проблем, что 

свидетельствует о некоторой искусственности текущей ситуации. 

На этом фоне часть средств инвесторы предпочли конвертировать в активы, 

номинированные в иностранной валюте, что неминуемо вызвало снижение стоимости 

облигаций и, как следствие – рост доходностей на облигационном рынке. В несколько 

меньшей степени рост доходностей на облигационном рынке спровоцирован отзывом 

лицензии у «Мастер-Банка»: по мнению части аналитиков, проблемы в банковской сфере 

появились не вчера, но способ решения проблемы выбран достаточно радикальный и не 

совсем вовремя: рубль и так находится под давлением. 

Таким образом, доходности облигаций 

субъектов РФ и муниципальных образований 

росли на протяжении практически всего 

ноября, достигнув к концу месяца уровня в 

7,96% годовых. Среднемесячный уровень 

ставки составил 7,85% (+0,16 п.п. к уровню 

октября). 

В ноябре в секторе субфедеральных и 

муниципальных облигаций состоялось 

размещение четырех выпусков облигаций. 

Первичные размещения 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Ставропольский край 06.11.2013 5,0 7,0 3,1 8,34% 

Тульская область 21.11.2013 5,0 3,5 2,2 8,22% 

Тверская область 28.11.2013 3,0 5,0 2,8 9,14% 

Кемеровская область 29.11.2013 1,0 5,0 3,6 8,45% 

 

Характерной особенностью ноябрьских размещений является невысокая зависимость 

от дюрации выпуска: Ставропольский край, Тульскую и Кемеровскую области, обладающие 

рейтингом «BB» от Fitch Ratings размещала одна команда организаторов – ВТБ Капитал и 

Сбербанк КИБ, однако разброс доходностей по ним составил лишь 0,23 п.п. (8,22%-8,45%), в то 

время как дюрация различается на 1,4 года (2,2-3,6 года). 

В ноябре Министерство финансов РФ зарегистрировало условия эмиссии и обращения 

облигаций Главного финансового управления Кемеровской области (05.11.2013 г.). 

 

Денежный рынок 

Ситуация на денежно-кредитном рынке в ноябре незначительно ухудшилась. 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре составил 6,27%, что на 

0,07 п.п. выше октябрьского значения. Как и в октябре, в середине ноября ставки достигали 
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минимальных значений (около 5,5%), однако к концу месяца увеличились более чем на 

процент – до 6,6%. 

Одновременно с увеличивающимися ставками рынка межбанковского кредитования 

экспертов несколько настораживает такой показатель, как задолженность банковской 

системы перед Центральным банком. Так, задолженность банковской системы перед 

Центральным банком по операциям РЕПО продолжила увеличение. Рост задолженности по 

операциям РЕПО с Центральным банком свидетельствует об исчерпывании возможностей 

привлечения дешевых денежных средств, что может привести к росту ставок как на 

кредитном, так и на облигационном рынках. 

В ноябре 9 депозитных аукционов провел Санкт-Петербург, ещё один аукцион был 

организован Республикой Башкортостан. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

 
Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Санкт-Петербург  Санкт-Петербург  

5 000 000 30 6,01  5 000 000 21 6,04 

2 433 429 70 6,97  5 000 000 112 7,40 

2 500 000 77 6,51  3 755 173 14 6,21 

5 000 000 28 5,90  2 500 000 175 7,90 

Республика Башкортостан  2 500 000 112 7,66 

1 000 000 60 6,82     
    

 

Новости городов и регионов 

Минфин по итогам 2013 года прокредитует региональные бюджеты на 130 миллиардов 

рублей, а в 2014 году — на 80 миллиардов рублей. Об этом в начале декабря сообщило 

агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. По словам 

министра, в 2013 году его ведомство дополнительно потратило около 40 миллиарда рублей 

на рефинансирование бюджетных кредитов для 30 регионов. Срок рефинансирования 

составит три года. Силуанов также сообщил, что Дальнему Востоку продлили кредиты на 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

Глава Минфина заявил, что в 2013 году доходы регионов в целом по России выросли на 

один процент, а расходы — на шесть-семь процентов. В ноябре прошлого года замминистра 

экономического развития Андрей Клепач предупредил, что дефицит консолидированного 

бюджета регионов к 2018 году возрастет с 50 миллиардов до 1,8 триллиона рублей. Под 

консолидированным бюджетом понимается объединенный бюджет всех регионов и 

муниципалитетов, входящих в эти регионы, без учета межбюджетных трансфертов. Дефицит 

консолидированного бюджета финансируется за счет федерального бюджета. 

 

Тенденции и прогнозы 

Упомянутый в разделе «Рынок облигаций» пересмотр Минэкономразвития прогноза 

социально-экономического развития до 2030 года в сторону ухудшения умеет характерную 

особенность: он связан преимущественно с внутренними факторами, в то время как 

традиционные факторы внешнего рынка, как, например, стоимость нефти, оставлены 

практически без внимания. Оценка темпов роста экономики в соответствии с новой 
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редакцией прогноза была снижена в полтора раза, до 2,8% в год, а доля России в мировом 

ВВП уменьшится к 2030 году с 4% до 3,4%. Прогноз предполагает некоторые успехи лишь в 

сырьевом секторе: предполагается увеличение добычи нефти в Восточной Сибири и 

реализация двух проектов по производству СПГ (сжиженного природного газа), причём 

инвестиции в развитие этих проектов уже осуществляются. Инфраструктура, в том числе и 

транспортная, радикальных изменений не претерпит. Региональные дисбалансы останутся 

существенными, и отставание в здравоохранении и образовании преодолеть также в полной 

мере не получится. Доля среднего класса, как говорится в прогнозе, будет составлять около 

трети населения, а не половину, как ожидалось ранее. Зарплаты бюджетников и пенсии будут 

расти существенно медленней, чем предполагалось, а низкие темпы роста доходов будут 

вынуждать население меньше брать в долг. Объем государственных инвестиций снизится с 

3,5% до 2,2% ВВП, а среднегодовой рост инвестиций упадет с 5,9% до 4,3%. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) опубликовало обзорных доклад о 

ситуации в сегменте региональных и муниципальных финансов. В соответствии с данным 

докладом, для большинства региональных бюджетов наступает трудный период — 

поступления налога на прибыль падают, однако социальная нагрузка при этом растет. 

Большинство регионов вынуждены наращивать долг, а некоторые регионы уже сейчас 

обращаются за федеральной помощью. По сообщению агентства, за девять месяцев 2013 года 

поступление налога на прибыль в бюджет России снизилось на 15,9% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. По мнению S&P, это обусловлено пересмотром политики 

федерального правительства, в том числе введением схемы налогообложения 

консолидированных групп налогоплательщиков, и ускоренной амортизацией инвестиций, 

что приводит к сокращению налоговых отчислений компаний. Одной из основных причин 

ухудшения ситуации в соответствии с мнением S&P является реализация майских указов 

президента. В соответствии с оценками агентства, повышение зарплат работникам 

бюджетной сферы приведет к увеличению текущих расходов регионов в среднем на 7% в 

2014 году, а в 2015 году на повышение зарплат будет приходиться больше трети всех 

расходов  – 35%, по сравнению с 24% в 2012 году. С ростом зарплат бюджетникам регионы 

вынуждены принимать на себя повышенные социальные расходы, что для многих регионов с 

высокой долей бюджетников является исключительно трудной задачей. В результате регионы 

будут вынуждены секвестировать инвестпрограммы, приостанавливать или отказываться от 

программ по капремонту, строительству новых социальных объектов, ограничивать 

вложения в строительство и капитальный ремонт дорог. Наименее финансово-устойчивым 

регионам, которые, возможно, уже исчерпали резервы гибкости расходов, а их обязательства 

по обслуживанию и погашению долга зачастую уже выше среднего уровня, по мнению 

агентства придется полагаться на поддержку федерального центра, при этом, если она не 

будет оказана, возможность дефолтов уже не будет являться теоретической, считают в S&P. 
 

 

 

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. 


