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Макроэкономика 

 

Инфляция в России в январе составила 0,6% против 1% в январе прошлого 

года, оказавшись меньше прогноза Минэкономразвития, который составлял 0,7-

0,9%. Таким образом, проведенное Правительством замораживание тарифов 

действительно выразилось в значимом замедлении инфляции. Годовая инфляция 

в январе (январь 2014 г. к январю 2013 года) замедлилась до 6,1%. Для сравнения: 

в январе прошлого года показатель находился на уровне 7,1% 

В январе 2014 года в 5 субъектах РФ потребительские цены на товары и 

услуги в среднем выросли на 1% и более, в том числе в Белгородской области — 

на 1,3% (преимущественно в результате увеличения тарифов на услуги на 4,3%). 

Основное внимание всех участников финансовых рынков в январе было 

сконцентрировано на валютном рынке — в связи с существенным удешевлением 

рубля по отношению к бивалютной корзине именно валютный фактор 

предопределял основные макроэкономические показатели. Формально 

удешевление рубля может повысить конкурентоспособность российских товаров, 

однако, как это уже не раз бывало в российской истории, это чаще всего 

происходит за счет роста инфляции. В соответствии с прогнозом 

Минэкономразвития, инфляция в 2014 году снизится до 4,5-5,5%. Точечный 

ориентир Министерства составляет 4,8%. У Банка России прогноз пессимистичнее и 

составляет 5%. По словам замглавы Минэкономразвития, инфляция по итогам 2014 

года может оказаться выше точечных целей и составить 5,2%, т.к. инфляционные 

риски усилились из-за резкого ослабления рубля в январе. Этот факт косвенно 

подтверждает возможность «стимуляции» экономического роста посредством 

ослабления контроля над инфляцией. 

 

Кредитный рынок 

 

В январе 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 319 

кредитных аукционов, по результатам 288 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Двадцать три аукциона было 

отменено, восемь не состоялись по причине отсутствия заявок.  

На предоставление годовых кредитов было запланировано проведение 107 

кредитных аукционов, два из них не состоялись по причине отсутствия заявок, ещё 

двадцать было отменено. Средняя ставка по годовым кредитам в январе 

в сравнении с декабрем увеличилась на 0,17 п.п., достигнув уровня 8,5%. Итоговые 

процентные ставки по годовым кредитам находились в диапазоне от 7,69% 

до 11,0% годовых. Трехлетних кредитных аукционов в январе было запланировано 

57, из них три не состоялись по причине отсутствия заявок, еще один был отменён. 

Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 8,96%, что на 0,41 п.п. выше 

уровня декабря. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 7,92%, 

максимальная — 11,8%. В 79,9% случаев контракт был заключен с госбанками. Доля 

Сбербанка составила 42,6%, доля ВТБ — 37,3%. Стоит заметить, что доля ВТБ в 

сравнении с декабрем значительно выросла (в декабре доля Сбербанка составляла 

77,5%, доля ВТБ — лишь 7,5%). 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Кредиты сроком на 5 лет в январе были привлечены Рязанской областью и Красноярским краем по ставкам 

от 8,17% до 8,6% годовых. Что касается «коротких» кредитов, то в январе Пермским краем был привлечен кредит 

со сроком погашения до полугода со ставкой 8,10% годовых. 

 

Рынок облигаций 

 

Начало года для долгового рынка выдалось не очень оптимистичным. Глобальное бегство от риска, вызванное 

рядом факторов, в т.ч. перспективами полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), опасениями 

по поводу стабильности американской и китайской экономик; падение рубля и продолжающиеся чистки в банковских 

рядах, спровоцировавшие снижение активности на рынке межбанковского кредитования — все эти факторы негативно 

сказались на долговом рынке. Доходности облигаций в первой половине января преимущественно росли. 

В середине января долговой рынок РФ показал резкий скачок вверх по доходности, который коснулся выпусков 

облигаций вдоль всей кривой бескупонной доходности. Рост доходности коснулся также и коротких выпусков, обычно 

являющихся более устойчивыми к внешним негативным событиям. К концу месяца на долговом рынке наступило 

«затишье», обусловленное стабилизацией валютного курса: котировки облигаций не претерпевали существенных 

изменений. 

Эксперты считают, что данная стабилизация рынка не 

является устойчивой. Не исключен еще один «виток» удешевления 

рубля, что потребует поддерживающих действий ЦБ. Начало 

регистрации сделок с облигациями через систему Euroclear, 

которого активно ждали в течение 2013 года, прошло 

незамеченным. Но основной угрозой рынку в текущих условиях 

является выход иностранного капитала из сектора ОФЗ, где их 

доля, благодаря более раннему подключению к международным 

системам расчетов, составляет порядка 25%. 

В текущий момент единственная в среднесрочной 

перспективе позитивная новость для рынка состоит в том, что 

инфляция в России все же показывает умеренное замедление. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец января по сравнению 

со значениями конца декабря увеличилась на 0,17 п.п. и установились на уровне 7,95% годовых. Однако среднемесячный 

уровень ставки, напротив, снизился и составил 7,89% (-0,11 п.п. к уровню декабря).  

 

Первичные размещения 

 

В секторе региональных и муниципальных облигаций наблюдается традиционное для начала года затишье. Как и 

ожидалось, ни один из органов власти еще не зарегистрировал условия эмиссии. В прошлом году первые документы 

Минфин зарегистрировал только в феврале — у Москвы и Красноярского края. В январе, по нашим данным, 4 органа 

власти осуществили конкурсные процедуры по выбору генеральных агентов, еще 10 планируют завершить процедуры 

в феврале. 

В то же время, мы отмечаем существенный рост интереса к облигационному рынку, в особенности у регионов, не 

имеющих опыта размещения облигаций. Пока же в данном секторе возможны лишь точечные доразмещения: Москва, 

Костромская и Томская области имеют неразмещенные объемы облигаций. 

На фоне дефицитов бюджетов возникла острая потребность субъектов РФ в заемных ресурсах для его покрытия, 

в связи с чем, Министерство финансов  РФ ожидает в 2014 году трехкратный рост региональных размещений облигаций: 

число субъектов РФ, выпускающих ценные бумаги, в 2014 г. может составить 39 против 28 в 2013 г., а общий объем 

размещений вырасти до 450 млрд руб. Проанализировав рынок, мы считаем, что на сегодняшний день эффективность 

облигационных размещений сомнительна, в частности, из-за того что с октября 2013 года процентные ставки по кредитам 

стали ниже чем по облигациям при сопоставимых сроках: из-за высокой волатильности ставки доходности облигаций 

подвержены резким изменениям; по части дюрации облигации уже не являются  вариантом лучшим, нежели кредиты, т.к. 

мы наблюдаем тенденцию к увеличению срока по кредитам (до 7 лет без амортизации) и незначительного его изменения 

по части облигаций. Но не стоит забывать и о существенном недостатке кредитов — о так называемом риске 

монокредитора (80% — 2 госбанка), что может позволить банку диктовать свои условия и повышать ставки. 
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В сложившейся ситуации, мы считаем, что тем заемщикам, которые имеют большие долги (или у которых лимиты 

госбанков приближаются к полному заполнению) стоит прибегать к размещению облигаций, но не более 30% совокупного 

объема долга. При этом следует использовать механизмы с гарантированным размещением и гарантированной 

процентной ставкой, которые помогут контролировать процентные риски. 

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала января по 31.01.2014 включительно составил 

6,34%, что на 0,33 п.п. ниже среднего значения декабря (6,67%). К концу месяца ставки доходили до 6,61%. ЦБ не совершал 

активных пересмотров параметров кредитной денежной политики и оставил ключевую процентную ставку на прежнем 

уровне, не прибегая к досрочному вмешательству. Снижения ставок, скорее всего, стоит ожидать не ранее второго 

полугодия.  

В январе состоялось 3 депозитных аукциона: 2 их них были организованы Санкт-Петербургом, ещё один — 

Республикой Коми. 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  Республика Коми  

5 000 000 93 7,0  4 000 000 179 >4,0 

5 000 000 175 6,9     

    

 

Новости городов и регионов 

 

Ханты-Мансийский автономный округ планирует разместить в ближайшие три года облигации на 42 млрд. рублей. 

Согласно проекту постановления округа, предельный объем выпуска облигаций на 2014 год установлен в размере 14 

млрд. рублей, на 2015 год — 16 млрд. рублей, на 2016 год — 12 млрд. рублей. В настоящее время на локальном долговом 

рынке облигаций округа в обращении нет. 

Департамент финансов города Москвы планирует во втором квартале текущего года разместить на внутреннем 

рынке облигации, как минимум, на 46 миллиардов рублей. Согласно бюджету Москвы, объем внутренних заимствований 

города на 2014 год составляет 134,5 миллиарда рублей. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

По  предварительным данным, исполнение региональных бюджетов за прошлый год оказалось гораздо хуже 

прогноза правительства — дефицит превысил 600 млрд. руб. (около 8% доходов), увеличившись более чем в 2,5 раза 

по сравнению с уровнем 2012 года. Главной причиной ослабления финансовых показателей российских регионов 

является повышение зарплат бюджетникам без выделения достаточных дополнительных ресурсов из федерального 

центра. По оценкам специалистов, дополнительные расходы на выполнение указов президента о повышении зарплаты 

бюджетникам могут составить в совокупности за 2013—2015 годы почти 2 трлн руб., а в 2016—2018 годах превысить 

1 трлн руб. ежегодно.  

Наращивание доли соцрасходов ведет к снижению гибкости региональных бюджетов, ограничивает способность 

регионов реагировать на снижение доходов. В этих условиях регионы будут вынуждены продолжать наращивать 

бюджетный дефицит и привлекать заимствования. Аналитики считают, что прямой долг регионов в абсолютном 

выражении увеличится с менее чем 1,5 трлн руб. в начале 2013 года до более чем 3 трлн к концу 2015-го. В таких условиях, 

проблемой будет являться структура долга. В погоне за низкой ставкой регионы привлекают более дешевые 

краткосрочные заимствования (как правило, банковские кредиты), что приводит к ежегодному росту расходов 

на обслуживание и погашение долга: к 2015 году они превысят 10% текущих доходов регионов (по сравнению с 7% 

в 2010—2012 годах). В результате увеличиваются риски рефинансирования, которые ставят регионы в зависимость 

от конъюнктуры на финансовых рынках и увеличивают вероятность дефолтов. В связи со сложившейся ситуацией 

кредитное качество регионов будет в значительной степени зависеть от двух факторов. Во-первых, большую роль будет 

играть качество управления расходами, долгом и ликвидностью самих региональных властей. Однако даже самый 

взвешенный подход к финансовой политике не поможет многим слабым регионам с низкой финансовой гибкостью.               
/ 

январь 2014 года 

 



 

Поэтому, во-вторых, ключевое значение будут иметь действия правительства. Предоставление дополнительных денег 

регионам, смягчение требований президентских указов, предоставление бюджетных кредитов. Однако специалисты уже 

сейчас утверждают, что бездействие Федерального центра с большой вероятностью приведет к снижению кредитного 

качества регионов. 

В начале февраля появилась новость, что Минфин России и Федеральное казначейство с 20 февраля приступят 

к проведению операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для перечисления в Резервный 

фонд дополнительных нефтегазовых доходов за 2013 г. В соответствии с заявлением замминистра финансов Алексея 

Моисеева, в период до конца мая ежедневно у ЦБ будет выкупаться валюта в объеме около 3,5 млрд. руб. В результате 

данной операции Минфин приобретет валюты на 212,2 млрд. руб. Несмотря на рост спроса на валюту, по информации 

А. Моисеева, покупка валюты на рынке для Резервного фонда не окажет влияния на рубль. «Мы не ожидаем, что это 

окажет какое-то влияние на рубль. Моя личная экспертная точка зрения в том, что всегда во все годы в I квартале рубль 

укреплялся. Это вполне возможно и в этом году. Мы считаем, что это движение на рубль никакого влияния не окажет. 

Главная цель наших действий, все наши действия направлены на обеспечение банковской ликвидности», — 

прокомментировал ситуацию А. Моисеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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