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Макроэкономика 

 

За февраль 2014 года потребительские цены в России выросли на 0,7% после 

январского роста 0,6% (в феврале 2013 г. — 0,6%). Текущая февральская инфляция 

превышает аналогичные показатели 2012 г. и 2013 г., когда она составляла 0,6% и 

0,4%, соответственно. За период с начала года инфляция составила 1,3%; 

за аналогичный период 2013 года — 1,5%. В годовом выражении инфляция 

в феврале выросла с январского уровня 6,1% до 6,2%. 

Несмотря на то, что инфляция в феврале ускорилась, её уровень, тем 

не менее, оказался ниже ожиданий аналитиков — консенсус-прогноз экономистов 

составлял 0,8%. В очередной раз свой вклад в инфляцию внесли 

продовольственные товары, подорожавшие на 1,2% (в феврале 2013 года на 0,8%), 

в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции — на 0,7% 

(в феврале 2013 — на 0,6%). 

Напомним, что официальный прогноз правительства по инфляции на 2014 

года составляет 4,5-5,5%. При этом, целевой прогноз Минэкономразвития равен 

4,8%, а ЦБ РФ — 5%. На фоне роста инфляции за январь-февраль до уровня 6,2% 

в годовом выражении в эксперты выражают сомнения в реальности данных 

прогнозов — в последующую дефляцию верится с трудом. 

Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач в конце января заявил, что из-

за январского ослабления рубля инфляция по итогам года может быть выше 

целевого показателя министерства на 0,4 – 0,5 процентного пункта и составит 5,2-

5,3%, что также укладывается в интервальный прогноз. Тем не менее, с учётом 

роста стоимости бивалютной корзины за январь-февраль на 9,93% и значительную 

импортозависимость многих отраслей экономики, эксперты не исключают 

возможности поэтапного пересмотра установленных целевых показателей. 

По мнению экспертов, повышение инфляции может быть обусловлено 

ослаблением рубля. В январе рубль потерял относительно доллара 2,2% 

в реальном выражении месяц к месяцу. В феврале рубль подешевел к доллару 

на 4,4% месяц к месяцу в номинальном выражении. Если бы не события на Украине, 

то движение курса против резервных валют со временем выправилось бы. 

Но теперь, помимо глобальных тенденций, рубль вынужден остро реагировать 

на обсуждение происходящего на южной границе России. Итоги Крымского 

референдума, назначенного на 16 марта, практически гарантированно вызовут 

раздражение Запада. Становится неспокойно и на восточных границах Украины. 

Сообщалось в МИДе, Россия оставляет за собой право взять под защиту 

соотечественников. ЕС обещал ввести санкции. Рубль останется под давлением. 

 

Кредитный рынок 

 

В феврале 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 62 

кредитных аукционов, по результатам 60 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Два аукциона не состоялись 

по причине отсутствия заявок. Судя по незначительному количеству проводимых 

аукционов, что, впрочем, характерно для уровня начала года, действия многих  
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заемщиков в ноябре-декабре 2013 года были предопределены вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ: 

кредиты и кредитные линии открывались «на перспективу». С учетом того, что динамика стоимости бивалютной корзины 

не может не отразиться на стоимости и срочности заемных средств для банков в 2014 году, сложившаяся в конце 2013 

года ситуация с резким спросом на кредиты, возможно, имеет и свои преимущества: в такой ситуации муниципалитеты и 

субъекты, привлекшие кредиты, захэджировали риски роста процентных ставок. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 22 кредитных аукционов, один 

из них не состоялся по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам в феврале достигла уровня  

8,39%, что на 0,11 п.п. ниже январского уровня (8,5%). Итоговые процентные ставки по годовым кредитам 

находились в диапазоне от 7,92% до 8,53% годовых. 

Из всех 16 запланированных трехлетних кредитных аукционов в феврале, все состоялись. Средняя ставка 

по трехлетним кредитам составила 8,4%, что на 0,56 п.п. ниже уровня января. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту 

составила 8,15%, максимальная — 11,95%. 

В 88,7% случаев контракт был заключен с госбанками. Доля Сбербанка составила 50%, доля ВТБ — 38,7%. Стоит 

заметить, что доля ВТБ по-прежнему растет. 

Как и в прошлом месяце, кредиты сроком на 5 лет были привлечены Рязанской областью и Красноярским краем 

по ставкам от 8,18% до 8,53% годовых. 

В целом, большинство макроэкономических факторов свидетельствует в пользу роста стоимости заимствований. 

Исходя из наших переговоров с крупнейшими банками-кредиторами, отмечаем, что стоит ожидать повышение стоимости 

трехлетних заимствований на 0,5-0,9 п.п. для разных категорий заемщиков. Среди основного фактора удорожания банки 

выделяют фактор поднятия Банком России ключевой процентной ставки (что в свою очередь влечет удорожание 

стоимости заимствований для самих банков). Несмотря на то, что Банк России в пресс-релизе к повышению ключевой 

ставки указывал на то, что это временная мера, по нашему мнению, существует серьезный риск того, что она станет 

постоянной (в случае разгона инфляции и усиления девальвационных ожиданий Банк России будет ограничен 

в возможности понижения ключевой ставки). 

 

Рынок облигаций 

 

В настоящее время рынок облигаций переживает не самые лучшие времена, что связано, в первую очередь, 

с ослаблением национальной валюты и снижением интереса иностранных инвесторов к активам развивающихся рынков. 

В связи с этим инвесторы в начале текущего года активно выходили из бумаг российских эмитентов, в первую очередь 

из госбумаг.  

С 30 января 2014 г. иностранные инвесторы в полной мере получили доступ на российский рынок субфедеральных 

облигаций – прямые расчеты начал осуществлять Euroclear, при этом с июня 2013 г. свои услуги уже предлагает второй 

крупнейший депозитарий Clearstream. Тем не менее, спроса как на ОФЗ, так и на выпуски облигаций регионов 

не наблюдается, что, в целом, закономерно. Текущее отношение инвесторов как к развивающимся рынкам, так и к России 

в частности, оставляет желать лучшего. При этом пока рано говорить о вероятности восстановления российского рынка. 

Учитывая довольно низкую ликвидность сегмента, муниципальные бумаги далеко не в полной мере отреагировали на 

общий негативный фон. Аналитики считают, что именно в период высокой волатильности на рынке возникают 

значительные ценовые диспропорции, не подтвержденные фундаментальными факторами, которые, с одной стороны, 

могут позволить инвесторам приобрести облигации высокого кредитного качества по привлекательным доходностям, 

а с другой стороны — оптимизировать собственный долг и некоторым заемщикам. Например, вполне возможны случаи 

выкупа облигаций субъектами или муниципалитетами в случае 

существенного снижения их стоимости при наличии доступа к 

дешевым источникам финансирования. 

Относительно положительным моментом в текущей 

ситуации является тот факт, что в последней волне продаж 

эксперты не отмечают заметного присутствия нерезидентов. 

Учитывая резкое ослабление рубля, в долговом секторе по 

существу не наблюдалось агрессивных продаж: снижение 

котировок носило индикативный характер. 

Вместе с тем, в последнюю неделю февраля ситуация 

ухудшилась — ставки долгового рынка показали серьезный рост. 

На фоне существенного обострения ситуации на Украине, а также 
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неожиданного решения ЦБ РФ о поднятии ставок на 1,5% (ключевая ставка была поднята до 7% с 5,5%) можно ожидать 

продолжения падения котировок на долговом рынке.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец февраля установилась 

на уровне 8%, что в сравнении со значением конца января больше лишь на 0,05 п.п. (доходность на конец января 

составляла 7,95% годовых). Среднемесячный уровень ставки по итогам февраля символически вырос до уровня 7,99% 

годовых, (+0,1 п.п. к уровню января). 

 

Первичные размещения  

 

Первичных размещений выпусков облигаций с начала года пока не было, что во многом связано с длительностью 

процедуры государственной регистрации облигационных выпусков в Министерстве финансов. Так, 27 февраля Минфин 

РФ зарегистрировал первые в текущем году условия эмиссии и обращения облигаций — Самарская область 

зарегистрировала условия эмиссии облигаций со сроком обращения выпусков от 5 до 30 лет.  

Министерство финансов Нижегородской области планирует в конце августа — начале сентября разместить 

облигационный заем на 10 миллиардов рублей. Облигации планируется разместить на семь лет с максимальной ставкой 

в 11% годовых. Средства от размещения планируется использовать, в частности, для финансирования дефицита бюджета. 

По данным на 1 февраля 2014 года госдолг Нижегородской области составляет 51,542 миллиарда рублей. 

Директор департамента листинга биржи Оксана Деришева на конференции Debevoise&Plimpton сообщила, что 

новая система котировальных списков — три вместо нынешних пяти — заработает на Московской Бирже после майских 

праздников, а не в конце апреля 2014 года, как ранее планировалось. По новым правилам, существующие в настоящее 

время котировальные списки A1 и A2 будут объединены в список высшего уровня, списки Б, В и И — в список второго 

уровня. Внесписочные бумаги останутся в отдельной группе.  

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала февраля по 28.02.2014 включительно 

составил 6,23%, что на 0,11 п.п. ниже среднего значения января (6,34%). Максимальное значение февраля составило 6,54% 

(в январе — 6,61%). Минимальная ставка в феврале составила 5,4%, снизившись на 0,49 п.п. в сравнение с уровнем 

января(5,84%). 

На внеочередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся по итогам февраля 03 марта 

2014 года, ключевая ставка Банка России была временно повышена до 7,0% годовых. 

В феврале было организовано 6 депозитных аукционов: из них 3 аукциона — г. Санкт-Петербургом, еще 3 — 

Самарской областью. 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  Самарская область  

5 000 000 100 7,3  1 700 000 30 7,16 

5 000 000 99 7,1  1 000 000 30 7,09 

3 000 000 104 6,9  100 000 91 8,18 

    

Тенденции и прогнозы 

 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что ситуацию в российской экономике нельзя 

характеризовать как стагнацию. Рост ВВП РФ по итогам 2013 года составил 1,3%, что на 0,1 процентного пункта меньше 

того, что прогнозировало Минэкономразвития, сказал министр на брифинге в ходе рабочей поездки во Владимирскую 

область. По словам Улюкаева, «стагнация — это отсутствие роста в течение нескольких кварталов подряд. У нас же не 

было даже одного квартала, в котором бы не было роста. Поэтому формально никакой стагнации нет, но это, конечно, не 

основание для успокоения. Потому что, действительно, цифры тревожащие. Это, действительно, высокорисковая 

ситуация». Министр также сообщил, что объем средств, зарезервированных в федеральном бюджете 2014 года 

на поддержку моногородов, составляет до 100 млрд. рублей. 

Долговая нагрузка субъектов РФ в 2014 г., как и в минувшем году, продолжит расти, учитывая возложенные 

обязательства исполнять президентские указы по зарплате и не очень радужные прогнозы Минэкономразвития по росту 

экономики в 2014-2015 гг. на 2,5%. Соответственно, кредитное качество большинства регионов будет ухудшаться и лишь 

немногие смогут сохранить его на высоком уровне.  
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По мнению аналитиков, в меньшей степени пострадает кредитный профиль первоклассных субфедеральных 

эмитентов с инвестиционным уровнем рейтинга, которые еще имеют возможность для маневра с социальными расходами 

за счет сокращения других статей (как капитальные расходы), а низкий уровень их долга позволяет привлекать заемные 

ресурсы. В то же время, ослабление кредитного качества преимущественно затронет регионы с уровнем рейтинга 

«ВВ»/«В», при этом нельзя исключать негативной реакции рейтинговых агентств, которые в конце прошлого года 

(преимущественно S&P и Fitch) уже понижали рейтинги и изменяли прогнозы на «Негативный» по ряду субъектов РФ. 

Таким образом, с фундаментальной точки зрения ухудшение кредитного качества в меньшей степени грозит 

крупнейшим из субъектов РФ, чьи бумаги, скорее всего, также будут более устойчивы к волатильности на рынках. 

По расчетам аналитиков, соотношение «Госдолг/Собственные доходы» у некоторых регионов по итогам 10 месяцев 

2013 г. в среднем составляло около 47%, что считается умеренным уровнем. При этом у 35% регионов показатель 

«Госдолг/Собственные доходы» не превышал 30%, а у 40% он выходил за рамки 50%. Вместе с тем, основываясь 

на утвержденных бюджетах регионов на 2014 г., их долговая нагрузка в среднем может возрасти до 63%. При этом доля 

регионов с уровнем долга выше 50% может достичь 65%. По нашим данным (www.trp.tomsk.ru/debt/) средний уровень 

долговой нагрузки среди всех субъектов РФ по итогам 2013 года составил 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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