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Ежемесячный обзор рынков // март 2014 года 

 

Макроэкономика 

За март инфляция выросла до 1% (после 0,7% в феврале), что обеспечило выход 

годового показателя инфляции по итогам месяца на отметку 6,9% — максимум с июня 2013 г. 

Для сравнения, еще в феврале 2014 г. она составляла 6,2%. За первые три месяца 2014 года 

рост цен составил 2,3%. 

Мартовские данные удивляют не столько самим фактом высоких темпов роста цен, 

сколько источниками ускорения инфляции. В центре внимания по-прежнему нетипично 

сильное для этого времени года удорожание продовольствия — 1,8% против 0,4% в марте 

2013 г. Кроме того, помимо продуктов, в марте после долгого перерыва подскочили и цены на 

товары (0,7% против 0,4% в марте 2013 г.) и услуги (0,5% против 0,2% годом ранее). 

Министры финансово-экономического блока и глава Банка России уже фактически 

признали недостижимость прогнозного уровня по инфляции на этот год в 5,0-5,5%. По словам 

министра финансов А. Силуанова, инфляция в текущем году установится на уровне 6%. 

Министр экономического развития А. Улюкаев, в свою очередь, прогнозирует, что к середине 

года инфляция выйдет за пределы 7% в годовом исчислении и пойдет на спад во втором 

полугодии текущего года, во многом из-за заморозки тарифов. Минэкономразвития в 

феврале прогнозировало, что вклад от ослабления рубля в годовую инфляцию составит 0,4-

0,5 процентного пункта; по мнению заместителя министра экономического развития 

А. Клепача, сейчас эта оценка выше, но более детальные оценки МЭР будут опубликованы 

в апреле. Влияние ослабления рубля на рост внутренних цен ограничивает возможности 

ЦБ РФ по достижению цели по уровню инфляции.  

За последние несколько дней марта рубль ощутимо укрепился до уровней, 

предшествующих острой фазе событий на Украине и в Крыму. С учётом текущей ситуации и 

нарастания напряженности в данном регионе, эксперты сомневаются в перспективах 

дальнейшего укрепления. Кроме всего прочего, давление на курс рубля оказывает 

снизившаяся цена на нефть. 

Наряду с тем, что интервенции ЦБ (продажи валюты в поддержку рубля) в марте ($22,3 

против $6,2 млрд. в феврале) имели чрезвычайно важное значения с точки зрения поддержки 

курса рубля, отток капитала из страны был и, вероятно, будет оставаться ключевым фактором 

давления на российскую валюту. По итогам марта 2014 года курс рубля снизился к доллару на 

2,1%, к евро — на 3,2%; всего за 1-й квартал курс рубля снизился и к доллару, и к евро на 8,1%. 

 

Кредитный рынок 

В марте 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 141 кредитного 

аукциона, по результатам 97 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Тридцать девять аукционов не состоялись по причине отсутствия 
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заявок, ещё пять аукционов было отменено. Высокое количество проигнорированных 

кредитными учреждениями аукционов можно связать преимущественно с наметившейся в 

марте тенденцией роста процентных ставок по всем видам кредитных продуктов. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 35 

кредитных аукционов, из которых состоялось лишь 18; оставшиеся аукционы не состоялись 

по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам в марте достигла уровня 

9,55%, что на 1,16 п.п. выше уровня февраля (8,39%). Итоговые процентные ставки по годовым 

кредитам находились в диапазоне от 8,06% до 11,83% годовых. 

На предоставление трехлетних кредитов в марте было запланировано 25 кредитных 

аукционов, из них не состоялись по причине отсутствия заявок шесть, а один был отменен. 

Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 9,75%, что на 1,34 п.п. выше февральского 

уровня (8,4%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 8,72%, максимальная 

— 10,39%. 

В 94,8% случаев контракт был заключен с госбанками, при этом доля Сбербанка 

составила 93,8%, доля ВТБ — 1% (доля ВТБ в феврале достигала 38%). 

Что касается более долгосрочных кредитов, то в марте кредиты сроком на 5 лет были 

привлечены г. Красноярском и Астраханской областью по ставкам 9,15% и 11% 

соответственно. 

Исходя из ситуации на кредитном рынке, сложившейся в марте, можно сделать вывод о 

подтверждении нашего прогноза о повышении ставок (см. обзор за февраль). Реальный 

разрыв между ставками по трехлетним кредитам февраля и марта оказался немного выше 

прогнозов крупнейших банков-кредиторов, которые ожидали роста на величину около 0,9 

п.п. Основными факторами удорожания заимствований по-прежнему остаются отток средств 

из российской экономики, ослабление рубля и факт поднятия Банком России ключевой 

процентной ставки. Одновременно с этим, текущая ситуация во многом является следствием 

неопределенности, сложившейся вокруг Крымского полуострова и в Украине. 

Соответственно, в ближайшее время повышается вероятность роста волатильности курса 

рубля и, следовательно, дальнейшее движение процентных ставок по кредитным ресурсам 

может быть продолжено как в сторону роста в случае нарастания напряженности в 

отношениях России с международным сообществом, так и в сторону снижения в случае 

выработки компромиссных решений и отказа от применения, прежде всего, экономических 

санкций. 

В связи с этим при привлечении кредитных ресурсов становится предельно важной 

быстрая и слаженная работа по организации привлечения заемного финансирования: чем 

меньше времени будет проходить от принятия решения о привлечении кредитных ресурсов 

до фактического заключения государственных или муниципальных контрактов, тем большие 

преимущества получит такой заемщик. Одновременно с этим, важно сохранять контроль над 

текущими уровнями ставок — в условиях высокой волатильности решение о переносе сроков 

привлечения финансирования может сэкономить десятки миллионов рублей, в связи с чем 

использование дополнительных аналитических инструментов становится особенно 

актуальным. 
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Рынок облигаций 

Важным событием на рынке рублевых облигаций является реализация второго этапа 

либерализации, открывшая прямой доступ иностранным инвесторам к российским 

корпоративным и муниципальным бумагам. Одновременно с этим, конъюнктура российского 

долгового рынка становится все более зависимой от взгляда иностранных инвесторов 

на Россию, который в последнее время испытывает дефицит оптимизма. Отток средств из 

страны удерживает высокие ставки денежного рынка и обостряет валютные риски, при этом, 

по мнению экспертов, улучшения ситуации имеет смысл ждать к концу года, когда инфляция в 

РФ снизится, а экономика продемонстрирует возможное ускорение роста. 

Из-за украинского кризиса на рынке облигаций сложилась патовая ситуация: компании 

не хотят занимать, считая текущие ставки слишком высокими, а покупатели облигаций те же 

самые ставки оценивают как несопоставимые с принимаемым ими высоким уровнем риска. 

На внутреннем рынке объем новых размещений корпоративных и гос. облигаций в 

марте составил 57 млрд. руб. по сравнению со 162 млрд. руд за аналогичный период 

прошлого года. Аналитики в качестве причины падения объемов заимствований называют 

«геополитическую обстановку на Украине». Заемщики переносят размещения. В марте 

Минфин несколько раз отменял размещение облигаций федерального займа, объясняя свое 

решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой. В первом квартале Минфин смог 

разместить лишь 10% от запланированной суммы.  

Тем не менее, несмотря на рост ставок в абсолютном выражении, относительно 

безрисковой ставки доходности существенных изменений на рынке не произошло: с 

поднятием в начале марта Банком России ключевой ставки в целях снятия напряженности на 

финансовых рынках с 5,5% до 7% рост ставок практически по всем категориям заемщиков не 

превысил 1,5%. 

Таким образом, несмотря на либерализацию рынка, существенного спроса ни на ОФЗ, ни 

на выпуски облигаций городов и регионов не наблюдается, что, в целом, закономерно. 

Текущее отношение инвесторов как к развивающимся рынкам, так и к России в частности, 

можно охарактеризовать как выжидательное. Учитывая довольно низкую ликвидность 

данного сегмента российского долгового рынка, муниципальные и субфедеральные 

облигации всё ещё 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 

предоставляют эмитентам облигаций уникальную возможность оптимизировать собственный 

долг. Так, облигации некоторых эмитентов на текущий момент торгуются с доходностями на 

100-150 б.п. выше справедливой стоимости, что при наличии у таких эмитентов более 

дешевых источников финансирования (например, кредитов) с сопоставимой дюрацией может 

позволить сэкономить до 1,5 млн. рублей в год и более на каждые 100 млн. рублей досрочно 

выкупленных облигаций. В связи с этим, эмитенты, включившие в эмиссионные 

документы возможность досрочного выкупа облигаций, находятся сейчас в более 

выигрышном положении. 
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Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец марта составила 8,07%, что выше уровня 

конца февраля на 0,07 п.п. (доходность на 

конец февраля составляла 8% годовых). 

Однако среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам марта вырос на 0,32 п.п. и 

составил 8,31% годовых, в то время как в 

феврале среднемесячная доходность индекса 

не составил 7,99% годовых. 

С одной стороны, позитивным моментом является готовность Центрального Банка 

предоставлять достаточный объем свободной ликвидности, расширять спектр инструментов 

и залогов. С другой стороны, как ЦБ РФ, так и Минфин готовы пересмотреть свои прогнозы на 

этот год в худшую сторону (рост уровня инфляции, оттока капитала и т.п.), что случается 

нечасто и выглядит пессимистично. 

 

Первичные размещения 

 

Как и в феврале, первичных размещений выпусков облигаций субъектов и 

муниципалитетов РФ в марте не было. Одновременно с этим, в Министерстве финансов в 

течение марта была осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и 

обращения облигационных выпусков нескольких субъектов РФ. Так, в марте Минфин РФ 

зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций Республики Карелия со сроком 

обращения выпусков от 1 до 10 лет; Республики Саха (Якутия) со сроком обращения от 5 до 30 

лет; Чувашской Республики со сроком обращения от 1 до 5 лет; Тульской области со сроком 

обращения от 1 до 5 лет, а также Новосибирской и Ярославской областей со сроками 

обращения от 1 до 7 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала марта по 

31.03.2014 включительно составил 8,07%, что на 1,84 п.п. выше среднего значения февраля 

(6,23%). Максимальное значение в марте установилось на уровне 8,25% (в феврале — 6,54%). 

Минимальная ставка в марте составила 7,9%, увеличившись на 2,5 п.п. по сравнению 

с предыдущим месяцем (5,4%). 

По сообщению главы Банка России Э. Набиулиной, регулятор не будет снижать 

ключевую ставку как минимум до июньского заседания совета директоров по процентной 

политике. 

Все 4 депозитных аукциона, проведенные в марте, были организованы г. Санкт-

Петербургом. 
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Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Санкт-Петербург  Санкт-Петербург  

5 000 000 91 8,00  5 000 000 92 9,00 

2 000 000 28 7,94  3 000 000 91 7,70 

    

 

Новости городов и регионов 

Долги регионов продолжают расти. Российские регионы и муниципалитеты накопили 

2,22 трлн. руб. долгов, или 3% ВВП. По словам экспертов, губернаторы выполняют майские 

указы президента, не задумываясь о последствиях. По информации директора региональной 

программы Независимого института социальной политики Н. Зубаревич, «долг складывается 

из трех частей: 50% — это бюджетные кредиты, 40% — кредиты банков и 10% — облигации 

регионов». По ее словам, задолженность растет, потому что регионы вынуждены выполнять 

майские указы президента: «Есть те, кто старательно выполняют указы президента и не умеют 

ни на чем экономить. Повышают зарплаты по указке, несмотря на кризис, чтобы по шапке не 

дали». По мнению заместителя директора направления государственных финансов S&P 

К. Вартапетова, указы президента — «это классический «нефинансируемый мандат». «Если 

регионам спускают расходные полномочия, то по Бюджетному кодексу федеральный центр 

должен полностью обеспечить это решение финансовыми ресурсами». Одновременно с этим, 

большими долгами субъектов уже озаботились в Минфине: ведомство А. Силуанова 

разработало законопроект, который дает дополнительные основания президенту для 

отставки губернаторов, просрочивших выплату долга на сумму, превышающую 10% своего 

бюджета. 

 

Тенденции и прогнозы 

Российское правительство не будет снижать в ближайшие три года запланированные 

расходы бюджета, заявил министр финансов РФ А. Силуанов, выступая на съезде РСПП. В 

соответствии с заявлением министра, по данным ИА Финмаркет, «Мы не будем при любых 

обстоятельствах снижать те запланированные объемы расходов, которые предусмотрены на 

трехлетку. Это наша принципиальная позиция, правительство здесь будет выполнять все 

принятые на себя обязательства». Другим важным фактором, по словам А. Силуанова, 

является сохранение налоговых ставок на прежних уровнях: «Как мы договаривались, до 2018 

года у нас не предусмотрено никаких изменений с точки зрения увеличения налоговой 

нагрузки». 

В соответствии с прогнозом Всемирного банка, представленным главным экономистом 

ВБ по России Биржит Ханзль на пресс-конференции в Москве, инфляция в РФ в 2014 году 

превысит целевой показатель ЦБ в 5% и, скорее всего, будет в интервале от 5,5% до 6%. В 

связи с ростом рисков и волатильности рынков на фоне политической неопределенности, 

вызванной российско-украинским конфликтом и реакцией международного сообщества на 

ситуацию с Крымским полуостровом, в начале марта 2014 года Всемирный банк разработал 

два сценария роста российской экономики на 2014-2015 годы — с низким и высоким уровнем 
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риска, при этом ослабление курса ожидается как в 2014, так и в 2015 году. По мнению 

Всемирного банка, волатильность рубля останется высокой, и особенно это касается первого 

полугодия 2014 года, когда «будут сохраняться нервозность, обусловленная сворачиванием 

программы количественного смягчения в США, а также политическая напряженность вокруг 

российско-украинского конфликта». 

Глава Минэкономразвития А. Улюкаев в ходе интерактивного семинара с 

представителями субъектов РФ предложил изменить параметры бюджетного правила, 

увеличив предельную величину дефицита бюджета на 2014 год в два раза — до 2% ВВП, 

чтобы компенсировать отток капитала из РФ. «С моей точки зрения компенсаторным был бы 

механизм для этого года при текущих параметрах по оттоку капитала, который есть — это 

дополнительно примерно 1% ВВП бюджетного дефицита, то есть увеличение предельного 

параметра бюджетного дефицита до 2 процентных пунктов»,— сообщил министр. По его 

оценке, это даст возможность правительству направить на расходы дополнительно до 800 

миллиардов рублей. 

Что касается экономической ситуации в целом, то мнения многих экспертов в целом 

схожи: экономика скатывается в область отрицательных значений. По прогнозу директора 

«Центра развития» Высшей школы экономики Н. Акиндиновой, перелома к лучшему в 

экономике во втором квартале не будет. По её мнению, февральский рост ВВП на 0,3% 

является ничем иным, как коррекцией после провальных данных января. По мнению 

директора аналитического департамента Номос-банка К. Тремасова, «если в первом квартале 

девальвация рубля подтолкнула население к всплеску расходов, то сейчас эти сбережения 

потрачены и теперь люди начнут больше экономить. Поэтому, если по первому кварталу 

показатели потребительского спроса не будут катастрофическими, то во втором квартале 

ослабление потребительского спроса станет более очевидным. Это станет основным 

фактором, который приведет в дальнейшем к общему ухудшению макроэкономических 

показателей». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


