
 

 

Ежемесячный обзор рынков // май 2014 года 
 

Основные тенденции 

 

 Месячная инфляция составила 0,9% (прогноз Минэкономразвития 0,7-

0,8%); в годовом исчислении инфляция достигла 7,6%; 

 Рубль в мае существенно укрепился к доллару США: если в начале мая 

доллар стоил около 36 руб., к концу месяца он подешевел до 34 руб.; 

 В мае было запланировано 176 кредитных аукциона; по результатам 113 

из них заключены государственные или муниципальные контракты; 

32 аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок; 28 аукционов 

было отменено; 

 Средняя ставка по предоставляемым кредитам в мае выросла: 

по годовым кредитам средняя ставка в мае составила 10,15% (в апреле — 

9,46%); по трехлетним кредитам — 10,74% (в апреле — 10,08%); 

 Самый долгосрочный кредит в мае привлечен Самарской областью — 

на срок 7 лет по ставке 11,19% годовых; самый краткосрочный 

Астраханской областью — на срок 0,5 года по ставке 10,3%; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец мая выросла на 0,36 п.п. и составила 8,73%; 

среднемесячный уровень доходности индекса составил 8,77% годовых; 

 В секторе субфедеральных и муниципальных облигаций на первичный 

рынок вышли лишь два эмитента; 

 Рейтинги российских регионов находятся под давлением ввиду 

растущего долга для финансирования структурного бюджетного 

дефицита; 

 Минфин готов рассмотреть снижение ставки по бюджетным кредитам 

регионам РФ. 

 

Макроэкономика 

 

Инфляция в мае 2014 года составила 0,9%, превысив прогноз 

Минэкономразвития (0,7-0,8%); годовая инфляция достигла 7,6%. С начала года 

потребительские цены выросли на 4,2%. Для сравнения: в апреле 2014 года рост 

цен также составил 0,9%, в мае 2013 - 0,7%, за пять месяцев 2013 года - 3,1%. 

По данным Росстата, в мае цены на товары поднялись на 1% (в том числе 

продовольственные - на 1,5%, непродовольственные - на 0,5%), на услуги - на 0,8%.  

В шести субъектах федерации потребительские цены на товары и услуги в 

среднем выросли на 1,3% и больше. Так, во Владимирской области цены на товары 

и услуги выросли на 2,1% и 1,8%, в Московской — на 3,1% и 3,8% соответственно. 

Кроме того, во Владимирской области цены на продукты питания выросли на 

3,0%.Ранее МЭР РФ прогнозировал, что к середине 2014 года — в мае-июне — 

инфляция достигнет пикового значения в 7,5-7,6%. Во втором полугодии ожидается 

замедление роста потребительских цен, как под влиянием стабилизации курса 

рубля, так и ввиду пониженной против прошлогоднего уровня индексации 

коммунальных   тарифов   населения.   Также    инфляцию    будут    сдерживать   рост 
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процентных ставок и ожидаемое существенное замедление динамики потребительского спроса. В соответствии с этими 

допущениями, к концу 2014 года рост потребительских цен снизится до 6%. В то же время в Минэкономразвития считают, 

что существуют риски более высокой инфляции (до 6,5%), как в связи с возможным возобновлением ослабления курса 

рубля, так и потенциальным повышением мировых цен на зерно (в том числе из-за падения украинского экспорта) и 

нарушением баланса спроса и предложения мясной продукции и сыров в случае резкого сокращения импорта. 

Влияние на денежный рынок валютных интервенций ЦБ в мае существенно снизилось. Месяц оказался крайне 

удачным для отечественной валюты. Если в начале месяца рубль был чуть ниже 36 руб. против доллара, то уже к концу 

месяца подбирался к отметке в 34 руб. Укреплению отечественной валюты способствовало снижение геополитической 

напряженности (в частности, крайне сдержанная реакция российских властей на итоги референдумов и президентских 

выборов на Украине) и отсутствие новых серьезных западных санкций против РФ. Однако уже к концу месяца резкое 

обострение украинского военного конфликта подпортило общую картину отечественной валюте, от коррекции которой 

выше 34,5 руб. не уберегли даже крупные налоговые платежи.  

 

Кредитный рынок 

 

В мае 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 176 кредитных аукционов, по результатам 

113 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. Тридцать два аукциона не состоялись 

по причине отсутствия заявок, ещё двадцать восемь аукционов было отменено. Три аукциона на момент составления 

обзора значились как незавершенные. 

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 37 кредитных аукционов, из которых 

лишь один не состоялся по причине отсутствия заявок и один аукцион не завершен. Средняя ставка по годовым кредитам 

в мае увеличилась в сравнении с апрельским уровнем на 0,69 п.п. и составила 10,15% (в апреле – 9,46%). При этом 

диапазон ставок, как и в прошлом месяце, сдвинулся в большую сторону: от 9,45% до 12,4% годовых. 

На предоставление трехлетних кредитов в мае было запланировано 52 кредитных аукциона, из них были отменены 

двадцать три, а девять не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 

10,74%, что на 0,66 п.п. выше уровня апреля (10,08%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 9,47%, 

максимальная — 12%. 

В 70,8% случаев контракт был заключен с госбанками, при этом доли Сбербанка и ВТБ впервые за последнее время 

оказались равными и составили 35,4%. 

Если говорить о долгосрочных кредитах, то в мае самый долгосрочный кредит был привлечен Самарской областью 

на срок 7 лет по ставке 11,19% годовых (для сравнения, в апреле кредит на 7 лет был привлечен Белгородской областью 

по ставке 9,5%). Самый краткосрочный кредит со сроком 0,5 года в мае был привлечен Астраханской областью по ставке 

10,3%. 

 

Рынок облигаций 

 

Объем рынка облигаций с 1 января по 1 апреля 2014 года сократился с 500 миллиардов рублей до 477 миллиардов. 

При этом за 2013 год он вырос на 14%. Аналитики связывают такое снижение с тем, что после кризиса 2008 года 

Министерство финансов страны ужесточило контроль над таким видом заимствований как облигации. Вместе с тем, 

государство хочет увеличить долю займов через региональные ценные бумаги, считая такой механизм наиболее 

рыночным. 

Май для долгового рынка на фоне сохраняющейся негативной ситуации оказался относительно благоприятным. 

Снижение давления украинского фактора и укрепление рубля позволили рынку отыграть часть весенних потерь. Кривая 

ОФЗ продолжала снижаться даже во второй половине месяца, когда рубль начал вновь ослабевать. 

Вместе с тем, значительная часть негативного движения на украинском кризисе российским рынком во много уже 

отыграна, поэтому шансы на продолжение роста невелики. 

В начале месяца наблюдалось умеренное снижение доходности. Спрэд к ключевой ставке находится существенно 

ниже, чем это было в начале года. В основном это наблюдалось для бумаг с дюрацией выше 3 лет. Таким образом, 

потенциала для существенного снижения доходности в начале месяца не отмечалось. 

В середине месяца рынок рублевого долга двигался в боковом тренде. В целом, этот период стал одним из самых 

удачных с начала года. 

Также хотелось бы отметить, что с точки зрения долгового рынка принципиально важным фактором оставалось 

потенциальное повышение ключевой ставки из-за роста инфляции, значение которой к заседанию ЦБ 16 июня оставалось 

выше уровня ключевой ставки. Однако ожидаемого изменения ставки не произошло. 
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Вместе с этим, после довольно агрессивного роста в мае, 

аналитики не называют российские долговые бумаги дешевыми 

и исключительно привлекательными для инвестирования. 

Инвесторы совершают покупки очень избирательно и с 

осторожностью участвуют в первичных размещениях, выбирая 

лишь те из них, которые проходят с наличием существенной 

рыночной премии. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец мая составила 8,73%, что выше 

уровня конца апреля на 0,36 п.п. (доходность на конец апреля 

составляла 8,48% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам мая увеличился на 0,21 п.п. и составил 8,77% годовых, в то время как в апреле 

среднемесячная доходность индекса составляла 8,56% годовых. 

 

Первичные размещения  

 

В мае в секторе субфедеральных и муниципальных облигаций на первичный рынок вышли лишь два эмитента. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Марий Эл 28.05.2014 2,0 4,0 1,9 11,78 

Красноярский край 26.05.2014 10,0 4,1 2,7 11,35 

 

Условий эмиссии и обращения государственных или муниципальных облигаций в мае зарегистрировано не было. 

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала мая по 31.05.2014 включительно составил 

8,42%, что на 0,31 п.п. выше среднего значения апреля (8,11%). Максимальное значение в мае установилось на уровне 

8,78% (в апреле — 8,81%). Минимальная ставка в мае составила 7,5%, увеличившись на 0,65 п.п. по сравнению 

с предыдущим месяцем (6,85%). 

В мае был проведен 21 депозитный аукцион, 14 из них были организованны Сахалинской областью, еще 7 

аукционов организованы Санкт-Петербургом. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Сахалинская область  Сахалинская область  

3 500 000 10 8,64  1 500 000 166 9,8 

1 200 000 24 9  2 500 000 171 9,8 

3 750 000 38 9,4  11 100 000 179 9,8 

1 850 000 52 9,46  Санкт-Петербург   

4 800 000 69 9,54  5 000 000 44 9 

6 400 000 80 9,6  3 000 000 93 9,26 

5 500 000 101 9,68  3 000 000 44 9 

6 900 000 111 9,72  5 000 000 91 9,63 

3 900 000 130 9,8  5 000 000 40 9,25 

3 900 000 143 9,8  5 000 000 91 9,68 

2 000 000 160 9,8  5 000 000 91 9,48 

    

Новости городов и регионов 

 

Рейтинги российских регионов находятся под давлением ввиду растущего долга для финансирования структурного 

бюджетного дефицита. Короткие сроки погашения рыночных и государственных бюджетных кредитов (т.е. прямого риска) 

являются источником риска рефинансирования для большинства российских местных и региональных органов власти. 

Банковские кредиты были основным источником финансирования дефицита в 2013 г. при средних сроках от одного до 

трех лет. Краткосрочные банковские кредиты составляли 42% прямого риска у российских регионов на конец 2013 г. 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что недавние рекомендации Президента России Владимира Путина по 

смягчению   долговой   нагрузки   российских   регионов   позволят   лишь   сдержать,   но   не   компенсировать   ухудшение  
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показателей долга у субнациональных образований. Рекомендации включают в себя замену рыночных заимствований 

субсидируемыми кредитами из федерального бюджета и предоставление гарантий федерального правительства по долгу 

субнациональных образований. По мнению Fitch Ratings, остановить рост долговой нагрузки возможно только за счет 

устранения структурного дисбаланса между расходными обязательствами и источниками доходов в регионах, возникшего 

в 2012-2013 гг. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

В настоящее время основную проблему для региональных и муниципальных заемщиков создает тот факт, что само 

государство вынуждает регионы залезать в долги. И причина этого, в том числе, в инициативах федерального центра. Речь 

идет, прежде всего, о росте социальных обязательств государства. В частности, распоряжение Владимира Путина уже в 

этом году расселить ветхое жилье. По подсчетам специалистов, на это необходимо выделить из региональных бюджетов в 

2,5 раза больше средств, чем выделялось раньше. В правительстве, что примечательно, уже поняли: выполнить в сроки 

данное указание будет невозможно. И перенесли исполнение программы на 2016 год. 

Вопрос могло бы решить «прощение» долгов, взятых регионами у федерального бюджета, по примеру того, как 

Россия периодически списывает задолженности разным странам — начиная от Ливии и Сирии и заканчивая Северной 

Кореей. Если правительство решит признать долги по бюджетным кредитам безнадежными, оно может их списать. 

Попытки решить проблему таким образом в России уже есть. Например, руководство Смоленской области обратилось с 

подобной просьбой к фракции «Единая Россия» в областной Думе. Как сообщил вице-губернатор Игорь Скобелев, долг 

области превышает 21 миллиард рублей, или 60 процентов доходов региона за год. На его обслуживание в 2014-м 

обещали выделить 850 миллионов рублей. 

Однако, по словам специалистов, даже если гипотетически долги и спишут, это не значит, что через несколько лет 

ситуация снова не повторится. В любом случае эксперты крайне скептически оценивают подобную возможность. Они 

полагают, что максимум, на что может пойти правительство в таком вопросе, — это реструктуризация долга. 

Минфин готов рассмотреть снижение ставки по бюджетным кредитам регионам РФ, сообщил глава Минфина 

России Антон Силуанов, выступая в Госдуме в среду. Он также отметил, что ко второму чтению проекта поправок в бюджет 

2014 года Минфин совместно с депутатами рассмотрит возможность дополнительного увеличения средств на поддержку 

сбалансированности бюджетов регионов на 25 млрд рублей и на бюджетные кредиты регионам на 50 млрд. рублей. По 

словам главы правительства, предполагается, что кабинет «выйдет с инициативой увеличить объем бюджетного 

кредитования (регионов) на 100 млрд рублей», подчеркнув, что «эти цифры могут быть скорректированы при 

рассмотрении соответствующего законопроекта в Госдуме и Совете Федерации». Д.Медведев выразил надежду на то, что 

Минфин совместно с другими ведомствами «сделает предложения о том, как решить, если не за один год, то в текущей 

перспективе, долговую проблему регионов». Кроме того, премьер сказал, что ждет от Минфина предложения «по 

снижению ставки по бюджетным кредитам, причем достаточно существенному снижению, а также предложения о 

рефинансировании бюджетных кредитов по такой сниженной ставке для регионов». 

В заключение счетной палаты на проект поправок в закон о бюджете на 2014-2016 гг. говорится, что новые 

бюджетные кредиты, которые готов до конца года выделить регионам Минфин, не решат их проблем 

Минфин готов помочь регионам больше: в проекте поправок к бюджету предлагает в этом году предоставить 

регионам дополнительные 100 млрд руб. бюджетных кредитов, на кредиты регионам в бюджете уже заложено 80 млрд 

руб. Большая часть дополнительных 100 млрд руб. пойдет на замещение банковских кредитов, говорил представитель 

Минфина. При этом программы стабилизации долговой нагрузки и реструктуризации долгов по-прежнему нет, указывает 

Счетная плата. Пока нет и предложений снизить ставку, пишут аудиторы. Сейчас ставка по бюджетным кредитам — 2,75%. 

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова предлагала снизить ее до символических 0,01%. Кроме того, в некоторых 

регионах действуют собственные правила предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам, в соответствии с 

которыми ставка может достигать уровня ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 

 

 
 

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. 

май 2014 года 

 


