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Основные тенденции: 

 Ключевая ставка снижена до 14%; 

 Инфляция по итогам марта 2015 года составила 1,2%, а в годовом 

выражении — 16,9%; 

 В марте 2015 года было запланировано проведение 182 кредитных 

аукционов, по результатам 108 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Не состоялось по 

причине отсутствия заявок 72 аукциона, 2 аукциона были отменены 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0315); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 22,96% (в 

феврале — 24,18% годовых), диапазон ставок составил от 17,49% до 

25,33% годовых (в феврале — от 20,8% до 27,75%); средняя ставка 

по трехлетним кредитам составила 23,82%, диапазон ставок составил от 

18,86% до 24% годовых (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0315); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец марта составила 14,63% (доходность на конец 

февраля — 15,15% годовых), среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам марта составил 15,30% (в феврале — 15,13%); 

 На сегодняшний день субъекты и муниципалитеты РФ, которые имеют 

возможность доразмещать облигации, могут получать в моменте 

экономию 4-5% годовых, поскольку ставки на финансовом рынке 

быстрее реагируют на улучшение макрофинансовой обстановки. Кроме 

этого, напоминаем о включении в эмиссионные документы 

возможности ВЫКУПА облигаций, которая позволяет быть гибкими в 

условиях текущей волатильности рынка (при необходимости готовы 

предоставить эти юридические дополнения, которые недавно 

зарегистрировал Минфин РФ по некоторым субъектам РФ); 

 Минфином РФ зарегистрированы условия эмиссии и обращения 

ценных бумаг 6 субъектов; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

15,14% (в феврале — 15,55%), максимальное значение в марте 

составило 16% (в феврале — 15,93%), минимальное — 14,17% (в 

феврале — 15,12%); 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в марте 2015 года замедлилась до 1,2% после 2,2% в 

феврале, 3,9% в январе и 2,6% в декабре 2014 года. 

В марте 2014 года инфляция составила 1%, поэтому в годовом выражении 

рост инфляции продолжился. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в марте 

достигла 16,9% против 16,7% в феврале, 15% в январе и 11,4% в декабре. Таким 

образом, годовая инфляция почти на 3 процентных пункта превышает ключевую 

ставку ЦБ, которая сейчас равняется 14%. 
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Продовольственные товары в марте 2015 года подорожали на 1,6% (в марте 2014 года на 1,8%). 

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 1,4% (на 0,7% в марте 2014 года). Услуги подорожали на 0,3% (в 

марте 2014 года на 0,5%). Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 1,2% с 7,2% в феврале и 22,1% в январе. 

Мартовская инфляция незначительно превысила прогноз аналитиков и предварительную оценку Росстата. 

Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на март, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 1,1%. 

По прогнозу ЦБ, по итогам 2015 года инфляция составит 12-14%. Минэкономразвития в начале февраля повысило 

прогноз по инфляции в РФ в 2015 году с 7,5% до 12,2%. Если в начале марта глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 

заявлял, что инфляция в годовом выражении достигнет пика в апреле на уровне «17%+» и затем начнет снижаться, то уже 

в конце месяца высказал мнение, что пик инфляции, по его мнению, пройден; кроме того пройден пик изменения 

курсовых соотношений. Согласно же консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному начале апреля, инфляция в 

2015 году составит 12,5%. 

 

Кредитный рынок 

В марте 2015 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?0315), было запланировано проведение 182 

кредитных аукционов, по результатам 108 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялось по причине отсутствия заявок 72 аукциона, 2 аукциона были отменены. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 108 кредитных аукционов, 

из которых 48 не состоялись по причине отсутствия заявок и 2 аукциона были отменены. Средняя ставка по годовым 

кредитам снизилась, установившись на уровне 22,96% годовых, что меньше уровня февраля на 1,22 п.п. (в феврале — 

24,18% годовых). При этом диапазон ставок по годовым кредитам в марте также сдвинулся в меньшую сторону: контракты 

заключались по ставкам от 17,49% до 25,33% годовых (в феврале — от 20,8% до 27,75%). 

На предоставление трехлетних кредитов в марте было запланировано проведение 44 кредитных аукционов, из 

которых не состоялись лишь 4 по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 23,82%. 

Контракты на трехлетние кредиты заключались по ставкам от 18,86% до 24% годовых. 

Доля госбанков составила 60,2% (51% в феврале). Лидером по количеству заключенных контрактов в марте стал 

ВТБ: его доля составила 35,2%. Доли Сбербанка и Россельхозбанка составили 21% и 6% соответственно. 

Относительно долгосрочные кредиты в марте были привлечены Уфой — сроком 4,3 года, общий объем лотов 

составил 140 млн. рублей, средняя ставка — 21,7% годовых. 

Если говорить об относительно краткосрочных кредитах, то в марте кредиты сроком 0,6 года были привлечены 

Астраханской областью (общий объем лотов составил 1,1 млрд. рублей), ставка составила 22,7% годовых. 

 

Рынок облигаций 

В начале марта внимание рыночных участников было сосредоточено на аукционе Минфина – эмитент продолжал 

предлагать рынку наиболее популярный инструмент – ОФЗ с плавающей купонной ставкой, привязанной к ставкам 

денежного рынка. Также, уже в начале марта, наблюдались выраженные ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 

заседании ЦБ РФ 13 марта. 

В середине месяца темпы роста котировок рублевого долга несколько замедлились, однако спрос на облигации 

сохранялся на высоком уровне. Судя по всему, к различным фондам в роли покупателей добавились иностранные 

инвесторы, о чем косвенно свидетельствовала и динамика курса рубля, который демонстрировал уверенное укрепление. 

В конце месяца долговые рынки торговались в спокойном режиме. Ралли на нефтяном рынке, где котировки 

контрактов на нефть смеси Brent подорожали более, чем на 4%, поддержали российский рубль, который вновь обновил 

годовые максимумы к доллару. Однако этот фактор не особо сказался на рублевых облигациях, стоимость которых 

практически не изменилась. Рост котировок в начале месяца уже учитывал в цене и постепенное укрепление рубля, и 

возможное снижение ставки ЦБ. 

Дефицит новых размещений по-прежнему остается главной проблемой внутреннего долгового рынка. Но эмитенты 

не спешат занимать по высоким ставкам и выходить на рынок с заимствованиями, ожидая дальнейшего снижения 

ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем, остается высоким объем размещения банковских облигаций, который носит 

преимущественно технический характер и связан с наращиванием инструментов, способных служить залоговой базой для 

РЕПО с Банком России. Особой популярностью пользуются дополнительные транши, позволяющие нарастить объем уже 

обращающегося выпуска, включенного в Ломбардный список ЦБ. 

Другой проблемой как рублевого, так и валютного долговых рынков является «вымывание» ликвидных бумаг под 

использование в сделках РЕПО с ЦБ с целью получения дешевого финансирования. В результате ликвидность рынка 

постепенно  сужается  (владельцы  не  спешат расставаться с ликвидными облигациями),  а  новых  размещений  пока  не  
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происходит. В секторе рублевого долга, где банки могут достаточно легко проводить технические размещения, ситуация 

выглядит несколько лучше. Однако дефицит бумаг для стандартных сделок ощущается. 

Совет директоров Банка России в пятницу решил с 16 марта снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – с 

15% до 14%. Решение регулятора, принятое на фоне явного замедления инфляции в первые недели марта, не стало 

сюрпризом для рынка, хотя некоторые аналитики и ожидали, что ЦБ пока оставит ставку без изменений, а некоторые 

прогнозировали снижение сразу на 2 процентных пункта. ЦБ 

объяснил снижение ключевой ставки необходимостью 

уменьшить риски более значительного охлаждения экономики, 

при этом не усиливая инфляционное давление. По прогнозу 

регулятора, на фоне замедления экономической активности это 

будет способствовать снижению годовых темпов прироста 

потребительских цен до 9% через год (март 2016 года к марту 

2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. По мере 

ослабления инфляционных рисков Банк России пообещал 

продолжить снижение ключевой ставки. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец марта составила 14,63%, что 

ниже уровня конца предыдущего месяца на 0,52 п.п. (доходность на конец февраля — 15,15% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам марта составил 15,30%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,17 п.п. (в 

феврале — 15,13%). 

 

Первичные размещения 

Первичных размещений выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций с начала года по-прежнему 

не было. Но в марте Минфин РФ зарегистрировал первые в текущем году условия эмиссии и обращения облигаций 

нескольких субъектов: Красноярский край зарегистрировал условия эмиссии облигаций со сроком обращения выпусков 

от 1 до 10 лет; Белгородская область – 2 вида условий эмиссии со сроком обращения от 1 до 30 лет; г. Санкт-Петербург 

зарегистрировал условия эмиссии со сроками обращения от 3 месяцев до 1 года и от 1 до 30 лет; Волгоградская область — 

со сроком обращения от 1 до 30 лет; Республика Саха (Якутия) — от 5 до 30 лет; Томская область — от 1 до 5 лет и от 1 

до 10 лет. Органам власти, работающим над текстом условий эмиссии, напоминаем про важность указания в них 

возможности по досрочному выкупу облигаций, т.к. это предоставляет гибкие возможности для управления ликвидностью 

на вторичном рынке. 

В настоящий момент у ряда субфедеральных и муниципальных эмитентов сохраняется возможность 

по доразмещению облигаций, не выкупленных в ходе первичного аукциона. Более подробно информация 

о неразмещенных объемах представлена в таблице. 

Эмитент Объем, млрд. руб.  Эмитент Объем, млрд. руб. 

Томская область 1,5  Воронежская область 1,5 

Магаданская область 0,5  Республика Карелия 1,0 

Ленинградская область 7,6  г. Томск 1,0 

Республика Хакасия 0,8  г. Омск 0,6 

Омская область 3,5  г. Волжский 1,0 
 

Отмечаем, что на изменение ставок облигационный рынок реагирует быстрее кредитного. Данное обстоятельство 

дает преимущества органам власти, имеющим в настоящий момент возможности для доразмещения облигаций, т.к. срок 

с момента принятия руководством решения о доразмещении до фактического привлечения финансирования 

существенно ниже, чем при использовании традиционных кредитных линий (порядка 7 дней против 45). Ожидания 

очередного снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 30 апреля также способствуют 

спросу на субфедеральные и муниципальные облигации и, как следствие, снижению доходности при их доразмещении. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала марта по 31.03.2015 включительно составил 

15,14%, что на 0,41 п.п. ниже среднего значения февраля (15,55%). Максимальное значение в марте составило 16% 

(в феврале — 15,93%), минимальная ставка — 14,17% (в феврале — 15,12%). 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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В марте было объявлено о проведении 47 депозитных аукционов, из которых 13 аукционов проводил Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, 12 аукционов — Московская область, 9 аукционов — Республика Башкортостан, 7 

аукционов — Сахалинская область, 4 аукциона — г. Санкт Петербург и 2 аукциона — Самарская область. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

ХМАО-Югра  Республика Башкортостан 

6 000 000 29 13,72  2 500 000 97 14,25 

2 000 000 29 13,72  1 000 000 82 14,63 

3 000 000 28 13,70  2 000 000 63 14,46 

2 000 000 21 13,60  2 000 000 90 14,85 

3 000 000 18 14,14  500 000 61 14,58 

6 000 000 70 14,85  1 000 000 63 15,00 

6 000 000 70 14,85  2 000 000 61 15,82 

12 000 000 70 14,85  2 000 000 90 15,89 

4 000 000 34 15,00  1 000 000 154 16,07 

12 000 000 70 14,85  Сахалинская область 

2 000 000 21 15,00  3 000 000 90 Не состоялся 

2 000 000 16 14,10  3 000 000 90 Не состоялся 

3 000 000 8 14,50  3 000 000 90 Не состоялся 

Московская область  3 000 000 90 Не состоялся 

4 000 000 35 -  3 000 000 30 Не состоялся 

6 000 000 60 -  3 000 000 61 Не состоялся 

2 000 000 90 -  4 000 000 90 16,00 

3 500 000 60 -  Санкт-Петербург 

3 000 000 21 -  3 000 000 57 14,40 

5 000 000 30 -  5 000 000 91 15,05 

1 000 000 60 -  3 000 000 35 15,10 

1 000 000 14 -  5 000 000 93 15,65 

1 000 000 10 -     

6 000 000 65 -     

4 000 000 35 -     

5 000 000 60 -     

  

 

 

 

Новости городов и регионов 

По словам руководителя Счетной палаты Татьяны Голиковой госдолг субъектов РФ составил уже почти четверть от 

всех расходов федерального бюджета. «В 2015 году дефицит бюджетов регионов ожидается на уровне 550-600 млрд 

рублей, при этом госдолг субъектов РФ на 1 марта составил 2,136 трлн рублей», - уточнила Голикова. 

По ее словам, только за последние два месяца госдолг регионов вырос на 47 млрд рублей. «Общий объем госдолга 

субъектов РФ постепенно приближается к четверти расхода бюджета, сейчас, на 1 марта, он составляет 21%», - добавила 

она. В этой связи, по мнению Голиковой, особое значение приобретает оперативность мер, которые принимаются 

правительством по финансированию мероприятий в пользу субъектов РФ, в том числе антикризисной направленности. 

По мнению главы Министерства финансов Антона Силуанова, «Заморозка» части расходных обязательств субъектов 

РФ позволит решить проблемы сбалансированности их бюджетов. 

Бюджетными кредитами проблему сбалансированности региональных бюджетов не решишь, констатировал 

министр финансов. «В условиях снижения доходов нужно принимать решения и о расходных обязательствах бюджетов 

субъектов РФ, поскольку именно рост расходных обязательств приводит к росту дефицита и, соответственно, 

разбалансированности бюджетов», - полагает Силуанов. 

Сообщалось, что в правительстве принято решение о приостановлении на текущий год мер по повышению 

заработных плат, а также реализации затратных для бюджетов субъектов РФ проектов. Также будут пересмотрены их 

параметры, чтобы снизить давление на расходную часть бюджета, добавил Силуанов. «Именно таким путем мы поможем 

регионам решить проблемы балансировки, - считает министр. - Бюджетные кредиты помогут рассчитаться субъектам РФ с 

коммерческой задолженностью. Поэтому, на наш взгляд, и работа по обязательствам регионов, и работа по поддержке с 

финансированием коммерческой задолженности помогут субъектам РФ в текущем году». 

 

Тенденции и прогнозы 

 Действие международных санкций и снизившиеся цены на нефть подталкивают российскую экономику в активную 

фазу спада. По оценкам, в 1 кв. 2015 г. ВВП России покажет снижение на 3% г/г, а во 2 кв. – на 4,5% (5,4% по итогам года). 
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Тренд на снижение подтверждается данными ежемесячного мониторинга МЭР, согласно которому падение ВВП РФ в 

феврале ускорилось до 2,3% с 1,4% в январе. В течение года ожидается сохранение периода низких нефтяных цен, а также 

действие международных санкций, что приведет к затягиванию инвестиционной паузы. Индексы деловой активности 

(PMI) также находятся в нисходящем тренде. На фоне приостановки девальвации рубля возможны улучшения во 2 кв. по 

показателям деловой активности, хотя спад и в промышленности, и в секторе услуг продолжится большую часть года. 

В условиях резко изменившейся конъюнктуры для Центробанка, помимо инфляции, основными ориентирами в 

вопросе изменения ключевой ставки являются также курсовая стабильность и поддержка экономики через запуск 

кредитования. Некоторые эксперты считают, что ЦБ продолжит проводить взвешенную монетарную политику и ждут 

дальнейшего снижения ключевой ставки до 12%-13% к концу лета при доведении ее до 10%-11% к концу 2015 г. – началу 

2016 г. 

Также ожидается, что 2 квартал для национальной валюты будет весьма оптимистичным. Нефтяные котировки во 

втором квартале будут удерживаться выше отметки $55 за баррель, а среднеквартальное значение может достигнуть 

уровня $57,66 за баррель. При таких уровнях цен на нефть рубль будет находиться в диапазоне 54,20 – 58,10 руб. по 

отношению к доллару. 

 

Во втором квартале ситуация на локальном валютном рынке может сохраниться. Крупные выплаты по внешним 

долгам уже пройдены, что существенно ограничивает потенциальный объем спроса на валюту со стороны компаний и 

банков. Кроме того, привлеченные доллары за период действия механизма валютного фондирования ЦБ в объеме более 

33 млрд долл., а также довольно большой накопленный объем валюты у населения, который был сформирован в конце 

минувшего и начале текущего годов, позволяют предположить, что даже в случае роста спроса на валюту он будет 

полностью покрыт за счет существующих накоплений. 

Тем не менее, не стоит забывать о геополитических рисках, которые вновь могут напомнить о себе. Перемирие на 

востоке Украины, которое соблюдается после подписания «минских соглашений» может быть нарушено, что отразится на 

курсе рубля. Тем не менее, полагается, что вероятность такого сценария довольно невелика. 

Ключевым фактором для рубля в будущем будет являться цена на нефть. Как уже говорилось, после изменения 

параметров бюджета и «распечатывания» Резервного фонда необходимый для формирования доходной части 

необходимая рублевая цена на нефть на уровне 3100 руб. за барр. 

При этом основными рисками по цене на нефть в рублях эксперты видят геополитику (есть риски эскалации 

конфликта на Украине и, соответственно, новых санкций), более высокую потребность банков и реального сектора в 

господдержке, а также вероятное ухудшение нефтяной конъюнктуры. В подобных условиях рублевая стоимость нефти 

может потребовать включения дополнительной премии в пределах 10-15%, то есть на уровне 3400-3565 руб. за барр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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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