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Макроэкономика 

 

За февраль 2012 года инфляция в РФ составила 0,4%, за аналогичный период 

прошлого года — 0,7%, с начала текущего года — 0,9%. В годовом исчислении 

инфляция снизилась до рекордно низких 3,7%. Столь низкий уровень инфляции 

объясняется медленным ростом цен перед президентскими выборами и переносом 

традиционного повышения тарифов естественных монополий с января на июль. 

По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, 

Совет директоров Банка России 03 февраля 2012 года принял решения оставить 

без изменения уровень ставки рефинансирования (8% годовых) и процентных ставок 

по операциям Банка России. С учетом текущих внутренних и внешних 

макроэкономических тенденций складывающийся уровень процентных ставок 

денежного рынка рассматривается Банком России как приемлемый для обеспечения 

баланса между инфляционными рисками и рисками замедления экономического 

роста. Банк России не спешит снижать ставки, несмотря на низкую инфляцию и 

низкие темпы экономического роста, указывая на временный характер замедления 

роста цен. В тоже время регулятор говорит о возможности смягчения денежно-

кредитной политики в будущем, отмечая, что продолжит мониторинг ситуации 

с ликвидностью. 

В течение февраля на российских рынках можно было наблюдать умеренно 

восходящую динамику, президентские выборы в марте оказывали сдерживающее 

влияние на рынки, а наиболее негативное влияние — продолжающийся кризис 

суверенных долгов еврозоны. 

Согласно тенденциям прошлых лет во втором квартале года ситуация 

на рынках обычно лучше, чем в третьем и в четвертом. Поэтому для эффективного 

заимствования целесообразно (по крайней мере, частично) привлекать 

заимствования во 2 квартале, а не переносить на конец года. 

 

Кредитный рынок 

 

На кредитном рынке в феврале ситуация по уровню ставок относительно 

предыдущего месяца практически не изменилась. Значительное количество 

аукционов на кредиты региональным и муниципальным органам власти были 

признаны не состоявшимися по причине недостаточности заявок на участие 

в аукционе или их отсутствия, однако по сравнению с январем количество 

состоявшихся в феврале аукционов увеличилось. Сложившаяся ситуация объясняется 

тем, что в феврале ставки по кредитам по-прежнему оставались на высоких уровнях, 

и лишь часть организаторов торгов учли конъюнктуру рынка в высокой начальной 

процентной ставке аукциона. По этой причине состоялись лишь аукционы с более 

высокими ставками на кредиты, наиболее хорошо отражающими ситуацию на рынке. 

В феврале привлечь кредитные ресурсы на трехлетний срок удалось лишь 

Вологодской области, при этом кредитная ставка по ним значительно превысила 

уровни, наблюдавшиеся в середине 2011 года. Одновременно с этим, невозможность 

предоставления кредитов муниципальным и региональным органам власти                     
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провоцирует спрос инвесторов на облигации данных эмитентов, что приводит к ситуации, при которой облигации 

торгуются с доходностями, которые существенно ниже ставок по кредитам (на 100-150 б.п.). 

Доля несостоявшихся аукционов к общему количеству аукционов за февраль (75%) по сравнению с январем (72%) 

практически не изменилась. Данное обстоятельство, на наш взгляд, связано с тем, что заемщики еще не готовы 

привлекать средства по более высоким ставкам. 

 

Рынок облигаций 

 

В целом в феврале котировки большинства рублевых облигаций при относительно небольших объемах торгов 

продолжили умеренный рост, а доходности выпусков — снижение. Поддержку котировкам оказывал комфортный 

уровень рублевой ликвидности, стабилизация валютного курса рубля, продолжающийся рост цен на нефть и газ, 

приток средств иностранных инвесторов в фонды, инвестирующие в российский рынок. 

Что касается движения ставок на рынке облигаций, то в феврале по рынку в целом ставки изменились 

незначительно. По итогам месяца уровень ставок на рынке облигаций по-прежнему находился ниже ставок кредитного 

рынка (для региональных и муниципальных заемщиков). Доходность портфеля бумаг индекса Cbonds-Muni за период с 01 

по 29 февраля увеличилась на 0,07 п.п. до 8,00% годовых, а среднее значение доходности индекса за месяц составило 

7,98% годовых. 

Мы считаем, что в марте при улучшении ситуации с ликвидностью более вероятен рост котировок облигаций. 

 

Первичные размещения 

 

В течение рассматриваемого периода новых размещений в муниципальном и субфедеральном секторе не было. 

Ряд регионов подвели итоги конкурса по выбору организатора для выпуска облигаций.  

Так, Липецкая область подвела итоги конкурса по выбору организатора выпуска облигаций 2012 года, 

предполагаемый объем эмиссии 2,5 млрд. руб. Победителем была признана ИК «Тройка Диалог». Самарская область 

подвела итоги конкурса по выбору организатора выпуска облигаций 2012 года, предполагаемый объема эмиссии 15 млрд. 

руб. Победителем конкурса был признан банк  «УРАЛСИБ». Республика Марий Эл объявила открытый конкурс на право 

заключения государственного конкурса на оказание услуг генерального агента по организации и размещению 

государственных облигаций 2012 года объемом 1,5 млрд. руб. Администрация города Волгограда 22 февраля объявила 

конкурс по выбору организатора выпуска муниципальных облигаций 2012 года объемом в 1 млрд. рублей. Министерство 

финансов Калужской области приняло решение об отказе от проведения открытого конкурса на оказание услуг 

по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Калужской 

области на сумму 2,5 млрд. руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 19 млн. руб. 

 

Денежный рынок 

 

В феврале уровень денежной ликвидности в российской банковской системе находился около комфортного 

значения, аукционы РЕПО не пользовались большим спросом со стороны участников, а ключевая ставка РЕПО оставалась 

в течение практически всего месяца без изменений. 

В течение февраля значения однодневной ставки MosPrime по сравнению январем были значительно ниже и менее 

волатильными, изменяясь от 4,43% до 5,30% годовых. Месячное увеличение ставки составило 0,82 п.п., что было 

обусловлено умеренной возрастающей динамикой ставок в течение месяца и резким увеличением ставок в конце месяца 

ввиду сокращения банковской ликвидности в стране из-за налоговых выплат. 
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