
 
 

Ежемесячный обзор рынков // март 2012 года 
 

Макроэкономика 

 

Инфляция в РФ в марте 2012 года составила 0,6%, за аналогичный период 

прошлого года — 0,6%, с начала текущего года — 1,5%. В годовом исчислении 

(к марту 2011 года) инфляция остается на рекордно низких 3,7%. Столь низкий 

уровень инфляции объясняется переносом традиционного повышения тарифов 

естественных монополий с января на июль текущего года. Однако рост темпов  

инфляции за март отражает отмену административного контроля над ценами после 

президентских выборов. На этот год предполагается, что инфляция, рассчитанная 

по индексу потребительских цен, составит 5-6%. В третьем-четвертом кварталах 

может быть серьезное давление, связанное с отложенным эффектом базы, 

повышением тарифов естественных монополий, высоким уровнем цен на товарных 

рынках и конъюнктурой на рынке нефти и газа. Ряд участников рынка отмечает, что 

к указанным факторам, способствующим разгону инфляции во второй половине года, 

может добавиться и фактор двойного профицита — по текущему и капитальному 

счетам. 

Банк России в марте оставил без изменения уровень ставки рефинансирования 

(8% годовых). 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 ориентироваться на среднесрочные 

прогнозы по инфляции.  

По предварительным расчетам ЦБ РФ чистый вывоз капитала из России 

частным сектором в I квартале 2012 года достиг $35,1 млрд. против чистого оттока 

в размере $19,8 млрд. за аналогичный период 2011 года. Официальный прогноз Банка 

России по оттоку капитала из России в 2012 году не менялся и по-прежнему 

составляет $10,5 млрд. Алексей Улюкаев не исключил возобновления притока 

капитала с мая по июнь 2012 года. У Минфина РФ намного менее оптимистичный 

прогноз — по оценке министра финансов Антона Силуанова, отток 

капитала из России в 2012 году составит $40 млрд. У Минэкономразвития 

промежуточный прогноз оттока — $20 млрд., однако недавно замминистра Андрей 

Клепач сказал, что ведомство пересмотрит прогноз в апреле. 

 

Кредитный рынок 

 

Основными тенденциями на кредитном рынке является рост количества 

объявленных аукционов (прежде всего муниципальными образованиями) и 

увеличение начальных цен контрактов. Существенно уменьшилась доля 

несостоявшихся аукционов по причине недостаточности заявок на участие 

в аукционе или их отсутствии по сравнению с январем и февралем (с 75% до 25%).        
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Это объясняется тем, что заемщики постепенно привыкают к высоким ставкам на рынке кредитования и учитывают 

сложившуюся конъюнктуру в высокой начальной цене контрактов. В то же время количество аукционов с явно 

нерыночными ставками (сопоставимыми с уровнями августа 2011 года и ранее) практически отсутствует: только 

администрация Ангарска в марте пыталась привлечь годовой кредит по ставке не выше 8% годовых. Отмечаем также 

выход на кредитный рынок большого количества муниципальных образований. 

Средний уровень процентных ставок по годовым кредитам в марте составил 10,4% годовых, по трехлетним — 

11,4% годовых. 

Интересна ситуация с объявленным администрацией Новосибирской области аукционом на трехлетнюю кредитную 

линию по ставке 9% годовых, что намного ниже рыночных уровней. Мы не исключаем фактор технической ошибки, 

т.к. на это же время (20 апреля 2012 года) запланирован и аукцион на годовой кредит, начальная ставка по которому 

составляет 9,8% годовых. 

 

Рынок облигаций 

 

В целом в марте котировки рублевых облигаций при относительно небольших объемах торгов продолжили 

умеренный рост, а доходности выпусков — снижение. В течение месяца значительное давление на облигации оказывала 

напряженная ситуация с рублевой  ликвидностью в банковской системе. Поддержку котировкам оказывали высокие цены 

на нефть и приток средств иностранных инвесторов в фонды, инвестирующие в российский рынок. В условиях сжавшейся 

ликвидности рублевый рынок облигаций был малоактивным. Анализ итогов торгов облигациями муниципального и 

субфедерального секторов за март показывает снижение уровня ликвидности облигаций по сравнению с прошлым 

месяцем, за счет уменьшения количества сделок с облигациями. 

Динамика доходностей облигаций федерального займа в марте была разнонаправленной: короткий конец кривой 

ОФЗ вырос на 0,13 п.п. (дюрация 1 год), значения доходности на кривой, начиная с трехлетнего периода, напротив, 

снизились. Снижение на десятилетнем участке кривой составило 0,15 п.п. 

Доходность портфеля бумаг индекса Cbonds-Muni за период с 1 по 31 марта уменьшилась на 0,03 п.п. до 7,91% 

годовых, а среднее значение доходности индекса за месяц составило 7,95% годовых. Более высокий темп снижения 

доходности показал индекс рынка муниципальных облигаций MICEX MBI, рассчитываемый фондовой биржей ММВБ. 

Доходность бумаг индекса MICEX MBI снизилась с 8,33% годовых до 7,95% годовых. 

Мы считаем, что в следующем месяце ситуация с ликвидностью все еще будет напряженной, но процентные ставки 

по рублевым облигациям будут снижаться. При благоприятной ситуации на рынках в целом во II квартале 2012 года, 

по нашим оценкам, стоит ожидать незначительного роста котировок облигаций при умеренных объемах торгов. К концу 

квартала есть вероятность снижения котировок облигаций, так как участники рынка могут занять выжидающие позиции 

в преддверии повышения тарифов, которое может оказать влияние на дальнейшее движение российских рынков. 

 

Первичные размещения 

 

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

В Минфине РФ по состоянию на 1 апреля уже зарегистрированы условия эмиссии 5 субъектов РФ и 2 муниципальных 

образований: Красноярского края, Калужской области, Волгоградской области, Свердловской области, Республики 

Хакасия, города Новосибирска и Красноярска. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Минфином РФ были 

зарегистрированы условия эмиссии облигаций двух регионов и одного города. 

Пять регионов подвели итоги конкурса по выбору организатора выпуска облигаций (за три месяца прошлого года 

— 4 региона).  В настоящий момент конкурсы на организаторов выпусков проводят: Республика Чувашия, город 

Краснодар, Республика Карелия, город Уфа, Смоленская область, Свердловская область, Республика Саха (Якутия) и 

Республика Марий Эл. 

 

Денежный рынок 

 

В первой половине марта уровень денежной ликвидности в российской банковской системе находился 

на комфортных значениях, аукционы РЕПО не пользовались большим спросом со стороны участников, а во второй 

половине месяца спрос на ликвидность возрос ввиду больших налоговых выплат и сжатия уровня ликвидности. Ключевая 

ставка РЕПО в течение всего месяца сильно флуктуировала и находилась в диапазоне от 5,26% до 6,25%. 
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В течение марта значения однодневной ставки MosPrime по сравнению с январем были значительно выше и более 

волатильными, изменяясь от 4,67% до 6,07% годовых. Месячное увеличение ставки составило 0,96 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 больших налоговых выплат в конце I квартала. Окончание 

налогового периода могло быть использовано для эффективного краткосрочного размещения средств. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Настоящий документ не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые 
инструменты, либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Хотя данные и мнения, изложенные в данном документе, являются, насколько нам 
известно, верными на дату документа, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий, равно как и заключений относительно 
их точности и полноты. Предоставленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и 

не предоставляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем документе, 
не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный документ может использоваться только 
для информационных целей. Описания любых ценных бумаг или рынков, упомянутых в данном документе, не предполагают полноты их описания. 
Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. ТРП не несет никакой ответственности 
за использование кем-либо информации из данного документа. 

март 2012 года 


