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Макроэкономика 

 

По оценке Росстата, инфляция в России за апрель составила 0,3%, с начала года 

— 1,8% (в 2011 году: за апрель — 0,4%, с начала года — 4,2%). Апрельский уровень 

инфляции совпал с ожиданиями ряда аналитиков, но оказался ниже прогноза 

Минэкономразвития в 0,4%, а также вдвое ниже мартовских 0,6%. 

Рост российской экономики в первом квартале составил 4,0% (в аналогичном 

периоде прошлого года — 4,1%). Однако рост ВВП с исключением сезонного фактора 

по отношению к предыдущему кварталу замедлился до 0,2% по сравнению с 1,4% в III 

и IV кварталах 2011 года. 

Решение ЦБ РФ оставить ставку рефинансирования на том же уровне 

регулятор объяснил сохранением низких годовых темпов инфляции, ростом 

промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Также 

на сохранении ставки рефинансирования на прежнем уровне отразилось сохранение 

благоприятных условий потребительского спроса в связи с низким уровнем 

безработицы, реальным ростом заработной платы и кредитования населения. 

Изменение ставки в ближайшее время не планируется (см. прогнозы на стр. 3). 

 

Кредитный рынок 

 

Основными тенденциями на рынке кредитования региональных и местных 

органов власти является небольшое снижение процентных ставок. Также более 

частыми стали случаи, когда на аукционе конкурирует несколько банков, тогда как 

в прошлые периоды чаще всего аукцион проводился под одного участника. 

Одновременно с этим победителем в 65% аукционов становился Сбербанк, что 

свидетельствует о недостаточной конкуренции на рынке кредитования 

региональных и местных органов власти. Доля несостоявшихся аукционов 

по причине недостаточности заявок на участие или их отсутствии увеличилась с 25% 

в марте до 27% в апреле. В течение рассматриваемого периода средняя ставка 

по годовым кредитам составила 9,6% годовых, по трехлетним — 10,2% годовых. 

Ситуация с объявленными администрацией Новосибирской области 

аукционами, на которую мы обращали внимание в обзоре за март, завершилась тем, 

что область смогла привлечь часть трехлетних кредитов дешевле годовых (9,0-9,8% 

годовых по трехлетним, 8,4-9,6%годовых по годовым). 

 

Рынок облигаций 

 

Доходности большинства наиболее ликвидных выпусков облигаций 

регионального и муниципального сегмента в апреле снижались. Основным 

негативным внешним фактором, оказывающим давление на котировки облигаций, 

являлся новый виток кризиса суверенных долгов Европы:  Испания стала восьмой 

по счету страной еврозоны, вступившей в рецессию, также агентство S&P понизило 

кредитный рейтинг страны на две ступени (до «BBB+») с негативным прогнозом из-за 

опасений, что стране придется увеличить финансовую помощь банкам. К концу 

месяца стала выходить сильная отчетность компаний и статистика по США и Китаю.       
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Хорошие данные по экономике США дают надежду, что европейский кризис не поразит всю мировую финансовую 

систему. 

Итоговые апрельские налоговые платежи (по налогу на прибыль), которые по оценкам экспертов составили 

порядка 300 млрд. руб., давили на ликвидность и как следствие, ограничивали рост котировок облигаций. В то же время, 

по мнению ряда участников рынка, торговая ликвидность полностью восстановилась. 

На рисунке, представленном ниже, темной линией показан средний спрэд цен заявок на покупку и продажу 

корпоративных рублевых облигаций. Сужение спрэда обуславливает ликвидность рынка, а его резкое расширение 

свидетельствует о негативном настроении участников и «нервозности» рынка. В апреле данный показатель достиг уровня 

первого полугодия 2011 года. Таким образом, негативные последствия тяжелого для рынка третьего квартала (после 

снижения рейтинга США и усиления долгового кризиса в Европе) с точки зрения вторичной торговли в целом 

преодолены. 

 

Показатели ликвидности рынка 

 
Источник: Уралсиб Кэпитал 

 

Светлой линией на рисунке показаны ежедневные значения дюрации торгуемых облигаций (срок обращения бумаг, 

взвешенный по объему торгов). Рисунок показывает, что данный показатель сместился из диапазона в 2-2,5 года 

до среднего уровня 1,5 года. Таким образом, длинные бумаги все еще не привлекают участников рынка. 

Что касается процентных ставок на рынке облигаций, то динамика доходностей облигаций федерального займа 

в апреле была разнонаправленной: короткий конец кривой ОФЗ (дюрация 1 год) не изменился и находился на уровне 

6,35% годовых, значения доходности на кривой, начиная с четырехлетнего периода, напротив, выросли. Рост доходности 

на десятилетнем участке кривой составил 0,12 п.п. (в прошлом месяце доходность на данном участке кривой снизилась 

на 0,15 п.п.) 

Доходность портфеля бумаг индекса Cbonds-Muni в апреле продолжила снижение. Показатель уменьшился на 0,09 

п.п. до 7,83% годовых, а среднее значение за месяц составило 7,92% годовых (снижение на 0,03 п.п.). Снижение доходности 

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

Доходность бумаг индекса MICEX MBI снизилась с 7,95% годовых в конце марта до 7,92% годовых в конце апреля. В целом, 

прогноз относительно снижения рыночных процентных ставок, представленный в обзоре за март, оправдался. 

 

Первичные размещения 

 

В апреле размещений выпусков облигаций муниципального сектора не было. На май запланировано размещение 

первого в этом году выпуска региональных облигаций — облигаций Волгоградской области. Объем эмиссии составит 

5 млрд. руб., дюрация — 2,7 года (срок обращения — 5 лет). Ориентир доходности при размещении: 8,97–9,51% годовых. 

Мы не исключаем снижения диапазона доходности при размещении в связи с дефицитом первичного предложения 

в данном сегменте рынка. Напомним, в январе область привлекала годовые кредиты суммарным объемом 1 млрд. руб. 

по ставке 10% годовых. Таким образом, размещение облигаций позволит не только увеличить дюрацию долга, но и 

сократить расходы на его обслуживание. 

В рассматриваемом периоде еще 5 эмитентов (1 муниципалитет и 4 региона) зарегистрировали выпуски ценных 

бумаг 2012 года в Минфине РФ. Таким образом, по данным на начало мая к размещению облигаций готовится                               
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13 эмитентов регионального и муниципального сегмента. Три эмитента: Республика Марий Эл, Чувашская Республика и 

город Волгоград провели аукционы на выбор генерального агента. Следует отметить тенденцию переноса сроков 

проведения аукциона (город Краснодар) или отказа от проведения данных аукционов (Республика Карелия, 

Краснодарский край). Ряд эмитентов (город Новосибирск, Белгородская и Рязанская области) проводит аукционы 

на выбор генерального агента. 

 

Денежный рынок 

 

Что касается ставок денежного рынка, то в течение апреля тенденция роста краткосрочных процентных ставок 

продолжилась. Значения однодневной ставки MosPrime за месяц увеличились с 5,99% до 6,32% годовых. Рост ставок 

обусловлен налоговым периодом (выплаты НДС, НДПИ и акцизов, а также итоговых платежей по налогу на прибыль). 

В целом, в первой половине мая, по прогнозам экспертов, стоит ожидать некоторого облегчения ситуации на фоне 

прохождения апрельской отчетной даты и завершения налоговых выплат. Однако при дефиците ликвидности на уровне 

870 млрд. руб. однодневные ставки в ближайшее время вряд ли вернутся к своим комфортным значениям на уровне 

4,5% годовых. В то же время рынки могут развернуться вниз вследствие усиления внешних негативных факторов. 

В апреле Министерство финансов Красноярского края провело аукционы по размещению средств краевого 

бюджета на банковских депозитах. По итогам аукционов на депозитах было размещено 5 млрд. рублей: 2 млрд. руб. на 61 

день и 3 млрд. на 67 дней по ставке 7,85% годовых, говорится в материалах ведомства. 

 

Новости городов и регионов 

 

Интересна ситуация с понижением агентством Moody's кредитного рейтинга Саратовской области, так как оно 

противоречит общей тенденции повышения рейтингов российских субнациональных заемщиков. Среди основных причин 

снижения рейтинга агентство указывает сохранение высоких уровней дефицита и, как следствие, высокий объем долга, 

приближающийся к максимуму, установленному Бюджетным кодексом РФ. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, выступая в апреле на инвестиционной конференции, заявил, что Банк 

России в ближайшие месяцы не будет менять ставку рефинансирования, находящуюся на уровне 8% с 26 декабря 

прошлого года. Он уточнил, что по крайней мере в ближайшие два месяца изменения ставки не планируется. При этом 

первый зампред ЦБ не исключил, что в случае дополнительного инфляционного давления Банк России готов будет ставку 

пересмотреть. 

Председатель Банка России Сергей Игнатьев на съезде Ассоциации российских банков уверял, что снижение ставок 

не просто возможно, а неминуемо, и начнется уже в ближайшее время, невзирая на некоторый дефицит ликвидности. 

Ставки по кредитам находятся на локальном максимуме и скоро начнут снижаться. 

Аналогичную динамику он предрекает и депозитным ставкам. 

Минэкономразвития России прогнозирует две очередные кризисные полосы 

в мировой экономике в 2017-2019 и в 2025-2026 годах, сообщил журналистам 

заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, представляя 

подготовленные экспертами министерства сценарные условия 

макроэкономического развития России на период до 2030 года. 

Минэкономразвития дополнительно оценило риски и проблемы, которые 

вызывает циклический характер развития мировой экономики, и влияние этих 

проблем на экономику России. При этом он подчеркнул, что, по мнению 

министерства, последствия этих двух кризисов будут менее масштабными, чем 

в 2008-2009 годах. 

Представители аналитической команды Сбербанка в апреле прогнозировали 

приток капитала в РФ уже во втором квартале текущего года. 

К концу текущего года среднее отношение прямого долга к текущим доходам 

региональных и местных органов власти составит около 16%, считают эксперты 

международного рейтингового агентства Standard&Poor’s. Однако агентство                          
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ожидает, что в 2013 году темпы роста долга ускорятся вследствие продолжающегося давления со стороны потребностей 

в расходах, и к концу 2013 года долг региональных и местных органов власти превысит 1,5 триллиона рублей, составив 

более 18% текущих доходов. В своем исследовании агентство отмечает, что по итогам 2011 года прямой долг 

региональных и местных органов власти составил менее 1,2 трлн. руб., или около 16,5% текущих доходов. Долговая 

нагрузка может увеличиться в случае снижения объемов доходов бюджетов всех уровней и увеличения дефицита 

бюджетов. В аналитических материалах международных рейтинговых агентств отмечается, что одним из основных 

факторов уязвимости российской экономики, особенно общественных финансов, является высокая зависимость от цен 

на нефть. В то же время, эксперты агентства S&P полагают, что даже если цены на нефть будут по-прежнему высоки, 

а перечисления из федерального бюджета региональным и местным бюджетам останутся стабильными, финансовые 

показатели субъектов РФ и муниципальных образований начнут в среднем ухудшаться уже в текущем году, и эта 

тенденция продолжится в 2013-2014 гг. Это мнение обусловлено главным образом значительным повышением 

заработной платы в общественном секторе и увеличением других социальных расходов в основном по инициативе 

федерального правительства. Таким образом, агентство ожидает ухудшения показателей даже при росте налоговых 

доходов вследствие растущего давления на расходную часть бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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