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Макроэкономика 

 

По оценке Росстата, инфляция в России за январь 2013 года составила 0,8% 

(за аналогичный период 2012 года — 0,5%). По итогам 2012 года инфляция в России 

составила 6,6%. В зимние месяцы этого года Банк России ожидает ускорения 

инфляции до 7% в годовом выражении.  

Похоже, дискуссия между чиновниками правительства РФ и руководством 

Банка России о снижении стоимости рефинансирования для банков близится 

к финалу. В середине января первый зампред ЦБ РФ А. Улюкаев, выступая на 

Гайдаровском форуме, заявил, что смягчение денежно-кредитной политики сейчас 

контрпродуктивно; одновременно с этим на заседании Совета директоров 

15 января Банк России оставил ключевые процентные ставки без изменений. 

Опубликованный по итогам заседания пресс-релиз, по мнению рыночных 

участников, свидетельствует о том, что Банк России начнет цикл смягчения 

процентной политики только в случае разворота инфляционной динамики, то есть 

не ранее второго квартала. В конце месяца председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев 

лишь подтвердил правильность этой точки зрения, заявив о возможности 

уменьшения учетной ставки при условии, что удастся снизить инфляцию ниже 6%. 

Реакция представителей бизнеса не заставила себя долго ждать: выступая на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе миллиардер Олег Дерипаска 

подверг резкой критике сотрудников Банка России, указав на то, что ставки ЦБ 

находятся на «высочайшем» уровне, и из-за этого российский бизнес не имеет 

доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, стремясь в максимально сжатые 

сроки гасить любой долг из-за высокой стоимости заемных средств. Через 

несколько дней бизнесмен обвинил руководство Банка России во лжи 

относительно инфляции, стоимости капитала и заемных средств в РФ. 

 

Кредитный рынок 

 

На январь, по нашим данным, было запланировано 143 кредитных аукциона 

(объемом не менее 30 млн. руб. каждый) против 234 в декабре. Один аукцион был 

отменен (годовой кредит Ямало-Ненецкому Автономному Округу в объеме 62 млн. 

рублей с начальной ставкой 10,6%), один – не состоялся по причине отсутствия 

заявок (годовой кредит г. Калининграду в объеме 100 млн. рублей с начальной 

ставкой 12%). 

Средняя ставка по годовым кредитам в январе (по итогам 71 аукциона) 

составила 9,91% (на 0,41 п.п. выше, чем в декабре). Итоговые процентные ставки по 

годовым кредитам находились в диапазоне от 8,84% годовых (Волгоградская 

область) до 12% годовых (г. Калининград). 

Количество аукционов по предоставлению кредитных ресурсов на 3 года 

в январе составило 56, более чем в 2 раза увеличившись по сравнению с декабрем. 

Средняя ставка по трехлетним кредитам по итогам аукционов составила 10,09% 

годовых (на 0,11 п.п. ниже, уровня декабря 2012 года). 
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Рынок облигаций 

 

Темп снижения доходностей облигаций субъектов РФ и 

муниципальных образований в январе увеличился. Индекс 

муниципальных облигаций MICEX MBI к концу месяца достиг 

уровня 7,97% годовых (–0,37 п.п. за месяц). Среди основных 

факторов, оказывающих влияние на такое снижение доходности, 

мы выделяем ожидание вступления в силу с 1 февраля 2013 года 

положения ЦБ РФ № 387-П, а также перемещение интереса 

инвесторов со стороны серьезно подорожавших за последние 

месяцы ОФЗ в сегмент субфедеральных облигаций. 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) 

в январе продолжили снижение (которое длилось едва ли не 

весь 2012 год): на коротком участке кривой ОФЗ (при дюрации 1 

год) снижение составило 0,47 п.п., на длинном (при дюрации 10 

лет) — было зафиксировано снижение на 0,04 п.п. Однако если в предыдущие периоды активно снижалась доходность 

на длинном участке, то в январе существенное снижение было зафиксировано на коротком. В целом мы считаем 

дальнейшее существенное снижение доходности ОФЗ маловероятным, т.к. в текущей стоимости ценных бумаг уже 

заложены ожидания либерализации рынка (допуска международных инвесторов), которое, однако, в очередной раз 

отложено (теперь до середины февраля). 

 

В первый месяц нового года размещений региональных и муниципальных облигаций не было. Это традиционно, т.к. 

в начале года органы власти начинают готовить эмиссионные документы и регистрировать их в Минфине РФ, что, как 

правило, растягивается на 2-3 месяца. Поэтому мы не ожидаем размещений новых выпусков облигаций данного сегмента 

рынка раньше апреля. Исключение могут составить лишь недоразмещенные выпуски облигаций. Некоторые 

недоразмещенные выпуски облигаций мы приводим в таблице ниже. 

 

Эмитент Регистрационный номер выпуска 
Возможный объем доразмещения, 

млрд. руб. 

Воронежская область RU34005VRO0 4,8 

Казань         RU34008KZN1 1,9 

Краснодарский край RU34004KND0 3,5 

Рязанская область RU34002RAZ0 2,5 

Самарская область RU35008SAM0 5,0 

Томск RU34004TOM1 0,2 

Томская область RU34045TMS0 2,0 

 

Мы считаем текущую конъюнктуру весьма благоприятной для привлечения заемных средств путем размещения 

облигаций. Нововведения Банка России, касающиеся норм резервирования для российских банков делают 

субфедеральные и муниципальные выпуски облигаций еще более привлекательными. 

 

Денежный рынок 

 

Существенный объем бюджетных расходов в конце предыдущего года позволил стабилизировать ситуацию 

на денежном рынке: уровень однодневной ставки Mosprime, характеризующей стоимость краткосрочных межбанковских 

кредитов, снизился в январе до диапазона 5,16-6,33% годовых. 

Тенденция роста ставок по депозитным аукционам, организованным региональными органами власти, в январе 

2013 года переломилась. Так с 6,3% годовых в декабре до 5,5% годовых (средняя ставка) в январе снизилась ставка 

отсечения по 3-х дневным депозитам Республики Коми. Также перелом тенденции подтверждают аукционы Санкт-

Петербурга: ставка отсечения на уровне 7,51% годовых при сроке 29 дней в декабре против 6,77% годовых при сроке 28 

дней в январе. Снижение ставок мы связываем с существенным объемом бюджетных расходов в конце 2012 года, что 

привело к увеличению банковской ликвидности и снижению потребности банков в заемных средствах. 

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 

январь 2013 года 
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Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в январе 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Республика Коми 

1 500 000 8 7,28  6 000 000 3 >5,30 

Санкт-Петербург    6 500 000 3 >5,60 

5 000 000 91 8,04  2 000 000 61 >6,60 

5 000 000 125 8,25  2 000 000 124 >7,00 

4 999 999 91 8,10  3 000 000 3 >5,20 

5 000 000 147 8,40  2 800 000 3 >5,90 

5 000 000 28 6,77     

 

Новости городов и регионов 

 

В январе в журнале «Эксперт» была опубликована статья Евгении Обуховой «Города влезают в долг» 

(http://expert.ru/expert/2013/02/goroda-vlezayut-v-dolg/). В данном обзоре предлагаем вашему вниманию мнение 

директора направления «Региональные и муниципальные финансы» рейтингового агентства 

Standard&Poor’s Бориса Копейкина о том, что структура и срочность региональных долгов в принципе пока не подходят 

для сколько-нибудь длительных инвестиций. «У российских регионов и городов низкий долг (в среднем его величина 

составляет менее 20 процентов текущих доходов бюджетов), так что увеличить долг для них не проблема. Другое дело, что 

занимать многие регионы не хотят, а у тех, кто все же занимает, долг часто имеет короткую структуру — это 

шестимесячные займы или кредиты на один-два года — при том, что рынок вполне позволяет занимать на пять-семь лет, 

а некоторые муниципалитеты спокойно привлекают кредиты на восемь лет». Связано это с неоправданно жестким и при 

этом чисто формальным контролем за местными финансами со стороны федерального центра, а также с отсутствием у 

регионов опыта заимствований. «Объяснить какому-нибудь проверяющему, почему ставка по более длинному кредиту 

или займу оказалась 8,9, а не 8,8 процента, как по короткому, очень сложно», — приводит пример Копейкин. Это 

заставляет муниципалитеты с небольшим опытом заимствований избегать таких сложностей и занимать на год-два (такие 

займы действительно немного дешевле), недооценивая будущие риски рефинансирования. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Негативное влияние долгового кризиса на экономику стран Еврозоны и США, по-видимому, постепенно 

нивелируется. Так, по мнению Федеральной резервной системы, оставившей неизменной программу скупки облигаций 

на $85 миллиардов в месяц, приостановка роста экономики — лишь временное явление. По мнению американского 

регулятора, экономический рост будет идти умеренными темпами и уровень безработицы постепенно снизится 

к допустимым значениям. В Европе ситуация также постепенно стабилизируется. Несмотря на то, что курс евро 

стабилизировался, многие авторитетные финансисты считают, что европейский кризис еще не закончен. Наиболее 

труднопреодолимым последствием кризиса, по мнению министра финансов Швеции Андерса Борга, будет борьба 

с безработицей, которая, по его ожиданиям упадет в этом году всего лишь до 11,7% с 11,8%. «Реальные зарплаты не растут 

в большинстве стран, а  Швеции и Франции придется потратить годы, чтобы реформировать рынки труда».  

Российский рынок, помимо общего оптимизма, продолжает поддерживать цена на нефть, не опускающаяся ниже 

$115 за баррель по причине сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Одновременно с этим, эксперты НИУ ВШЭ 

рассчитали, что если цены на нефть упадут до $60 за баррель, резервного фонда хватит лишь на год. При этом 

Федеральный бюджет пострадает в меньшей мере, а регионы рискуют попасть в крайне затруднительное положение. 

 

 

 

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. ЗАО «ТРП-ФР» не несет никакой 
ответственности за использование кем-либо информации из данного документа. 
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