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Макроэкономика 

 

По оценке Росстата, инфляция в России в феврале составила 0,6%, с начала 

года — 1,5%. Год к году темпы роста ускорились до 7,3% в феврале с 7,1% в январе. 

В ближайшие шесть месяцев Банк России может незначительно снизить 

ставку рефинансирования — в пределах 0,25%, заявил в феврале замглавы 

Минэкономразвития Андрей Клепач. Глава ЦБ Сергей Игнатьев заявил ранее, что 

банк может понизить процентные ставки после снижения инфляции в ближайшие 

месяцы. Регулятор 12 февраля оставил без изменения процентные ставки по своим 

операциям и сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25%. 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Services заявило 

в феврале о том, что риски падения мировой экономики стали ниже за последние 

три месяца, хотя ряд угроз все еще сохраняется. При этом представители Moody's 

отметили, что экономический рост в большинстве стран будет слабым. Ожидается, 

что рост ВВП в странах G20 составит в текущем году около 2,9%, а затем 3,3% в 2014 

году. 

 

Кредитный рынок 

 

В феврале, по нашим данным, состоялось 132 кредитных аукциона (объемом 

не менее 30 млн. руб. каждый) против 143 в январе. Суммарный объем 

объявленных аукционов составил 34,9 млрд. руб. Не состоялся по причине 

отсутствия заявок лишь один аукцион. 

Средняя ставка по годовым кредитам в феврале (по итогам 76 аукционов) 

составила 9,3% (на 0,61 п.п. ниже, чем в январе). Итоговые процентные ставки по 

годовым кредитам находились в диапазоне от 8,7% годовых (г. Омск) до 10,4% 

годовых (г. Волжск). 

Аукцион по предоставлению кредитных ресурсов на срок ровно 3 года 

в феврале проводило лишь правительство Белгородской области. Область 

привлекла 1,5 млрд. руб. по ставке 9,75% годовых. В то же время, 

в рассматриваемом периоде состоялись аукционы на привлечение кредитов 

сроком 6,2 года, организованные администрацией города Уфа. В результате город 

привлек 150 млн. руб. кредитных ресурсов такой срочностью по ставке не выше 

12,3% годовых (в аукционе участвовал только Сбербанк). Это максимальный срок 

привлечения кредитов за всю историю (1,5 года) наших ежедневных наблюдений. 

Наибольший интерес участников рынка вызвали аукционы, проводимые 

администрацией Хабаровска и Старого Оскола. В данных аукционах приняли 

участие по 5 кредитных организаций. В 76 аукционах (56%) победителем был 

признан Сбербанк, в 20 аукционах — ВТБ, в 19 аукционах — СМП Банк. 

 

Рынок облигаций 

 

В секторе рублевых облигаций в течение рассматриваемого периода 

преобладали позитивные настроения. Стабилизация ситуации на внешних рынках 

(прежде всего в США и Европе), изменение норм резервирования и рост котировок 
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в сегменте ОФЗ продолжил стимулировать покупки региональных и муниципальных облигаций.  

Кроме этого в феврале одна из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций — Clearstream 

открыла счет в российском центральном депозитарии. Теперь клиенты Clearstream могут покупать российские ОФЗ 

напрямую. Также работу в России начала Euroclear. Эти компании составляют мировую дуополию в обслуживании рынка 

евробондов. Сейчас обе компании обслуживают только госдолг. Представители Clearstream обещают, что в скором 

времени начнутся операции с муниципальными и корпоративными облигациями. Пока факт начала работы Euroclear и 

Clearstream не сильно повлиял на рынок — в том числе потому, что многое спекулянты уже отыграли это еще до их 

прихода. Эффект от открытия счетов можно оценивать к концу I квартала, предупреждали менеджеры Euroclear. 

 Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в феврале проложили снижаться, однако медленнее, 

чем в январе. Индекс муниципальных облигаций MICEX MBI к 

концу месяца достиг уровня 7,80% годовых (–0,17 п.п. за месяц). 

Доходности практически непрерывно снижаются уже третий 

месяц подряд. 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) 

в феврале изменились разнонаправлено: на коротком участке 

кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) снижение составило 0,24 п.п., на 

длинном (при дюрации 10 лет) — рост составил 0,16 п.п. В целом 

движение процентных ставок на рынке ОФЗ совпало с нашими 

ожиданиями относительно ограниченности возможностей 

дальнейшего их снижения. 

 

Первичные размещения 

 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ждет удвоения объема размещения облигаций российских 

регионов и муниципальных образований до более чем 200 млрд. руб. (в 2012 году объем размещений составил 116 млрд. 

руб.). Всего, как посчитали в агентстве, в 2013 году им потребуется занять около 800 миллиардов рублей для 

финансирования бюджетного дефицита и рефинансирования долга. «Эта оценка (800 миллиардов) немного снизилась, 

потому что федеральное правительство немного помогло ряду регионов, удлинив сроки погашения бюджетных кредитов 

или увеличив объем рефинансирования бюджетных кредитов, но в целом тенденцию это не переломило: занимать надо 

будет больше все большему числу регионов и муниципалитетов, потому что расходов много, а рост доходов не такой 

быстрый», — сказал директор S&P Борис Копейкин, возглавляющий направление региональных и муниципальных 

финансов. Совокупные потребности в заемных средствах в 2012 году, по оценке агентства, составляли около 500 млрд. 

руб. 

В конце февраля Министерство финансов Красноярского края зарегистрировало первые в этом году условия 

эмиссии облигаций со сроком обращения от 1 до 10 лет. В прошлом году первым органом власти, зарегистрировавшим 

условия эмиссии также был Минфин Красноярского края. 

 

Законодательство 

 

Минфин РФ планирует внести в Бюджетный кодекс изменения, которые позволят российским регионам с высоким 

рейтингом кредитоспособности размещать рублевые еврооблигации на внешнем рынке, говорится в проекте 

«Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами 

на период до 2018 года». В настоящее время в законодательстве РФ не урегулированы вопросы размещения регионами 

на международных рынках капитала ценных бумаг, номинированных в рублях. «Для осуществления таких заимствований 

субфедеральные заемщики должны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам Российской Федерации 

для осуществления внешних облигационных займов», — говорится в документе. Минфин предлагает ввести в Бюджетный 

кодекс норму, согласно которой регион, чтобы выйти с облигациями на внешний рынок, должен иметь кредитные 

рейтинги как минимум двух ведущих международных рейтинговых агентств, причем рейтинг должен быть на уровне 

не ниже уровня рейтингов, присвоенных по международной шкале России. 

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Денежный рынок 

 

Ставки денежного рынка в течение рассматриваемого периода находились на комфортных для банковской системы 

уровнях: однодневная ставка межбанковского кредитования MosPrime Rate находилась в диапазоне 5,19-6,38% годовых. 

В феврале ставки по депозитным аукционам, организованным региональными органами власти, несколько 

увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Так с 8,40% годовых в январе до 8,52% годовых в феврале 

увеличилась средневзвешенная ставка размещения средств Санкт-Петербурга на депозит сроком 147 дней. 

 

Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в феврале 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Республика Коми 

2 000 000 111 8,15  1 000 000 3 > 5,30 

1 000 000 179 8,65  1 500 000 3 > 5,20 

2 500 000 140 8,26  1 400 000 3 > 5,75 

Красноярский край   2 000 000 3 > 5,72 

3 000 000 34 7,20  Санкт-Петербург   

2 000 000 62 7,65  5 000 000 147 8,52 

2 000 000 120 8,40  5 000 000 19 6,42 

Пермский край    3 000 000 161 8,14 

1 500 000 31 7,25     

 

Новости городов и регионов 

 

Министерство финансов России планирует выделить до 2020 года около 5,6 трлн. руб. на обеспечение равных 

условий устойчивого исполнения расходных обязательств субъектов РФ и повышение качества управления 

государственными финансами регионов и муниципальными финансами. Свои предложения ведомство изложило 

в проекте государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

На подпрограмму «Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами» 

предлагается потратить 8 млрд. руб. Все расходы необходимо финансировать из федерального бюджета, следует 

из проекта госпрограммы. В Минфине ожидают следующих результатов реализации программы: совершенствование 

системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации; снижение зависимости консолидированных бюджетов субъектов РФ от межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и повышение самостоятельности органов исполнительной власти субъектов РФ; сокращение 

уровня просроченной кредиторской задолженности; развитие программно-целевых методов управления бюджетным 

процессом на региональном и местном уровнях; рост качества управления региональными и муниципальными 

финансами и сокращение нарушений бюджетного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

февраль 2013 года 


