
 

 

Ежемесячный обзор рынков // март 2013 года 

 

Макроэкономика 

 

По информации Росстата, инфляция в России в марте составила 0,4%, с 

начала года — 1,9%. На неделе с 26 марта по 1 апреля инфляция впервые за год 

оказалась на нулевом уровне. Рост цен с начала года в 1,26 раза превышает 

уровень аналогичного периода 2012 года, когда она составила 1,5%. 

Одним из основных факторов, оказавших влияние на макроэкономическую 

ситуацию во всем мире, стал «паралич» банковской системы Кипра, 

свидетельствующий о сохранении напряженной ситуации с долгами стран 

Еврозоны. Учитывая относительно небольшой объем экономики островного 

государства при значительном уровне долговой нагрузки (долг Кипра составляет 

около 100% ВВП), перенасыщение банковской системы страны иностранными 

вкладами привело к фактической невозможности оказания государством 

поддержки банковскому сектору после масштабных списаний кипрскими банками 

проблемных, прежде всего греческих, активов. Попытка правительства Кипра 

ввести налог на депозиты, лишив вкладчиков части активов, создала на мировых 

рынках крайне напряженную ситуацию, в первую очередь по причине поддержки 

такого решения ключевыми участниками Еврозоны. В целом мартовский кризис на 

Кипре оказал существенное влияние на макроэкономическую ситуацию во всем 

мире: ослабил курс евро, привел к росту доходностей по облигациям наиболее 

слабых экономик Еврозоны, создал прецедент возможности частичной 

экспроприации  банковских вкладов и угрозу первого в истории выхода страны из 

Еврозоны. 

 

Кредитный рынок 

 

В марте 2013 года, по нашим данным, было запланировано проведение 128 

кредитных аукционов (объемом не менее 30 млн. руб. каждый), что лишь на 4 

аукциона меньше февральского значения. Суммарный объем объявленных 

аукционов составил 29,7 млрд. руб., что на 15% ниже, чем месяцем ранее. По 

причине отсутствия заявок не состоялось 7 аукционов, или 5,5% от общего 

количества, а один аукцион (города Владикавказа) был отменен. 

Средняя ставка по годовым кредитам в марте (рассматривалось 73 аукциона, 

по итогам которых были заключены государственные/муниципальные контракты) 

составила 9,21% (на 0,09 п.п. ниже, чем месяцем ранее). Итоговые процентные 

ставки по годовым кредитам находились в диапазоне от 7,97% годовых (Кировская 

область) до 12,5% годовых (г. Биробиджан). Динамика снижения процентных ставок 

по годовым кредитам замедляется: если в феврале ставки снизились на 0,61 п.п., то 

по итогам марта снижение было уже не столь незначительным. 

Аукционов по предоставлению кредитных ресурсов на срок ровно 3 года 

в марте было проведено 15, из них 3 не состоялись по причине отсутствия заявок 

(Магаданская область и 2 аукциона Еврейской АО). Десять из указанных аукционов 

были организованы Рязанской областью, в соответствии с которыми области 

удалось   привлечь   кредитные   ресурсы  по  ставкам  от  8,85%  до  9,45%.  В  двух  
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оставшихся аукционах Еврейская АО привлекла кредитные ресурсы по ставке 11% годовых, а г. Краснодар – 8,93% 

годовых. 

Характерной особенностью мартовских аукционов является практически полная монополия госбанков: Сбербанк 

одержал победу в 107 (89,2%) аукционах; ВТБ – в 6 (5%); принадлежащий ВТБ Банк Москвы – ещё в одном аукционе, что 

суммарно составляет 95% от общего количества аукционов, по итогам которых были заключены контракты. Наибольший 

интерес участников рынка несколько неожиданно вызвали аукционы г. Новомосковска и г. Северодвинска — в четырех 

аукционах данных городов приняли участие по 5 банков, итоговая ставка была снижена на величину от 8,7% до 22,5% от  

начальной. 

 

Рынок облигаций 

 

В секторе рублевых облигаций в марте позитивный настрой инвесторов, преобладавший с начала года, сменился 

ожиданиями эскалации очередного витка долгового кризиса. Одной из основных причин такого изменения послужила 

уже упоминавшаяся выше ситуация на Кипре, заставившая Минэкономразвития РФ объявить о планах пересмотра 

прогноза по оттоку капитала на 2013 год. Возможный отток капитала оказывает давление на рынки по причине рисков 

сокращения объемов ликвидности. Несмотря на незначительную 

величину экономики островного государства, существенный 

объем инвестиций (многие из которых носили характер 

реинвестиций после вывода российских средств в кипрский 

оффшор) в российскую экономику поступал именно с Кипра; 

финансовый коллапс затруднил возможности таких инвестиций и 

заставил экспертов пересмотреть свое отношение к оффшорам в 

целом. Другим фактором, привнесшим негатива на рынок 

облигаций, стала невнятная риторика нового руководства ЦБ РФ 

о перспективах снижения базовых ставок в ближайшее время.  

В целом, на конец марта на облигационном рынке 

сложилась неоднозначная ситуация: с одной стороны, рыночные 

участники так и не получили ясных сигналов о перспективах и 

необходимых условиях для смягчения кредитной политики Центральным Банком. С другой стороны, фактор прихода в 

Россию систем Euroclear и Clearstream, по мнению некоторых экспертов, был отыгран ещё до Нового года и рынок отчасти 

«перегрет».  Все эти причины привели к «развороту» доходностей, но однозначно утверждать о смене тренда пока 

преждевременно. По итогам марта индекс муниципальных облигаций MICEX MBI достиг уровня 7,86% годовых (+0,06 п.п. 

за месяц). 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) в марте выросли по всей кривой ОФЗ, но рост был 

неравномерным. На коротком участке кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) рост составил 0,30 п.п., на длинном (при дюрации 

10 лет) —0,28 п.п., однако при дюрации 3 года ставки выросли лишь на 0,09 п.п. Рост ставок ОФЗ подтверждает наши 

предположения относительно ограниченности факторов, оказывающих влияние на дальнейший рост котировок. 

 

Первичные размещения 

 

Размещений выпусков муниципальных и субфедеральных облигаций в марте не было. Одновременно с этим, 

Волгоградская область и Республика Саха (Якутия) осуществили выбор генеральных агентов по размещению в 2013 году 

выпусков облигаций объемом 7 и 2,5 млрд. рублей соответственно. Контракт по размещению облигаций Волгоградской 

области получил АКБ «Росбанк», Якутии – БК «Регион». 

В первой половине марта Министерство финансов РФ зарегистрировало условия эмиссии облигаций Министерства 

финансов Чувашской республики, Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и г. Новосибирска. В соответствии с 

зарегистрированными условиями Республика Чувашия и г. Новосибирск планируют разместить в 2013 году выпуски 

облигаций со сроком обращения от 1 до 5 лет, а Республика Саха (Якутия) – со сроком обращения от 5 до 30 лет. 

Несмотря на приостановку снижения доходностей на облигационном и кредитном рынке, текущие ставки 

находятся на достаточно комфортных для привлечения заемных средств уровнях. В случае, если у субъектов и 

муниципалитетов нет потребности в привлечении средств в текущий момент времени, в целях экономии бюджетных 

средств  мы  рекомендуем  рассмотреть  возможность  замены  дорогих заемных средств более дешевыми. Однако если  
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замена дорогого кредита более дешевыми средствами относительно проста (возможность досрочного погашения 

предусмотрена в абсолютном большинстве государственных и муниципальных контрактов), то замена ранее 

размещенных облигаций может представлять определенные сложности: для возможности их выкупа необходимо наличие 

прямого указания на такую возможность в эмиссионных документах. Дополнительную сложность представляет тот факт, 

что в соответствии с последними изменениями законодательства внесение изменений в Решение об эмиссии облигаций 

уже обращающегося выпуска недопустимо. Во избежание возникновения такой ситуации в будущем субъектам и 

муниципалитетам, привлекающим заемные средства посредством размещения выпусков ценных бумаг, мы предлагаем 

ознакомиться  с рекомендациями по включению возможности выкупа в эмиссионные документы на официальном сайте 

ЗАО «ТРП – финансовые решения» по ссылке http://trp.tomsk.ru/news/?id=66 

 

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. 

 

Денежный рынок 

 

Ставки денежного рынка в течение рассматриваемого периода в среднем незначительно выросли, но оставались 

маловолатильными. Так, однодневная ставка межбанковского кредитования MosPrime Rate находилась в диапазоне от 

6,0% до 6,32%, в то время как в феврале спрэд между минимальной и максимальной доходностью составлял почти 1,2 

процентных пункта (ставки колебались от 5,19% до 6,38%). 

В марте ставки по депозитным аукционам, организованным региональными органами власти, не претерпели 

существенных изменений по сравнению с февралем. Одновременно с этим, ставки по депозитам в марте были достаточно 

волатильными: разница в ставках по депозитам Санкт-Петербурга на 168 и 154 дня превышает 0,5 процентных пункта; по 

депозитам Башкортостана на 89 и 147 дней, напротив, практически идентичны (8,1% и 8,13% соответственно). Отдельно 

стоит отметить дебютное размещение депозита Иркутской областью. 

 

Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в марте 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Республика Коми 

1 000 000 89 8,10  900 000 4 >5,70 

1 500 000 129 8,20  1 300 000 3 >5,60 

1 000 000 147 8,13  1 000 000 31 >3,00 

4 500 000 159 8,37  1 000 000 40 >6,50 

Красноярский край   1 000 000 3 >5,40 

3 500 000 82 8,05  Санкт-Петербург   

Пермский край    5 000 000 168 8,16 

1 500 000 91 7,44  3 000 000 14 не состоялся 

1 500 000 91 7,74  3 000 000 154 7,60 

Иркутская область      

500 000 52 7,41     

 

Дальнейшее изменение ставок по депозитам во многом будет зависеть от ситуации с ликвидностью. Так, 

Минэкономразвития РФ в марте заявило о планах изменения прогноза по оттоку капитала на 2013 год в сторону 

увеличения. Одной из причин такого пересмотра оценок является ситуация вокруг Кипра. Эксперты считают, что итоговая 

сумма выведенных за границу денег в этом году может превысить первоначальный прогноз чиновников в восемь раз. 
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Новости городов и регионов 

 

По сообщению РИА Рейтинг, совокупный объем госдолга регионов РФ в текущем году вырастет на 15-20%. 

Источниками увеличения долга, по мнению агентства, будут являться льготные кредиты из федерального бюджета, 

«Учитывая возросшие социальные обязательства регионов, определенные указами президента РФ, и отсутствие 

возможности достаточного наращивания налоговых поступлений, можно ожидать, что в 2013 году объем 

государственного долга регионов продолжит рост темпом 15-20% при росте долговой нагрузки до уровня 28-29% 

(совокупного объема доходов региональных бюджетов)», - говорится в исследовании. Динамика долга в отдельных 

регионах в 2012 году существенно различалась: 63 субъекта РФ нарастили объем государственного долга, 19 - снизили. 

Наиболее существенный рост зафиксирован в Ингушетии - более чем в 15 раз, что во многом обусловлено увеличением 

объема госгарантий. Лидерами по снижению госдолга в 2012 году являются Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Иркутская область и Пермский край. Учитывая, что в структуре долга регионов на текущий момент уже преобладают 

бюджетные кредиты (их доля по данным исследования составляет 37,06% от суммарных долговых обязательств субъектов 

РФ), заявления Минфина о грядущем сокращении объема предоставления дешевых ресурсов (бюджетных кредитов) пока 

не оправдываются. 

Правительство РФ, по сообщению газеты РБК daily, готовит внесение изменений в текст госпрограммы по 

региональной политике. В новой редакции рекомендуется нормативно закрепить предоставление субъектам единой 

субвенции, а также усилить контроль за действиями региональных чиновников. Бюджетное финансирование при этом 

предлагается увеличить на 36 млрд руб. Согласно обновленному варианту документа, общий объем бюджетного 

финансирования всех мероприятий до 2020 года должен составить более 154,8 млрд руб. Необходимость в 

дополнительных средствах правительство объясняет существенным расширением мероприятий подпрограммы по 

«укреплению единства российских наций». В новую редакцию программы включены меры по развитию моногородов 

(количество дополнительных рабочих мест должно увеличиться до 420 тыс.) и разработке закона «Об Арктической зоне» и 

программы по ее социально-экономическому развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, а также в отношении будущих событий и 

ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данном обзоре, которое не является информацией 

за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение ЗАО «ТРП-ФР», связанное с переменными рисками, неопределенностями и другими 

факторами, в результате влияния которых фактический результат любого действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно 

отличаться от ожидаемого. ЗАО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет 

ответственности за ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре. 
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