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Макроэкономика 

 

Несмотря на присутствовавшие в марте слухи о возможном снижении 

ключевых процентных ставок, Центральный Банк РФ сохранил ставки без 

изменений, снизив на 25 б.п. ставки по инструментам среднесрочного 

рефинансирования. Данная мера, по мнению рыночных участников, направлена на 

повышение эффективности трансмиссионного механизма и снижение 

напряженности на денежном рынке. 

Назначение нового главы ЦБ и объявление курса на стимулирование 

экономики при сдерживании инфляции в рамках 6% стимулировали 

незначительное снижение доходностей на рынке рублевого долга. 

По информации Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,5%, 

с начала года — 2,4% (в апреле 2012 года — 0,3%, с начала года — 1,8%). 

 

Кредитный рынок 

 

В апреле 2013 года, по нашим данным, было проведено 211 кредитных 

аукционов (объемом не менее 30 млн. руб. каждый), что на 65% больше, чем 

в марте. Суммарный объем привлекаемых в ходе данных аукционов средств 

составил 54,2 млрд. руб., что на 82,5% больше мартовского уровня. По причине 

отсутствия заявок не состоялось 13 аукционов, или 6,2% от общего количества, а 

3 аукциона (2 аукциона г. Усинска и 1 — Псковской области) было отменено. 

Средняя ставка по годовым кредитам в апреле (рассматривалось 102 

аукциона, по итогам которых были заключены государственные/муниципальные 

контракты) составила 8,79% (на 0,42 п.п. ниже, чем в марте). Итоговые процентные 

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

республика) до 11,85% годовых (г. Снежинск). Замедлившаяся в марте динамика 

снижения процентных ставок по годовым кредитам вновь продолжилась, несмотря 

на наличие некоторых проблем с банковской ликвидностью. 

Аукционов по предоставлению кредитных ресурсов на срок ровно 3 года 

в апреле было запланировано 37, из них 1 (Псковской области) был отменен и 

5 (г. Магадан) не состоялись по причине отсутствия заявок. Продолжила привлекать 

кредиты активная в марте Рязанская область, вновь привлекшая 1,5 млрд. рублей 

десятью лотами. Средняя ставка по трехлетним кредитам в апреле составила 9,8%. 

Монополия госбанков продолжается, изменилось лишь соотношение побед 

между двумя крупнейшими госбанками: Сбербанк одержал победу в 107 (54,9%) 

аукционах; ВТБ — в 60 (30,8%), что составляет 85,7% от общего количества 

заключенных контрактов. Максимального снижения первоначальных ставок смогли 

добиться относительно некрупные муниципалитеты: первоначальная ставка 

по двум кредитам г. Усинска со сроком 2,7 года была снижена с 13% до 8,81% и 

9,07% соответственно; по кредитам Ангарска, Кирова, Спасска-Дальнего и Горно-

Алтайска ставка была снижена более чем на четверть от первоначальной. 
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Рынок облигаций 

 

Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в апреле незначительно снизились: индекс 

муниципальных облигаций MICEX MBI к концу апреля достиг 

уровня 7,71% годовых (–0,15 п.п. к марту). Таким образом, 

снижение доходностей муниципальных и субфедеральных 

облигаций, замедлившееся в марте, вновь возобновилось. 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) в апреле 

двигались разнонаправленно. На коротком участке кривой ОФЗ 

(до 1 года) наблюдался рост доходности, на участке 1 год — 

снижение на 0,07 п.п., в то время как «длинные» облигации 

теряли в доходности существеннее: при дюрации 3 года ставки 

снизились на 0,38 п.п., при дюрации 10 лет — на 0,66 п.п.  

В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка облигаций в апреле состоялись первые в текущем году 

размещения облигаций суммарным объемом 12,7 млрд. руб. Отметим, что все выпуски были размещены в полном объеме, 

а также то, что впервые за длительный период времени регион смог привлечь заимствования сроком на 7 лет (без учета 

амортизации). Мы считаем, что данное обстоятельство свидетельствует о наличии спроса на субфедеральные облигации. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения, 

лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Воронежская обл. (доразм.) 19.04.13 4,8 5,0 2,2 8,40 

Республика Саха 24.04.13 2,5 5,0 3,5 8,80 

Рязанская обл. (доразм.) 25.04.13 2,5 5,0 2,8 9,84 

Липецкая обл. 26.04.13 3,0 7,0 4,1 8,40 

 

За 4 месяца 2012 года субъекты РФ и муниципальные образования разместили облигации (включая доразмещения) 

лишь на 0,7 млрд. руб., однако, в мае активность эмитентов увеличилась. 

 

Денежный рынок 

 

Ставки денежного рынка в течение апреля в среднем незначительно выросли. Так, однодневная ставка 

межбанковского кредитования MosPrime Rate находилась в диапазоне от 6,27% до 6,65%, в то время как в марте — 

в пределах 6,0-6,38%. Среднемесячная ставка в апреле составила 6,3%, что на 0,12 п.п. выше среднего уровня марта. 

В апреле активность регионов в размещении временно свободных средств бюджета существенно возросла: 

суммарный объем размещенных средств составил 42 млрд. руб. (учитываются только покрываемые нами регионы).   

В целом мы наблюдаем некоторое снижение уровня ставок по итогам депозитных аукционов: по сравнению с мартом 

снизились ставки по депозитам Санкт-Петербурга (на 154 дня в марте — 7,79% годовых, в апреле — 7,63% годовых) и 

по депозитам Республики Башкортостан (на 129 дней в марте — 8,20% годовых, на 123 дня в апреле — 7,77% годовых). 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Пермский край 

2 000 000 123 7,77  2 000 000 91 7,61 

2 000 000 179 7,97  Самарская область  

Иркутская область   2 500 000 30 6,93 

1 500 000 94 8,00  300 000 30 6,84 

Кемеровская область   1 300 000 91 8,23 

1 000 000 5 6,07  Санкт-Петербург   

2 000 000 6 6,07  4 999 999 154 7,60 

Красноярский край   5 000 000 91 7,20 

5 000 000 55 6,94  2 632 871 140 7,45 

Республика Коми    3 000 000 34 6,36 

1 900 000 3 >5,80  2 367 129 58 6,35 

1 900 000 6 >6,00  ХМАО   

    500 000 182 7,95 

 

апрель 2013 года 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Отметим, что некоторые сложности с размещением средств в апреле испытывал ХМАО: из 12 млрд. руб., 

предлагаемых к размещению на депозиты, в апреле фактически было размещено лишь 0,5 млрд. руб., а ставка 

по полугодовому депозиту снизилась с первоначальной 8,94% годовых до фактической — 7,95% годовых. 

 

Новости городов и регионов 

 

Минфин РФ, согласно основным направлениям бюджетной политики на ближайшие три года, ожидал 12% роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в 2012 году. Однако, как посчитали 

специалисты ведомства, реальный прирост оказался почти вдвое меньше ожидаемого — лишь 6,4%. Среди аутсайдеров 

по данному показателю — Чукотский авт. округ (–14,56%), Республика Карелия (–11,39%) и Белгородская область (–9,68%). 

Наиболее быстрыми темпами росли доходы Республики Калмыкия (57%) и Сахалинской области (45,7%). 

Рост одного из самых важных для региональных бюджетов налогов — налога на прибыль — фактически оказался 

на уровне 2,7% вместо запланированных 16,2%. По подсчетам специалистов Центра развития НИУ ВШЭ, сокращение 

поступлений налога на прибыль испытал каждый третий региональный бюджет. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

В соответствии с прогнозом рейтингового агентства Standard&Poor’s, в случае, если правительство не изменит 

бюджетную политику, долговая нагрузка регионов к концу 2015 года достигнет 3 трлн. руб.; размер дефицита 

региональных бюджетов к 2015 году может вырасти до 800 млрд. руб. Одной из главных причин такого дисбаланса, 

по мнению S&P, являются возложенные на регионы социальные обязательства. Чтобы стабилизировать ситуацию, 

правительству придется либо увеличить объем федеральной поддержки, либо перераспределить средства между 

регионами. Есть и третье решение проблемы — отказаться от повышения заработной платы, дают рекомендации 

в агентстве. Однако если увеличение федеральной поддержки усугубляется неуступчивостью Минфина (министр 

финансов РФ А. Силуанов заявил, что ни бюджетное правило, ни объем трансфертов для регионов, ни ограничения 

по размеру дефицита региональных бюджетов пересмотру в ближайшие годы не подлежат), то отказ от повышения 

заработной платы означает невыполнение предвыборных обещаний. Очевидным является факт, что все больше регионов 

и муниципалитетов не в силах удержать уровень дефицита в пределах допустимого без поддержки вышестоящего 

бюджета. Относительно благоприятная ситуация сохранится лишь в менее чем 20 из 83 российских регионов (в Москве, 

Санкт-Петербурге, ХМАО, ЯНАО, Башкортостане и пр.). Аналитики опасаются, что прогноз роста доходной базы бюджетов 

на 2013 год не оправдается и регионы в конце 2013 года будут вынуждены массово занимать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

апрель 2013 года 


