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Макроэкономика 

 

Месячный уровень инфляции в апреле снизился: в целом рост цен составил 

0,9% против 1% за март, в том числе на продовольствие — 1,3%, как и в марте; 

на непродовольственные товары — 0,6% против 0,7% месяцем ранее. 

Среднесуточный темп роста цен в апреле был чуть меньше, чем в марте, хотя и 

в 1,8 раза выше, чем в апреле 2013 г. В целом за январь – апрель 2014 года 

инфляция составила 3,2% против 2,4% в январе – апреле 2013 года. В апреле 

2013 года месячная инфляция составляла 0,5%. 

Таким образом, в годовом выражении инфляция в апреле 2014 года 

увеличилась до 7,3% с 6,9% в марте, 6,2% в феврале и 6,1% в январе. 

Основной причиной сохраняющегося высокого роста цен в апреле стало 

существенное увеличение стоимости овощей и фруктов, сахара, молочной и 

мясной продукции. Вызвано это было ослаблением рубля и сезонным фактором. 

Минэкономразвития в начале апреля повысило прогноз по инфляции 

за 2014 г. с 4,8 до 6%, также ожидая замедления роста цен во втором полугодии. 

«Индекс цен будет ускоряться до середины года, после чего с июля пойдет вниз», 

говорил ранее замминистра экономического развития Андрей Клепач. Президент 

России В. Путин ранее признавал, что инфляция по итогам года может составить 

6,5%. Консенсус-прогноз «Интерфакса» по инфляции за 2014 г. оптимистичнее 

официальных: 5,9%. В 2013 г. инфляция составила 6,5%. 

Укрепление курса российской валюты в последнюю неделю апреля связано 

с тем, что объявленные США санкции по отношению к России оказались не такими 

жесткими, как могли бы быть. Европейский Союз тоже расширил свой перечень 

российских граждан, подпадающих под санкции. При этом важно то, что ЕС не 

вводил санкций против российских компаний. 

Ситуация на Украине остается взрывоопасной. О новых санкциях 

по отношению к России объявила Канада. Предполагается, что до тех пор, пока не 

будет объявлено о новом этапе переговоров по «украинскому» вопросу, давление 

на рубль и российские активы будет сохраняться. Несмотря на это, курс рубля 

относительно стабилен и остается в зоне пониженных интервенций ЦБ (41,40-

42,40). 

За апрель 2014 года реальный эффективный курс рубля к иностранным 

валютам вырос на 2,8%, к доллару — на 1,8%, к евро — на 2%. Об этом 

свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ. В январе –

апреле 2014 года реальный эффективный курс рубля упал на 3,6%, к доллару — на 

6,7%, к евро на 6,4%. По данным Банка России, средний номинальный курс доллара 

к рублю на конец апреля составил 35,12 руб. и вырос за месяц на 0,17 руб.; средний 

номинальный курс евро к рублю за месяц увеличился на 0,33 руб. до 48,24 руб. 

 

Кредитный рынок 

 

В апреле 2014 года, по нашим данным, было запланировано проведение 208 

кредитных аукционов, по результатам 112 из которых были заключены 

государственные   или   муниципальные  контракты.  Восемьдесят  шесть  аукционов 
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не состоялись по причине отсутствия заявок, ещё десять аукционов было отменено. Как и в прошлом месяце, наблюдается 

высокое количество аукционов, проигнорированных  кредиторами. Основной причиной этого мы по-прежнему считаем 

тенденцию роста процентных ставок по кредитам, к которой не готовы заемщики. 

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 56 кредитных аукционов, 

из которых лишь три отменено, а пятнадцать не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым 

кредитам в апреле оказалась немного ниже мартовского уровня в 9,55% и составила 9,46% (–0,04 п.п.). При этом диапазон 

ставок расширился и составил от 8,71% до 12,3% годовых (8,06–11,83% в марте). 

На предоставление трехлетних кредитов в апреле было запланировано проведение 86 кредитных аукционов, 

из них не состоялись по причине отсутствия заявок тридцать шесть, а пять аукционов были отменены. Средняя ставка 

по трехлетним кредитам составила 10,08%, что на 0,33 п.п. выше уровня марта (9,75%). Минимальная ставка по 

трёхлетнему кредиту составила 8,9%, максимальная — 11,94% (8,72–10,39% в марте). 

В 58,9% случаев контракт был заключен с госбанками, при этом доля Сбербанка составила 53,6%, доля ВТБ — 5,4% 

(доля ВТБ в марте составила лишь 1%). 

Если говорить о долгосрочных кредитах, то в апреле самый длинный кредит был привлечен Белгородской 

областью: на срок 7 лет по ставке 9,5% годовых. Самые короткие кредиты были привлечены г. Киров (0,4 года) и 

Чувашской Республикой (0,5 года) по ставкам 9,31% и 9,45% годовых соответственно. 

 

Рынок облигаций 

 

Снижение рейтинга России, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и угроза расширения санкций со стороны 

Запада обвалили котировки российских займов. 

Стоимость заимствования у ЦБ также растет. 25 апреля ЦБ поднял ключевую ставку на 50 б.п. до 7,5%, так что 

с начала года она выросла уже на 2 п.п. Теперь внимание инвесторов будет приковано к следующему заседанию в июне. 

Вполне вероятно, что ЦБ в условиях пика инфляции может продолжить повышение ставок. На этом фоне перспектива 

долговых рынков выглядит очень туманной. В настоящее время средняя доходность на рынке государственных ценных 

бумаг (ОФЗ) составляет 8,7%, что является максимумом с 2009 года, следовательно, доходности по облигациям субъектов 

и муниципалитетов испытывают на себе давление, вызванное пересмотром инвесторами своих портфелей: в текущей 

ситуации соотношение риск/доходность вынуждает многих инвесторов делать выбор в пользу ОФЗ, что делается путем 

распродажи облигаций субъектов и муниципалитетов. В последний раз рост доходностей был связан с повышением 

ключевой ставки, чего, как считают эксперты, в нынешнем году больше не произойдет. В связи с этим, эксперты считают, 

что во второй половине года фундаментальные показатели будут улучшаться: инфляция будет замедляться, ключевая 

ставка и ставки денежного рынка будут двигаться вниз. По мнению экспертов, июль станет месяцем, когда инфляция 

в России начнет замедляться, и это создаст благоприятные условия для рублевых бумаг. 

Проблемы, возникающие вследствие ухудшения ситуации в российской экономике (отсутствие роста, накопление 

плохих активов, высокая долговая нагрузка отдельных регионов) будут все больше сказываться на финансовом 

положении субъектов и муниципалитетов. Финансовое же состояние российского правительства, напротив, останется 

устойчивым, по меньшей мере, в ближайшие два-три года. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец апреля составила 8,48%, что 

выше уровня конца марта на 0,41 п.п. (доходность на конец 

марта составляла 8,07% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам апреля вырос на 0,25 п.п. и 

составил 8,56% годовых, в то время как в марте среднемесячная 

доходность индекса составляла 8,31% годовых. 
 

Первичные размещения  

 

Как и в марте, первичных размещений выпусков облигаций субъектов и муниципалитетов РФ в апреле не было. 

Одновременно с этим, в Министерстве финансов в течение апреля была осуществлена государственная регистрация 

условий эмиссии и обращения облигационных выпусков нескольких субъектов РФ. Так Минфин РФ зарегистрировал 

условия эмиссии и обращения облигаций г. Новосибирска и Нижегородской области со сроком обращения выпусков от 5 

до 10 лет; Воронежской и Смоленской областей и  Республики Марий Эл со сроком обращения от 1 до 5 лет; Белгородской, 

Волгоградской, Липецкой и Оренбургской областей со сроком обращения от 1 до 30 лет; Республики Коми со сроком 

обращения от 5 до 30 лет и Удмуртской Республики со сроком обращения от 1 до 10 лет. 
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Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала апреля по 30.04.2014 включительно составил 

8,11%, что на 0,03 п.п. выше среднего значения марта (8,07%). Максимальное значение в апреле установилось на уровне 

8,81% (в марте — 8,25%). Минимальная ставка в апреле составила 6,85%, снизившись на 1,05 п.п. по сравнению 

с предыдущим месяцем (7,9%). 

Свое предыдущее решение о подъеме ставок ЦБ анонсировал как временное, однако решением о повышении 

ключевой ставки до 7,5% фактически дезавуировал эту свою позицию. Регулятор и сам этого не скрывает: он предупредил, 

что не планирует снижать ставку в ближайшее время. В сопроводительном пресс-релизе ЦБ обосновал свое решение тем, 

что годовая инфляция может превысить целевой уровень в 5%; это вызвано «более сильным, чем ожидалось, влиянием 

курсовой динамики на потребительские цены, ростом инфляционных ожиданий, а также неблагоприятной конъюнктурой 

рынков отдельных товаров». 

В апреле состоялись 9 депозитных аукционов, 7 из них были организованы г. Санкт-Петербургом и 2 аукциона — 

Республикой Коми. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  Санкт-Петербург  

2 000 000 85 9,13  5 000 000 45 9,25 

3 000 000 83 8,66  5 000 000 40 8,26 

5 000 000 42 8,46  Республика Коми   

2 274 000 84 8,55  2 400 000 6 >7,5 

5 000 000 37 8,95  1 300 000 4 >7,0 

    

Тенденции и прогнозы 

 

Банк Санкт-Петербург опубликовал рейтинг экономического и бюджетного развития, который рассчитывался 

на основе данных об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, накопленному долгу и данных 

по промышленному производству, строительству, росту реальных заработных плат. Сравнивая итоговые рейтинги 

с предыдущий рейтинговой таблицей, можно сделать вывод о том,  что на регионах со средними показателями бюджета и 

экономического развития ситуация на валютном и денежном рынках, санкции ЕС и США  отразилась незначительно. Так, 

до четвертой десятки регионов рейтинга итоговая оценка инвестиционной привлекательности не изменилась. 

Мнения Минэкономразвития и Минфина относительно возможности рецессии во 2-м квартале 2014 года полярны: 

в экономическом ведомстве считают, что пока рано говорить о возможности рецессии во 2-м квартале 2014 года, 

в Минфине же не исключают такой возможности. Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что 

заявление о возможности рецессии по итогам второго квартала 2014 года пока ничем не обосновано, об этом передает 

Финмаркет. «У нас пока нет оценки (роста ВВП во втором квартале 2014 г.). Это заявление ничем не обосновано. Может 

быть да, может быть нет», - сказал А. Улюкаев журналистам. Ранее глава департамента долгосрочного стратегического 

планирования Минфина РФ Максим Орешкин сообщал, что в Минфине считают, что экономика РФ во 2-м квартале может 

вступить в техническую рецессию, когда второй квартал подряд ВВП, очищенный от сезонного фактора, будет 

снижаться. При этом рост ВВП РФ в годовом выражении, по прогнозу Минфина, во 2-3-м кварталах замедлится 

практически до нуля и не исключено, что уйдет в отрицательное значение. «Минэкономразвития оценивал первый 

квартал к четвертому кварталу с очищенной сезонностью, там был минус 0,5%. Похоже, что и во втором квартале квартал 

к кварталу у нас будет опять отрицательное значение. Таким образом, Минфин не исключает техническую рецессию», — 

говорил М.Орешкин. Заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач в начале апреля высказывал мнение, что 

экономике РФ не грозит техническая рецессия в первом и втором кварталах текущего года. «Я не думаю, что у нас будет 

техническая рецессия», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли такая ситуация (снижение ВВП два 

квартала подряд) в первом полугодии. 

В связи с резко возросшей за последние годы долговой нагрузкой на регионы, по поручению В.В. Путина 

до 1 августа Правительство должно представить предложения по ее снижению. Многие регионы финансировали расходы 

за счет дорогих банковских кредитов. Правительство должно придумать, как заместить эти кредиты бюджетным 

финансированием и снизить по таким кредитам ставку. Один из способов — предоставление госгарантий, говорится 

в поручениях. Бюджетные кредиты, полученные до 2014 г., могут быть продлены. Многие регионы финансируют за счет 

займов расходы неинвестиционного характера; Правительство должно ограничить эту практику, следует из поручений. 

По мнению председателя Счетной палаты РФ Т.А. Голиковой, для того, чтобы получить реальный эффект для 

регионов,  в  которых ситуация  с  исполнением  бюджета  критическая  (и  пролонгация кредита не даст нужного эффекта),  
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можно подумать о снижении ставки до символических 0,01% или о трансформации кредита в безвозмездную финансовую 

помощь. По ее словам, замещающие кредиты будут выдаваться регионам, которым предстоят самые большие погашения 

в текущем году. Регионы должны привлекать средства либо в виде бюджетных кредитов и трансфертов, либо на открытом 

рынке, а прямое кредитование — краткосрочная мера. По мнению Т.А. Голиковой, для финансово устойчивых регионов 

снижение ставок не будет играть серьезной роли, а слабым это не поможет. 

В апреле появилась информация о том, что Министерство финансов РФ планирует увеличить объем бюджетного 

кредитования регионов РФ по сниженной ставке, чтобы они могли заменить данными займами коммерческие кредиты. 

Данные выводы следуют из сообщения министра финансов А. Силуанов в ходе заседания Совета законодателей РФ. «Мы 

пойдем на серьезное увеличение бюджетного кредитования (субъектов РФ) с тем, чтобы регионы могли 

перекредитоваться», — сказал он, добавив, что данная мера не должна повлечь рост госдолга регионов. 

Как уже говорилось в предыдущих обзорах, долговая ситуация в регионах ухудшается: в 2013 году дефицит 

бюджетов регионов составил 640 млрд. рублей. По словам А. Силуанова, среди мер, которые помогут сбалансировать 

ситуацию, можно выделить введение моратория на предоставление субъектам новых налоговых льгот. Также министр 

финансов добавил, что «необходимо дать больше прав регионам в этой непростой ситуации по маневрам внутри своих 

бюджетных обязательств». Ранее, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает 

необходимым рассмотреть возможность введения моратория на передачу полномочий от федерального центра 

регионам, отмечая, что регионы и органы местного самоуправления не всегда справляются с расходными 

обязательствами, которые растут из года в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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