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На динамику фондового рынка в апреле текущего года основное влияние оказало снижение
фьючерсных цен на нефть. Отрицательная динамика фондовых индексов привела к сокращению
капитализации фондового рынка за месяц на 3.71%, однако «голубые фишки» продемонстриро-
вали прирост за месяц до 9.07% и до 13.81% годовых. Конъюнктура внутрироссийского рынка
корпоративных облигаций оставалась стабильной. В целом в апреле 2013 г. росли объем и индекс
рынка, на высоком уровне сохранилась активность инвесторов на его первичном и вторичном
сегментах. Обязательства эмитентов перед держателями облигаций добросовестно исполнялись.
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Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Средние фьючерсные цены на нефть марки
Brent снизились к 17 апреля 2013 г. до 97.69
долл./барр., что на 6.58% ниже цены на нача-
ло месяца. В этих условиях индекс ММВБ по-
сле «пика», достигнутого в конце января теку-
щего года, продолжал падать и составил в
среднем с 1 по 25 апреля 1385 пунктов. Макси-
мальное снижение индекса было зафиксирова-
но 18 апреля на отметке 1335.21 пункта, что
составило 93.47% от уровня начала месяца.
Однако повышение цен на нефть в последнюю
рабочую неделю апреля позволило индексу
ММВБ вырасти до 1372.2 пункта (96.0%
к началу месяца).

Для инвесторов в апреле 2013 г. акции «го-
лубых фишек» принесли положительный до-
ход. Лидером роста стали акции «Роснефти»:
по состоянию на 25 апреля по ним была зафик-
сирована наибольшая доходность с начала
месяца – 9.07%. Наименьшие темпы прироста
цены с 1 по 25 апреля были отмечены у акций
«ЛУКОЙЛа» – 0.82%. Для инвесторов, вложив-
ших средства в «голубые фишки» год назад,
наиболее доходными также оказались акции

Динамика индекса
ММВБ и фьючерсных
цен на нефть марки
Brent с 1 апреля 2012 г.
по 26 апреля 2013 г.

«Роснефти» – 13.81% к 25 апреля 2012 г. Поло-
жительную годовую доходность продемонст-
рировали все акции, кроме акций «Газпрома»
и ВТБ, убытки по которым составили 19.52 и
14.06% соответственно.

Динамика секторальных индексов соответ-
ствовала динамике цен на нефть в апреле: если
в начале месяца отмечался их рост, то к сере-
дине периода все секторальные индексы сни-
зились в среднем на 7.8% (за исключением
индекса электроэнергетики), а к концу апреля
снижение индексов составило 4.5%. Кроме
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того, в течение месяца продолжил свое паде-
ние индекс электроэнергетики с отрицатель-
ной доходностью до 23.53% на 19 апреля.

Индексы капитализации также продемонст-
рировали снижение: индекс базовой капитали-
зации1 снизился во второй половине месяца
на 10%, индекс стандартной капитализации –
на 11.8%, а индекс высокой капитализации
«потерял» 4.5%.

В апреле текущего года, так же как и в мар-
те, не проводилось размещений акций ни
одной компании; при этом капитализация
фондовой биржи с 1 по 25 апреля выросла на
3.71%, или на 911 млн. руб. Общая капитализа-
ция российского фондового рынка на 25 апре-
ля 2013 г. составила 23.45 трлн. руб., или
37.47% ВВП. Схожая динамика котировок ак-
ций компаний практически всех секторов эко-
номики оставила структуру капитализации
фондового рынка по видам экономической
деятельности относительно начала месяца
практически неизменной. Доля капитализации
компаний оптовой и розничной торговли со-
ставила 7.4%; доля капитализации компаний
транспорта и связи – 8.9%; сохранилась высо-
кой доля капитализации компаний добываю-
щего сектора – на уровне 47.8%. Доля капита-
лизации компаний энергетики снизилась на
0.75%, что привело к увеличению доли капита-
лизации обрабатывающих производств до 14%.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных
облигаций в России (по номинальной стоимо-
сти ценных бумаг, находящихся в обращении
и выпущенных в национальной валюте) в апре-
ле 2013 г. продолжил рост, хотя его темпы
снизились. Данный показатель к концу месяца
достиг уровня 4455.0 млрд. руб., что на 1.1%
выше его значения на конец марта (в предыду-
щие месяцы прирост составлял в среднем 1.5–
2.0%)2. Расширение емкости рынка вновь было
связано в основном с увеличением количества
облигационных займов (962 выпуска корпора-
тивных облигаций, зарегистрированных в на-
циональной валюте, против 952 эмиссий

1 Капитализационные индексы представляют собой
ценовые взвешенные по рыночной капитализации
индексы наиболее ликвидных акций российских эми-
тентов, допущенных к обращению в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ», http://rts.micex.ru/s77
2 По данным информационного агентства Rusbonds.
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Темпы роста различных фондовых индексов на Московской бирже

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Темпы роста индексов компаний с различным уровнем капитализации
на Московской бирже

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Темпы роста котировок высоколиквидных акций на Московской бирже,
в %

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.
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на конец предыдущего месяца), в то время как
число эмитентов, представленных в долговом
сегменте, на протяжении нескольких месяцев
практически не меняется (346 эмитентов в
апреле против 343 в марте). Таким образом,
устойчивый рост емкости рынка с начала года
обеспечивается преимущественно крупными
участниками рынка, размещающими масштаб-
ные займы.

В обращении на рынке по-прежнему нахо-
дится несколько выпусков облигаций, выпу-
щенных российскими эмитентами в долларах
США, и один выпуск облигаций в японских
иенах. В российских рублях также номиниро-
ваны два выпуска еврооблигаций, эмитирован-
ных Европейским банком реконструкции и
развития.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в апреле
текущего года усилилась. Так, с 26 марта по
22 апреля суммарный объем биржевых сделок
на Московской бирже составил 172.0 млрд.
руб. (для сравнения: с 25 февраля по 25 марта
торговый оборот здесь был равен 160.5 млрд.
руб.), а количество сделок за рассматривае-
мый период возросло до 27.6 тыс. (в предыду-
щий период – 26.1 тыс.)3.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжал стабильно
расти: к концу апреля его значение увеличи-
лось на 3.1 пункта (или на 0.9%) по сравнению
с концом предыдущего месяца. Средневзве-
шенная доходность корпоративных облигаций
после неожиданного повышения в конце мар-
та вновь снизилась до минимальных значений
за последние полтора года – с 8.32 до 8.16%
годовых4.

Несмотря на то что в конце марта – апреле
2013 г. международными агентствами были
понижены рейтинги некоторых российских
эмитентов (к примеру, компании «АК Барс»
и некоторых других), а также возникли опасе-
ния относительно возможного понижения
рейтингов Сбербанка России, Банка ВТБ, ВТБ
24 и Россельхозбанка, долгосрочный рейтинг
России был подтвержден со «стабильным»
прогнозом, что добавило оптимизма на фи-
нансовом рынке. В начале апреля ЦБ РФ оста-
вил без изменения уровень ставки рефинанси-

3 По данным инвестиционной компании «Финам».
4 По материалам информационного агентства Cbonds.

Динамика индекса
российского рынка
корпоративных
облигаций и
средневзвешенной
доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

Структура
капитализации
фондового рынка по
видам экономической
деятельности

рования, но снизил на 0.25 п.п. ставки по от-
дельным операциям рефинансирования Банка
России на более длительные сроки.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций вернулся к тенденции сниже-
ния: на конец апреля дюрация составила 699
дней, что на 21 день ниже значения данного
показателя на конец предыдущего месяца.

Доходность наиболее ликвидных выпусков
облигаций, так же как и средняя доходность
по рынку, снижалась. Исключением стали
ценные бумаги следующих эмитентов –
«Мечела», Московского кредитного банка
и «АК Барс». Существенное падение доходно-
сти (более 1 п.п.) было зафиксировано по цен-
ным бумагам компаний финансового сектора
– в среднем более 0.5 п.п. Снижение ставок
по наиболее ликвидным выпускам производст-
венных, высокотехнологичных и энергетиче-
ских компаний составило в среднем не более
0.1–0.2 п.п.5.
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С начала текущего года эмитенты проявили
рекордную активность в отношении регистра-
ции новых выпусков своих ценных бумаг. Так,
за период с 26 марта по 22 апреля 18 эмитентов
зарегистрировали 61 выпуск облигаций сово-
купным номиналом 226.9 млрд. руб. (для срав-
нения: с 23 февраля по 25 марта было зареги-
стрировано 25 серий облигаций номиналом
118.8 млрд. руб.). Крупные выпуски зарегистри-
ровали ОАО «Газпромнефть» (7 серий облига-
ций на общую сумму 55 млрд. руб.), ООО
«Русфинанс Банк» (10 серий биржевых облига-
ций на сумму 40 млрд. руб.), ООО «ВТБ Капи-
тал Финанс» (11 серий облигаций на сумму 22
млрд. руб.), ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (4 серии
биржевых облигаций на сумму 20 млрд. руб.)6.
Более половины зарегистрированных выпусков
составили биржевые облигации. Также среди
зарегистрированных облигаций имелись четы-
ре дебютных выпуска небольшого объема.

Однако активность на первичном рынке
уступала показателям регистрации новых
эмиссий, хотя показатели размещения все же
оказались выше среднего объема размещений
во второй половине прошлого года. Так, с 26
марта по 22 апреля 2013 г. 23 эмитента размес-
тили 27 облигационных займов на общую сум-
му 107.1 млрд. руб. (для сравнения: с 23 февра-
ля по 25 марта было размещено 40 облигаци-
онных займов на сумму 188.3 млрд. руб.).

Биржевые облигации составили половину всех
размещенных выпусков. Наиболее крупные
облигационные займы разместили ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (серия облигаций
на сумму 20 млрд. руб.), ЗАО «Ипотечный
агент "Абсолют 1"» (две серии ипотечных обли-
гаций на общую сумму 12.3 млрд. руб.),
ОАО «Магнит» (две серии облигаций на об-
щую сумму 10 млрд. руб.), ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (серия облигаций на сумму
10 млрд. руб.).7. Несмотря на снижение показа-
телей размещения, двум ипотечным агентам
удалось привлечь средства на срок от 28 до
32 лет: ОАО «РЖД» – на 15 лет, еще четырем
эмитентам – на 10 лет.

Показатели первичных размещений в рас-
сматриваемый период могли бы быть еще
выше, но с 26 марта по 22 апреля текущего года
ФСФР России были признаны несостоявшими-
ся 10 выпусков облигаций в связи с неразмеще-
нием ни одной ценной бумаги и аннулирована
их государственная регистрация (в предыду-
щие месяцы также аннулировалось в среднем
по 10–15 выпусков, хотя в марте этот показа-
тель достиг рекордного уровня – 21 эмиссии)8.
Такое количество аннулированных выпусков
объясняется изменением планов самих эми-
тентов относительно привлечения финансиро-
вания с долгового рынка, поскольку в данном
случае речь идет о крупнейших участниках
рынка, например о Внешэкономбанке.

С 26 марта по 22 апреля 2013 г. 13 эмитен-
тов погасили все предстоящие к погашению
16 выпусков облигаций на общую сумму
75 млрд. руб. в положенный срок. Таким обра-
зом, уже на протяжении нескольких месяцев
технических дефолтов на долговом рынке не
происходит. В мае 2013 г. ожидается погаше-
ние 11 выпусков корпоративных облигаций
общим объемом 30.1 млрд. руб.9.

Ситуация с исполнением эмитентами своих
обязательств перед владельцами облигаций
остается благоприятной. В рассматриваемый
период реальных дефолтов зафиксировано
не было и все эмитенты осуществили выплату
купонного дохода, погашение номинальной

5 По данным информационного агентства «Финмаркет».
6 По данным информационного агентства Rusbonds.
7 Там же.
8 По данным ФСФР России.
9 По данным компании Rusbonds.

Динамика первичного
размещения выпусков
корпоративных
облигаций,
номинированных
в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.
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стоимости облигационных займов и досроч-
ный выкуп ценных бумаг по оферте в положен-
ный срок или, по крайней мере, в рамках тех-
нического дефолта (в предшествующий пери-
од только один эмитент объявил о реальном

дефолте, т.е. он оказался не в состоянии вы-
платить доход владельцам ценных бумаг в
ближайшие дни после плановой даты исполне-
ния обязательств по выплате купонного дохо-
да)10. �

10 По данным компании Rusbonds.


