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Макроэкономика 

 

По информации Росстата, инфляция в России в октябре 2013 составила 0,6% 

после 0,2% в сентябре (в октябре 2012 г. инфляция составляла 0,5%). В годовом 

выражении инфляция в октябре выросла до 6,3% с 6,1% в сентябре. Рост инфляции 

в годовом выражении в октябре наблюдался впервые за последние 5 месяцев. В 

ноябре инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, составит 0,3-0,4% (0,3% в 

ноябре 2012 г.), что означает сохранение годового показателя на уровне октября. 

Данная ситуация не лишена противоречий: с одной стороны, Правительство 

борется за стабилизацию цен, однако с другой стороны, действия 

Росприроднадзора, в результате которых под частичным или полным запретом 

оказались картофель из Белоруссии, рыба из Норвегии, молоко и молочные 

продукты из Белоруссии и Литвы, кондитерские изделия из Украины, идут вразрез с 

объявленной политикой. Несмотря на оптимистичные прогнозы ЦБ РФ о том, что к 

концу года инфляция может опуститься до 5,8-5,9%, эксперты сдержаны в своих 

ожиданиях. По мнению многих аналитиков, до конца года предстоит традиционный 

предновогодний всплеск активности потребителей и наращивание госрасходов 

с целью реализации плановых бюджетных назначений. С началом нового года не 

исключен заметный рост цен на бензин вследствие изменения ставок НДПИ и 

экспортных пошлин. Кроме того, на инфляцию оказывает давление и валютный 

рынок – в конце октября Банк России после долгого перерыва сдвинул стоимость 

бивалютной корзины вверх. 

 

Кредитный рынок 

 

В октябре 2013 года, по нашим данным, было запланировано проведение 336 

кредитных аукционов, по результатам 306 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Семнадцать аукционов не 

состоялись по причине отсутствия заявок, ещё тринадцать аукционов было 

отменено. 

На предоставление годовых кредитов как и месяцем ранее было 

запланировано проведение 85 кредитных аукционов, два из которых не состоялись 

по причине отсутствия заявок, а 11 было отменено. Средняя ставка по годовым 

кредитам в октябре составила 8,23%, что на 0,08 п.п. выше сентябрьского уровня. 

Итоговые процентные ставки по годовым кредитам находились в диапазоне от 

7,41% годовых до 10% годовых. 

Трехлетних кредитных аукционов в октябре было запланировано 126, из них 

не состоялось по причине отсутствия заявок десять аукционов, один аукцион был 

отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам снизилась: с 8,86% в сентябре до 

8,34% в октябре. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 7,96%, 

максимальная – 10,92%. 

В 81,8% случаев контракт был заключен со Сбербанком, в 4,5% – с ВТБ. Таким 

образом, доля госбанков составила 86,3%, при этом доля ВТБ постепенно 

снижается. 

Практика  привлечения  долгосрочных  кредитов  продолжается:  в  октябре 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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кредиты сроком 5 лет по ставкам 8,19% и 7,9-8,31% соответственно привлекли Омская область и город Новосибирск; 

Белгородская и Новосибирская области привлекли 7-ми летние кредиты по ставкам 8,5% и 8,9% соответственно. 

Относительно невысокая стоимость столь долгосрочных кредитов даже с учётом высокого кредитного качества 

заемщиков свидетельствует о том, что текущая ситуация на денежном и долговом рынках остается благоприятной как для 

осуществления заимствований, так и для досрочного рефинансирования имеющихся обязательств более дешевыми в 

случае невозможности снижения ставок по заключенным контрактам. 

 

Рынок облигаций 

 

  Основным фактором, предопределяющим динамику на ключевых финансовых рынках, по-прежнему остается 

напряженная ситуация с состоянием мировой экономики. При этом если большую часть октября настроения инвесторов 

на российском рынке оставались умеренно-позитивными, то к концу месяца настроения на долговом рынке изменились 

на негативные. Доходности основных выпусков выросли по итогам последней недели октября на 8-10 б.п. Причины такого 

ухудшения являются следствием как внутренних, так и внешних факторов. Среди внутренних причин неожиданный рост 

продемонстрировала инфляция, являющаяся основным сдерживающим фактором невозможности снижения процентных 

ставок центральным банком РФ для интенсификации экономического роста. Что касается внешних рынков, то ключевым 

фактором возникновения негативных настроений является рост доходностей по американским казначейским облигациям 

US Treasuries. Возможно, доверие инвесторов подорвала не в первый раз возникающая ситуация с увеличением верхнего 

предела государственного долга. Как и ожидалось, порог долга был увеличен, на этот раз благодаря корректировке 

финансирования программы здравоохранения. При этом в Белом доме отметили, что частичное уменьшение 

финансирования не было уступкой республиканцам, выступающим против реформ Барака Обамы, а «разумной 

корректировкой». 

Ситуация на европейском долговом рынке, напротив, выглядит достаточно позитивной – замедление инфляции в 

Еврозоне по итогам октября вновь актуализировало вопрос о 

возможности смягчения Европейским Центральным Банком 

денежно-кредитной политики. Среди рассматриваемых мер – 

снижение ставки рефинансирования, понижение ставки по 

депозитам до отрицательного уровня и новый раунд LTRO (Long 

Term Refinancing Operation –долгосрочное рефинансирование 

банков под низкий процент под залог своих активов), при этом 

наиболее вероятным сценарием остается расширение программ 

предоставления ликвидности. 

Несмотря на наличие определенных проблем, доходности 

облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 

октябре практически не изменились по сравнению с сентябрем: 

индекс муниципальных облигаций MICEX MBI на конец октября 

не изменился с сентябрьского уровня в 7,68% годовых. 

В октябре в секторе субфедеральных и муниципальных облигаций на первичный рынок вышли десять эмитентов, в 

т.ч. состоялось доразмещение облигаций Москвы. 

Первичные размещения1 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Москва (доразмещение) 02.10.2013 20,0 3,0 2,4 7,12% 

Костромская область 04.10.2013 4,0 5,0 2,5 9,11% 

Волгоградская область 08.10.2013 2,0 5,0 3,0 8,22% 

Удмуртская республика 10.10.2013 2,0 7,0 3,6 8,38% 

Омская область  15.10.2013 5,0 3,0 1,9 8,08% 

Смоленская область 21.10.2013 3,0 5,0 3,0 9,20% 

Воронежская область 24.10.2013 5,0 5,0 3,0 8,20% 

Республика Мордовия 28.10.2013 3,0 5,0 3,0 9,58% 

Республика Хакасия 29.10.2013 3,0 7,0 4,1 8,67% 

Новосибирская область 31.10.2013 5,0 5,0 3,5 8,02% 

Условий эмиссии и обращения ценных бумаг в октябре зарегистрировано не было. 

                                                                    
1 В обзоре за сентябрь была допущена ошибка: 25.09.2013 г. состоялось размещение облигаций Красноярского, а не Краснодарского края. 
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Денежный рынок 

 

Ситуация на денежно-кредитном рынке в октябре в целом оставалась благоприятной, однако к концу месяца 

конъюнктура незначительно ухудшилась. Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в октябре 

составил 6,2%, что на 0,16 п.п. ниже сентябрьского значения, при этом к середине октября ставки достигали 5%, однако к 

концу месяца увеличились до 6,5%. 

В октябре депозитные аукционы проводили лишь три субъекта РФ: Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и 

Самарская область. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Санкт-Петербург   

2 000 000 169 7,70  2 244 827 64 6,25 

3 000 000 140 7,54  5 000 000 42 6,25 

2 000 000 83 7,27  2 500 000 21 5,90 

3 000 000 151 7,59  4 999 999 28 6,25 

Самарская область     

100 000 31 6,80     

    

Новости городов и регионов 

 

Счетная палата РФ предлагает сокращать бюджетное финансирование тем распорядителям бюджетных средств, 

которые вовремя не исполняют своих обязательств. «Мы должны не только наращивать расходы в процессе 

рассмотрения бюджета в парламенте, но и рассматривать вопрос об уменьшении бюджетных ассигнований там, где 

регулярно происходит их неисполнение», - сказала глава ведомства Татьяна Голикова, выступая на заседании комитета 

Госдумы по бюджету и налогам. Она высказала озабоченность в связи с тем, что бюджетные распорядители практически 

не используют свое право заключать долгосрочные контракты, что приводит в конечном итоге к неравномерному 

расходованию бюджетных средств и фактическому неисполнению бюджета. «Лишь незначительное количество главных 

распорядителей заключают трехлетние контракты. По-прежнему контракты заключаются на один год, по одному и тому 

же объекту объявляются несколько конкурсов. <…> Но вызывает беспокойство другое: результаты контрольных 

мероприятий, которые мы рассматриваем на коллегиях, свидетельствуют о том, что для того, чтобы кассово исполнить 

бюджет, деньги «сбрасываются» на счета получателей и фактически формируется дебиторская задолженность по 

конкретным контрактам», - сказала Голикова. 

Минфин РФ считает, что в России налог на недвижимость для физических лиц, базой для расчета которого будет 

служить кадастровая оценка объектов, может быть введен с 2015 года, сообщил замминистра финансов РФ Сергей 

Шаталов. «Боюсь, что 2014 год уже потерян. Я не исключаю, что дискуссию завершим в этом году, но не успеем принять 

закон так, чтобы он заработал уже со следующего года», - сказал С. Шаталов. Ранее предполагалось, что региональные 

власти должны ввести новый налог до 2018 года, но вправе сделать это, начиная с 2014 года. Региональные власти смогут 

определять ставки налога на недвижимость в установленных законом пределах. 

 
Тенденции и прогнозы 

 

Банк России намерен постепенно смягчить денежно-кредитную политику при условии формирования выраженных 

позитивных тенденций в динамике инфляционных ожиданий, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за 

третий квартал. ЦБ в последнее время сохранял неизменной направленность денежно-кредитной политики и, по оценке 

регулятора, проводимая политика позволяла добиться снижения инфляции без создания значительных рисков 

замедления экономического роста. Расчеты по данным финансового рынка свидетельствуют о том, что краткосрочные 

инфляционные ожидания его участников постепенно снижаются, однако остаются пока на повышенном уровне, 

заключается в отчете. Одновременно с этим, октябрьский рост инфляции ставит под сомнение возможность реализации 

декларируемой ЦБ политики в полном объеме. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы, сообщил, что в 

проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы зарезервированы условно утвержденные расходы объемом около 1,2 

трлн. рублей в 2015-2016 годах на случай ухудшения макроэкономической ситуации в стране и недопоступления доходов. 

По его словам, риски по поступлениям доходов в федеральный бюджет актуальны в 2015-2016 годах. «Нам наши эксперты 

говорят о том, что в 2015-2016 годах есть риски по доходам. И мы записали туда поступления от продажи ряда наших 

компаний, предположим, «Роснефти», 19,5% которой в 2016 году должны продать», - сказал А.Силуанов. 
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Помимо формирования резерва внутри бюджета, по словам А.Силуанова, Минфин планирует продолжить 

наполнять суверенные фонды, которые также позволят правительству отреагировать в случае необходимости на 

ухудшение ситуации в экономике. По мнению министра, пополнение резервов  будет являться одной из антикризисных 

контрциклических мер бюджетной политики. Увеличение объема Резервного фонда предполагается до 3,7 трлн рублей в 

2016 году с 2,8 трлн рублей по итогам 2013 года. 

В соответствии с опросом, организованным агентством «Прайм» среди российских аналитиков, введение нулевой 

ставки налога на доходы по облигациям федерального займа (ОФЗ) и субфедеральным облигациям будет иметь 

позитивный эффект для российского долгового рынка, однако ожидать налоговых послаблений ранее 2015 года не стоит. 

Законопроект о введении нулевой ставки налога на доходы по ОФЗ и облигациям российских регионов в настоящее 

время обсуждается в Минфине и, по мнению замминистра финансов Сергея Шаталова, может вступить в силу уже с 2014 

года. Налоговым кодексом РФ предусмотрено обложение налогом дохода инвестора - юридического лица по процентным 

платежам государственных ценных бумаг в размере 15% и дохода при реализации ценных бумаг в размере 20%. 

Налогообложение госбумаг по нулевой ставке на купонный доход является достаточно распространенной мировой 

практикой и позволит снизить доходности на облигационном рынке, что, в свою очередь, повысит привлекательность 

данного инструмента заимствований в сравнении с кредитами. По мнению аналитика «ВТБ Капитала» А. Никитина, по 

оценке Минфина, эффект от освобождения налога будет компенсирован стимулированием интереса к ОФЗ и ростом 

объема заимствований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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