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Макроэкономика 

 

По сообщению главы Минэкономразвития Андрея Белоусова, 

опубликованному в июне, в мае ВВП России со снятой сезонностью увеличился 

на 0,5%, а в годовом выражении — на 4,2%. Он добавил, что рост российской 

экономики превышает ожидания министерства. Министр отметил, что есть 

хорошие данные и по росту промышленного производства, который за первые 

пять месяцев 2012 года составил 3,4%. По словам Белоусова, важным фактором 

быстрого роста российской экономики стал рост инвестиций, который за первые 

пять месяцев 2012 года превысил показатель годового прогноза по росту 

инвестиций вдвое и составил 6,3%. 

По оценке Росстата, в июне месячная инфляция в России составила 0,9%, 

с начала года — 3,2% (в 2011 году: за июнь — 0,2%, с начала года — 4,9%). Таким 

образом, в июне рост инфляции усилится. В июле темы роста инфляции могут еще 

возрасти в связи с отложенным ростом тарифов. 

Чистый отток капитала во II квартале составил $9,5 млрд. по сравнению 

с $33,9 млрд. в I квартале, свидетельствует оценка Банка России. Ранее 

председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев оценивал отток в апреле в $7,3 млрд., в мае 

в $5,8 млрд. Таким образом, можно предположить, что в июне — впервые за 11 

месяцев — деньги возвращались в российскую экономику. 

По итогам июньского заседания Банк России принял ожидавшееся рынком 

решение оставить ключевые процентные ставки на неизменном уровне. 

В комментарии к показателям экономической активности регулятор отметил 

сохранение темпов экономического роста вблизи потенциального уровня, что 

означает отсутствие инфляционного давления со стороны спроса и оправдывает 

сохранение ключевых процентных ставок на низменном уровне. 

 

Кредитный рынок 

 

Анализ итогов июньских аукционов на привлечение региональными и 

местными органами власти кредитных ресурсов показал, что рынок вновь 

концентрируется на госбанках: из 120 рассмотренных нами аукционов, по итогам 

которых были заключены контракты, в 71% победителем был признан Сбербанк, 

в 24% — Банк ВТБ. Таким образом, два государственных банка контролируют 

практически весь рассматриваемый сегмент кредитного рынка. 

Однако из этого не следует, что органам власти необходимо 

сконцентрироваться на работе именно с двумя указанными банками, т.к. другие 

кредитные организации, принимающие участие на аукционе способствуют 

увеличению конкуренции и снижению итоговой процентной ставки (цены 

контракта). Проведенный нами анализ аукционов за 6 месяцев 2012 года 

(рассмотрено 545 аукционов) показал, что при двух участниках аукциона начальная 

ставка в среднем снизилась на 1,35 п.п., при трех — на 1,54 п.п., при четырех и 

более — на 2,36 п.п. 
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В целом тенденция небольшого роста процентных ставок, которую мы начали фиксировать в конце мая, в июне 

продолжилась. В рассматриваемом периоде средняя ставка по годовым кредитам достигла уровня 9,1% годовых. Границы 

диапазона процентных ставок по годовым кредитам по сравнению с маем несколько сдвинулись вверх до уровня 

8,1-11,3% годовых в зависимости от категории заемщика и условий кредита. Аукционов на трехлетние кредитные линии 

в июне по сравнению с предыдущим месяцем было меньше. В нашу выборку попал лишь пул трехлетних кредитов 

Рязанской области (ставка 8,9% годовых) и Саранска (ставка 12,6% годовых). В то же время в июне были объявлены 

аукционы на привлечение кредитов сроком на 5 лет. Результаты таких аукционов будут представлены в следующем 

обзоре. 

Мы считаем, что в случае сохранения волатильности внешних рынков, тенденция роста кредитных ставок 

в краткосрочной перспективе может продолжиться, а усугубление кризиса в еврозоне может ускорить темпы роста 

процентных ставок. 

 

Рынок облигаций 

 

В центре внимания инвесторов в июне по-прежнему оставалась ситуация с долгом еврозоны. Рост рынков 

наметился после новостей о том, что ФРС продлила операцию «Твист» на полгода, и о новом греческом кабинете 

министров, который выглядит способным провести переговоры с ЕС об изменении условий программ поддержки страны. 

Однако трезво оценив шансы на «решительные» действия европейских политиков в условиях непримиримых разногласий 

между странами большой европейской четверки, инвесторы вернулись к распродажам рисковых активов. 

В конце месяца российские инвесторы были воодушевлены новостями о скором приходе в страну Euroclear и 

Clearstream. По оценке представителей Euroclear, благодаря допуску иностранных расчетных систем дополнительный 

приток новых денежных средств на российский рынок может составить порядка $35 млрд., а доля нерезидентов 

потенциально увеличится в десять раз и достигнет 40%. В связи с этим мы не исключаем дальнейшего снижения 

процентных ставок. 

Майский рост доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) в июне (в том числе в результате новостного фона 

о Euroclear и Clearstream) сменился снижением вдоль всей кривой: от 0,33 п.п. на коротком конце кривой ОФЗ (дюрация 

1 год) до 0,24 п.п. — на длинном участке (дюрация 10 лет). Однако темпы снижения ставок в июне составили лишь 

половину от майских темпов роста. Доходность индекса муниципальных облигаций MICEX MBI за месяц увеличилась 

с 8,19% годовых в конце мая до 8,43% годовых в конце июня. 

 

Первичные размещения 

 

В июне состоялось размещение двух выпусков облигаций субъектов РФ: Липецкой и Самарской областей. 

Ухудшение рыночной конъюнктуры не позволило осуществить размещение выпусков в полном объеме. Так, объем 

размещения облигаций Липецкой области составил 1,1 млрд. руб. (при объеме выпуска 2,5 млрд. руб.), Самарской области 

— 6,5 млрд. руб. (при объеме выпуска 15,0 млрд. руб.). Доходность по цене размещения составила 9,2 и 9,31% годовых 

соответственно, дюрация — 2,6 и 2,0 года. 

В течение месяца Условия эмиссии своих облигационных выпусков зарегистрировали Санкт-Петербург, 

Нижегородская и Белгородская области и Томск. Нижегородская область и Новосибирск выбрали организаторов 

выпусков облигаций. 

 

Денежный рынок 

 

Несмотря на небольшой рост объема банковской ликвидности по итогам месяца, напряженность на денежном 

рынке сохраняется. В промежутке между налоговыми платежами состояние ликвидности несколько улучшалось — 

уровень средств в системе поднимался, а ставки по межбанковских кредитам снижались. Значения однодневной ставки 

MosPrime за месяц снизилась с 6,89% до 6,64% годовых. 

Отмечая риски усиления инфляционного давления и неопределенность влияния развития внешнеэкономической 

ситуации на российскую экономику, Банк России рассматривает уровень ставок сложившийся на денежном рынке как 

приемлемый «на ближайшие месяцы». 
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Новости городов и регионов 
 

Центральный федеральный округ продолжает удерживать пальму первенства по величине государственного долга. 

По состоянию на 1 июня 2012 года этот показатель составлял 480 млрд. руб., говорится в материалах Минфина РФ. 

По сравнению с 1 мая госдолг сократился на 172 млн. руб. Совокупный объем госдолга регионов к началу лета был 

на уровне 1 148 млрд. руб. это на 14 млрд. руб. меньше, чем к 1 мая. 

Объем долга муниципальных образований на 1 июня составил 201 млрд. руб. Среди федеральных округов 

по суммарному объему муниципального долга лидирует Приволжский федеральный округ (61 млрд. руб., около половины 

которого приходится на Казань). 

 

Тенденции и прогнозы 

 

В отчете рейтингового агентства Moody's говорится, что российские регионы будут стабильно развиваться 

в краткосрочной перспективе, однако в среднесрочном плане кредитные риски могут вырасти из-за волатильности 

на мировых рынках и увеличения потребности регионов в рефинансировании. Аналитики также указывают 

на последовательное уменьшение дотаций из федерального центра, рост социальных обязательств регионов, которые, 

как подчеркивают в Moody's, могут помешать ходу развития. На этот год агентство обещает 16 российским регионам 

стабильные операционные показатели, умеренный уровень дефицита бюджета, в том числе за счет благоприятных цен 

на энергоносители. Консервативное бюджетное управление и своевременные антикризисные меры могут помочь 

нейтрализовать негативные тенденции, такие как замедление экономического роста и снижение цен на энергоносители 

в обозримом будущем. В Moody's напоминают, что по итогам прошлого года регионам удалось выйти на докризисные 

показатели и превзойти их. 

Минэкономразвития, возможно, к осени повысит прогноз по росту ВВП в текущем году, отметил Белоусов. 

Следующий прогноз, который министерство готовит летом, а российское правительство утверждает в сентябре, будет 

скорректирован. Прогноз по росту ВВП повысят примерно до 3,7-4%, в то время как сейчас прогноз составляет 3,4%. 

Скорректированный прогноз летом министерство представит российскому правительству, и на основе него в дальнейшем 

будет рассчитан бюджет РФ. В то же время ожидания ряда аналитиков, в отличие от официальных, не столь оптимистичны: 

по их мнению, вероятность замедления роста мировой экономики возрастает. Эксперты Росбанка, например, 

прогнозируют рост ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,2%. 

По сообщениям СМИ, Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает замедления оттока капитала из РФ к концу 

года. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация, насколько продолжится отток капитала с развивающихся рынков, 

но думаю, что динамика оттока у нас будет замедляться», — сказал министр в кулуарах Петербургского международного 

экономического форума. Негативное влияние на отток капитала, по словам Силуанова, оказывает нестабильная ситуация 

в Европе. «Если такая турбулентность будет и дальше продолжаться, то, конечно, с развивающихся рынков средства могут 

уходить», — сказал он. Официальный прогноз властей по оттоку капитала в 2012 году — $25 млрд. (с начала текущего года 

отток капитала составил около $46 млрд.). 

Евро может прекратить свое существование в качестве единой европейской валюты в результате 

полномасштабного кризиса, на пороге которого стоит мир, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. «У евро 

будут большие проблемы. По сути, на кону будет стоять вопрос сохранения евро. Этот сценарий не просто может быть — 

для меня, как экономиста, он скорее всего основной», — сказал Кудрин в июньском интервью журналистам. По его 

словам, сейчас мир находится в начале очень серьезного, полноценного кризиса. В частности, проблема долгов Греции не 

решена и скорее всего уже не будет решена в рамках членства этого государства в еврозоне, отметил Кудрин. 
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