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Макроэкономика 

 

С 1 июля в России были повышены тарифы на услуги естественных 

монополий, акцизы на бензин, табак и алкоголь. Отложенная из-за выборов 

индексация тарифов привела к тому, что за 1 и 2 июля инфляция выросла на 0,5%, в 

то время как за 5 предыдущих месяцев – на 2,3%. Однако ускоряться инфляция 

начала ещё в июне, причиной чего во многом стал резкий рост цен на 

плодоовощную продукцию. Цены на продовольственные товары в июне выросли 

на 1,6%, в то время как инфляция без учета плодоовощной продукции составила по 

сообщениям Росстата лишь 0,3%. Рост цен по некоторым из товарных позиций 

составил до 100%, что может быть объяснено засушливым летом на юге России: 

урожай многих зерновых и овощей в наиболее засушливых регионах значительно 

меньше ожидаемого, но в целом по стране потери не критичны и к концу августа-

сентябрю аналитики ожидают традиционного снижения цен на с/х продукцию. 

Несмотря на существенный скачок инфляции в июне-июле, по словам 

помощника президента Эльвиры Набиуллиной «вероятность уложиться в 6% 

существует», однако многие аналитики выражают сомнение в возможности 

замедления роста цен на фоне снижения Росгидрометом прогноза по урожаю 

зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 году до 77-80 млн тонн с 83-86 

млн. тонн (при сохранении вероятность дальнейшего снижения), а также 

неблагоприятной ситуации на мировых рынках в целом. 

С точки зрения угрозы снижения темпов экономического роста по причине 

ускорения инфляции политика ЦБ РФ по удержанию ставок на текущих уровнях 

представляется вполне оправданной, поскольку снижение ставок в условиях роста 

инфляции должного эффекта не принесет. 

Макроэкономическая ситуация в Еврозоне ухудшилась в связи с 

публикацией агентством Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС сообщения о том, 

что Греция может задержать выплаты по облигациям на 3,1 миллиарда евро со 

сроком погашения 20 августа 2012 года, находящимся на руках Европейского 

центрального банка. Задержка выплат означает выборочный дефолт, которого 

государства еврозоны, ЕЦБ и МВФ пытаются избежать с мая 2010 года. 

Рефинансирование данных обязательств сопряжено с колоссальными трудностями 

по причине минимального спроса на долговые обязательства Афин. 

 

Кредитный рынок 

 

В июле финансовыми органами субъектов и муниципалитетов РФ было 

проведено 114 аукционов по привлечению кредитных средств. Не состоялось по 

причине отсутствия заявок лишь 3 аукциона: два на предоставление кредитов 

общим объемом 700 млн. рублей Астраханской области на ½ года с начальной 

ставкой 10% и аукцион на кредит в объеме 40 млн. рублей на 2,3 года г. Батайску с 

начальной ставкой 6,3%. Доля аукционов, победителями в которых признаны 

госбанки, остается крайне высокой – Сбербанк был признан победителем в 66 

аукционах, ВТБ – в  31, что суммарно составляет 85,1% от общего количества. 
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Средняя ставка по годовым кредитам в июле составила 8,99%, что на 0,1% ниже июньского уровня. Границы 

диапазона процентных ставок по годовым кредитам по сравнению с июнем не претерпели существенных изменений: 

минимальная ставка по годовым кредитам составила 8,1%, максимальная же увеличилась на 0,2% до 11,5%, что связано в 

большей степени с категорий заемщика (г. Кызыл). Количество аукционов на предоставление кредитных средств сроком 

более чем на 3 года в июле сократилось (13 аукционов против 20 в июне), однако состоялись 2 аукциона на 

предоставление кредитов сроком на 5 лет городу Уфа, победителем в которых стал Сбербанк. Незначительный объем 

предоставляемых в рамках аукциона средств, а также высокое кредитное качество заемщика не позволяет говорить о 

данном факте как о закладывающейся тенденции. 

Принимая во внимание высокую волатильность на внешних рынках, набирающую обороты инфляцию, а также 

отсутствие в краткосрочной перспективе намерений ЦБ РФ снижать ключевые процентные ставки, ставки по кредитам в 

августе будут как минимум не ниже июльских уровней. 

 

Рынок облигаций 

 

Доходности облигаций субъектов и муниципалитетов РФ в течение июля имели тенденцию к незначительному 

снижению на фоне стабилизации ситуации с ликвидностью. По состоянию на 31 июля доходность индекса муниципальных 

облигаций MICEX MBI составила 8,23%, снизившись за месяц на 0,2%. Доходность индекса Cbonds-Muni, напротив, 

символически увеличилась на 0,02% (с 8,13% до 8,15%). 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на протяжении июля снижались вдоль всей кривой. На коротком 

конце кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) снижение составило 0,27 п.п., на длинном участке (при дюрации 10 лет) – 0,33 п.п. 

Снижение доходностей ОФЗ продолжается второй месяц подряд. 

Появившиеся в конце июня новости о скором приходе в страну Euroclear и Clearstream были подтверждены главой 

Минфина А. Силуановым, по словам которого Центральный депозитарий может начать работать в ближайшие 1-2 месяца, 

а Euroclear получит доступ к ОФЗ и корпоративным облигациям сразу же после открытия Центрального депозитария.  

 

Первичные размещения 

18 июля состоялось размещение государственных облигаций Чувашской Республики. Выпуск облигаций размещен 

в полном объеме, цена размещения облигаций составила 100,66% от номинальной стоимости, эффективная доходность – 

8,88% годовых. 

Липецкая область 19 июля доразместила выпуск облигаций, размещение которого было осуществлено не в полном 

объеме в июне по причине неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Объем доразмещенных облигаций составил 

1,4 млрд. руб по номинальной стоимости. Доходность по цене размещения составила 9,2%. 

Тульская, Белгородская, Ульяновская области, а также Республика Хакасия в июле выбрали генеральных агентов по 

размещению облигаций. 

 

Изменения законодательства 

26 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон от 14 июня 2012 года №79-ФЗ о внесении изменений в 

федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». В соответствии с принятыми поправками, изменяются требования к 

эмиссионным документам, в частности, к условиям обращения и эмиссии, а также к решению о выпуске муниципальных и 

субфедеральных ценных бумаг. 

 

Денежный рынок 

 

Ситуация на денежном рынке несколько улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами: средняя 

однодневная ставка MIACR в июле составила 5,9%, что на 0,2% ниже уровня июня. Снижение уровня ставок говорит о 

стабилизации ситуации с ликвидностью даже несмотря на незначительное сокращение остатков средств банков на 

корсчетах и депозитах в ЦБ. Кроме того, улучшение ситуации с ликвидностью в июле могло быть вызвано активизацией 

валютной эмиссии основными центробанками в целях повышения конкурентоспособности национальных экономик. 

Важным фактором снижения ставок является ожидание поступления в экономику дополнительных средств в связи с 

приходом на российский рынок расчетных систем Euroclear и Clearstream. 
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Размещение средств бюджета на банковских депозитах 

В июле ряд субъектов РФ осуществил размещение средств бюджета на банковских депозитах: 

Красноярский край   

1 000 000 000 53 дня 8,5% 

3 000 000 000 66 дней 9,0% 

 

 

 

 
 

Новости городов и регионов 

 

В течение ближайших нескольких лет правительство Волгоградской области намерено постепенно снизить объемы 

выпуска государственных ценных бумаг. В соответствии с сообщением, опубликованным в Российской газете, объем 

выпуска облигаций планируется сократить с пяти миллиардов в текущем году до трех миллиардов в 2013 году, а в 2014-м - 

до двух. Сокращение объема выпуска облигаций по словам заместителя председателя комитета бюджетно-финансовой 

политики и казначейства, начальника управления госдолга М. Копаневой предоставит больше гибкости с точки зрения 

возможности досрочного погашения обязательств. 

Депутаты Думы города Томска 17 июля одобрили законодательную инициативу об изменении областного закона «О 

межбюджетных отношениях». По мнению депутатов Думы города, подходы к распределению средств между областью и 

муниципалитетами следует пересмотреть. В городе остается порядка 10% заработанных средств, при этом одновременно 

растут суммы, которые область возвращает Томску в виде различных субвенций и субсидий. Подобная схема, по мнению 

городских властей, ограничивает муниципалитет в самостоятельности по причине целевого предназначения получаемых 

субвенций, а также лишает стимула зарабатывать больше. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Международный валютный фонд Цифры опубликовал доклад «Перспективы мировой экономики», в соответствии с 

которым понизил прогноз по росту мировой экономики в 2012 году с 3,6 до 3,5 процента. Прогноз по росту ВВП России на 

2012 год не изменился (4%), на 2013 год – снижен на 0,1% до 3,9%. Оценка перспектив роста снижена для подавляющего 

большинства стран и групп стран, в среднем на величину в 0,2%. Самое существенное падение претерпела оценка 

перспектив ВВП Индии - она была снижена на 0,7% как на текущий, так и на следующий год. Почти столь же значительно 

снизился прогноз на рост ВВП Великобритании - 0,6% на оба года. В соответствии с мнением МВФ, представленным в 

докладе, восстановление мировой экономики во втором квартале 2012 года показало дополнительные признаки 

слабости, однако относительно неплохие результаты первого квартала позволили снизить прогнозы лишь на 

незначительную величину. 

Американский профессор экономики Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 г., в интервью, 

опубликованном в газете "РБК-daily", заявил, что, по его мнению, зона евро развалится максимум через полгода. По 

мнению профессора, ситуация в Греции не улучшится; кроме того, через 3-6 месяцев доступ к рынкам капитала потеряют 

Италия и Испания, и если без Португалии или Кипра зона евро существовать еще может, то без Италии или Испании уже 

нет. Вероятность такого исхода в ближайшие 3-5 лет Н. Рубини оценивает в 50%. В соответствии с прогнозируемым 

Н. Рубини сценарием, в случае возрождения немецкой марки ее курс резко вырастет по отношению к евро, а страны с 

лирой, драхмой или эскудо потеряют возможность платить по долгам. 

 

 

Настоящий документ не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые 

инструменты, либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Хотя данные и мнения, изложенные в данном документе, являются, насколько нам 

известно, верными на дату документа, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий, равно как и заключений относительно 

их точности и полноты. Предоставленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и 

не предоставляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем документе, 

не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный документ может использоваться только 

для информационных целей. Описания любых ценных бумаг или рынков, упомянутых в данном документе, не предполагают полноты их описания. 

Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. ТРП не несет никакой ответственности 

за использование кем-либо информации из данного документа. 

Санкт-Петербург   

5 000 000 000 70 дней 7,2% 

3 000 000 000 84 дня 7,48% 

3 000 000 000 56 дней 7,06% 

4 999 999 000 33 дня 6,76% 

4 999 999 000 7 дней 6,00% 

Пермский край   

2 000 000 000 31 день 7,2% 

2 000 000 000 31 день 7,22% 

июль 2012 года 


