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Макроэкономика 

 

Инфляция в России в августе 2012 года составила 0,1%, с начала года — 4,6%, 

говорится в материалах Росстата. Это минимальный уровень месячной инфляции, 

фиксируемый ведомством в текущем году. Министерство ожидало в августе более 

высокие темпы инфляции — на уровне 0,2-0,3%. В 2011 году в августе наблюдалась 

дефляция –0,2%, за первые 8 месяцев 2011 года инфляция составила 4,7%. 

Сохраняющиеся в целом темпы инфляции привели к замедлению роста 

трудовых компенсаций и снижению темпов роста потребительской активности. 

Рост инвестиций в основной капитал замедлился на фоне падения объемов 

строительства и повышения неопределенности внешнеэкономической ситуации. 

Банк России в августе принял ожидавшееся рынком решение оставить 

ключевые процентные ставки на неизменном уровне. Хотя регулятор никак не 

раскрывает вероятность реакции на рост инфляционного давления со стороны 

предложения, ряд аналитиков считает, что Банк России прибегнет 

к незначительному повышению ключевых процентных ставок в целях сдерживания 

инфляционных ожиданий. 

Что касается внешних рынков, то инвесторы по всему миру ожидают 

от Федеральной резервной системы США и европейского центробанка шагов 

по смягчению денежно-кредитной политики и мер по борьбе с долговым кризисом 

соответственно. Глава ФРС Б. Бернанке в августе заявил, что не исключает 

возможности запуска нового раунда количественного смягчения для поддержки 

экономики и сокращения уровня безработицы, который вызывает серьезные 

опасения, однако воздержался делать однозначные заявления относительно 

запуска QE. Испанское правительство пока предпочитает балансировать на грани, 

не желая брать на себя новые обязательства по ужесточению экономики, но и не 

отвергая полномасштабную помощь от Европы. 

 

Кредитный рынок 

 

В августе активность региональных и местных органов власти на кредитном 

рынке возросла. Причины роста кредитных заимствований во многом совпадают 

с причинами роста объемов размещения облигаций в данном секторе, подробно 

описанными ниже. Субъекты РФ и крупные муниципальные образования в августе, 

по нашим данным*, провели 215 аукционов (в выборку попадают аукционы 

с объемом заимствований от 30 млн. руб. и выше). При этом признан 

несостоявшимся по причине отсутствия заявок лишь один аукцион. 

Средняя ставка по годовым кредитам в рассматриваемом периоде 

(94 аукциона) составила 8,8%, что на 0,19 п.п. ниже предыдущего месяца. Границы 

диапазона процентных ставок четвертый месяц подряд практически не меняется: 

минимальная ставка по годовым кредитам составила 8,1%, максимальная же 

снизилась на 0,5% до 11,0%. Количество аукционов по предоставлению кредитных 

ресурсов на 3 года в августе увеличилось до 29. Средняя ставка по трехлетним           
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кредитам по итогам аукционов составила 9,7% годовых. Аукционов сроком более 3 лет в августе не проводилось. 

Основными участниками аукционов в августе по-прежнему оставались два госбанка — Сбербанк и Банк ВТБ. 

В отдельных аукционах также принимали участие СМП Банк, Балтийский банк, АБ Россия, Росбанк, ВБРР, Автовазбанк, 

Спиритбанк и Московский Индустриальный банк. Наибольший интерес банков (судя по количеству участников) вызвали 

аукционы в Ангарске, Астрахани, Вологде и Саратове. 

 

Рынок облигаций 

 

Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в течение августа увеличились.  Индекс 

муниципальных облигаций MICEX MBI достиг уровня 8,37% 

годовых (+0,14 п.п.). Доходность индекса Cbonds-Muni также 

увеличилась: рост за август составил 0,08 п.п. (с 8,15% до 8,23%). 

Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) 

в августе, напротив, снизились вдоль всей кривой. На коротком 

конце кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) снижение составило 0,18 

п.п., на длинном участке (при дюрации 10 лет) – 0,13 п.п. Отметим, 

что доходности ОФЗ снижаются третий месяц подряд. 

 

Первичные размещения 

 

Июль и август, традиционно малоактивные на рынке облигаций месяцы, в текущем году стали исключением. 

Особенно сильно на первичном рынке в августе активизировались региональные и местные органы власти. По данным 

на конец августа нецентральными органами власти РФ было размещено облигаций на сумму 40,7 млрд. руб. (за весь 2011 

год — 53 млрд. руб.). При этом объем размещений в августе составил 21,4 млрд. руб. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млн. руб. 

Срок обращения, 

лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, % 

годовых 

Самарская обл. (доразм.) 02.08.2012 3,5 5,6 1,9 9,30 

Республика Хакасия 09.08.2012 1,0 3,0 2,1 9,52 

Белгородская обл. 14.08.2012 5,0 5,0 2,5 9,19 

Ярославская обл. 24.08.2012 3,0 3,0 2,4 9,20 

Нижегородская обл. 29.08.2012 8,0 5,0 3,5 10,03 

г. Волгоград 29.08.2012 1,0 5,0 2,5 9,97 

 

Активное проведение конкурсов по выбору организаторов выпусков и регистрация условий эмиссии, в том числе 

органами власти, долгое время отсутствовавшими на долговом рынке, позволяет ожидать, что активность на долговом 

рынке до конца 2012 года, скорее всего, останется высокой. 

Основными причинами, вызвавшими рост активности субъектов РФ и муниципальных образований на рынке 

облигаций, на наш взгляд являются следующие: 

— снижение поддержки на федеральном уровне вынуждает администрации замещать льготные бюджетные 

кредиты рыночными заимствованиями (облигациями и банковскими кредитами); 

— несмотря на небольшой рост доходностей по сравнению с минимумами начала лета, стоимость заимствований 

в виде облигаций по-прежнему ниже, чем у кредитов; 

— длительность процесса подготовки к займу (регистрация эмиссионных документов, выбор организатора, 

аукционы на биржу и депозитарий) зачастую отодвигает возможность заимствования на второе полугодие; 

— негативные ожидания относительно роста процентных ставок ближе к концу года активизируют органы власти 

осуществлять заимствования, несмотря на то, что потребность в них возникает ближе к концу года (для финансирования 

дефицита бюджетов). 

Принимая во внимание то, что федеральное правительство сдерживает объемы трансфертов, вынуждая 

администрации привлекать банковские кредиты или выпускать облигации, объем выпусков субфедеральных и 

муниципальных облигаций, находящихся в обращении, по итогам 2012 г. может возрасти впервые за несколько лет. 

Динамика доходности индекса Cbonds-Muni 
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Денежный рынок 

 

Ситуация на денежном рынке на фоне продолжения роста объемов банковской ликвидности продолжила 

улучшаться (по сравнению с предыдущими месяцами): уровень однодневной ставки MosPrime за месяц снизился с 6,27% 

до 5,17% годовых. 

В августе, как и в предыдущие периоды, основным фактором снижения объема банковской ликвидности было 

изъятие денежных средств со стороны бюджета, составившее около  113 млрд. руб. Компенсировать снижение объемов 

ликвидности позволило активное  размещение Федеральным Казначейством временно свободных средств бюджета на 

депозитных счетах в банках и погашение государственных облигаций, добавив в банковскую систему  более 380 млрд. руб. 

 

Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в августе 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Красноярский Край  Санкт-Петербург 

3 000 000 32 7,05  1 050 000 30 6,48 

3 000 000 39 7,70  5 000 000 33 6,67 

Республика Башкортостан  3 322 303 13 6,00 

3 000 000 110 8,02  1 194 831 35 6,82 

3 000 000 178 8,61  5 000 000 28 6,75 

3 000 000 61 7,51  4 999 999 54 7,25 

3 000 000 42 7,45  5 000 000 7 6,11 

Республика Коми  5 000 000 28 6,80 

3 000 000 77 >7,00  Ханты-Мансийский автономный округ 

    2 000 000 183 8,15 

    1 000 000 183 8,15 

    2 000 000 30 7,01 

    2 000 000 30 7,01 

 

Новости городов и регионов 

 

Информация об исполнении региональных бюджетов за полугодие 2012 года, опубликованная в августе, показала, 

что в среднем общий объем доходов бюджетов год к году вырос (темп роста собственных доходов еще выше). Однако 

темпы роста доходов не успевают за темпами роста расходов бюджетов. По мнению аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал, бюджет 

Краснодарского края, пострадавшего от наводнений и продолжающего подготовку к Зимней Олимпиаде-2014, скорее 

всего, потребует дополнительных трансфертов от федерального бюджета и заимствований. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

По сообщению замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача, инфляция в РФ в сентябре может ускориться до 0,5-

0,6% с 0,1% в августе. Вместе с тем осенью ряд экспертов ожидает ускорения инфляции в связи с новой волной повышения 

регулируемых тарифов — на тепло и водоснабжение, а также вследствие плохого урожая как в России, так и в других 

странах. Минэкономразвития в августе повысило прогноз роста потребительских цен в РФ на 2012 год до 7% с 5-6%. Ряд 

аналитиков прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 9%. Основные причины две: продовольственный фактор и 

ослабление рубля. Прогноз министерства по среднегодовой цене на нефть, основному товару российского экспорта, 

также будет понижен — до 109 долларов за баррель с 115 долларов. Впрочем, на начало года министерство утверждало, 

что средняя цена на нефть составит около 100 долларов. Тем не менее, министерство уверено, что прямое повторение 

кризиса 2008-2009 года России не грозит. А так как темпы роста российской экономики не высоки, то, соответственно, и 

большого падения у нее не будет. 

Также, выступая в августе на слушаниях в Общественной палате, Андрей Клепач заявил: «Роста зарплат 

бюджетников в реальном выражении в ближайшие три года не будет, если федеральный бюджет на 2013-2015 гг. будет 

принят в том виде, в котором он сейчас сформирован». Замминистра, ссылаясь на расчеты министерства, также сказал, что 
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та бюджетная конструкция, которая сейчас выстраивается, не позволяет в среднесрочной перспективе решать задачи 

развития, реформирования и преобразования таких секторов, как наука, образование и здравоохранение.  

Аналитики ФК «Открытие» пришли к выводу о том, что масштабный отток капитала из России не прекратится. 

Больше половины оттока — это выплаты по долгам, которые продолжатся, а в обратном направлении деньги не идут. 

Вторая часть оттока вызвана неспособностью экономики переварить инвестиции. Мешают устаревшие экономические 

структуры, в которых доминирует государство, а также негибкие, неэффективные и коррумпированные структуры власти, 

пишут аналитики. Чтобы нетто-отток снова сменился притоком, нужно изменить инвестклимат. Аналитики УРАЛСИБ  

Кэпитал прогнозирую отток капитала на уровне $75–80 млрд. МЭР также признало, что в этом году отток капитала может 

превысить $50 млрд. тогда как еще несколько месяцев назад не исключало притока во втором полугодии и рассчитывало, 

что отток в этом году не превысит 25 миллиардов долларов. Более того, Клепач не исключил, что притока не будет и в 2013 

году. 

В отчете по ценным бумагам, опубликованном Банком ВТБ в августе, сообщается, что во втором полугодии 2012 

года высока вероятность реализации негативных факторов. ВТБ ждет замедления роста ВВП на фоне снижения спроса, 

спровоцированного, в частности, снижением реальных доходов. Также вероятно ослабление рубля к мировым 

валютам, сокращение спроса на кредиты, ухудшение качества активов и дальнейший рост стоимости фондирования. 

Возможность роста маржи и доступа к мировым рынкам капитала в ближайшее время банк оценивает как невысокую и 

ожидает «улучшения макроэкономических показателей не ранее 2014 г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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