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Макроэкономика 

 

Инфляция в сентябре по данным Росстата составила 0%, с начала года — 

5,2% (в 2011 году за сентябрь — 0%, с начала года — 4,7%). Прогноз 

Минэкономразвития РФ по инфляции на сентябрь составлял 0,5-0,6%. Такой же 

уровень инфляции ведомство прогнозирует в октябре. 

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября принял решение 

о повышении ключевых процентных ставок (впервые за последние 9 месяцев), 

недвусмысленно дав понять, что он будет решителен в борьбе с инфляцией, 

которая превысила таргетируемый уровень на 0,5 п.п. Для части участников рынка 

принятое решение оказалось неожиданностью, вопрос дальнейшего повышения 

ставок до конца года приобрел особую актуальность. Значимость ужесточения 

монетарной политики сегодня гораздо выше, чем повышение ставок еще полтора-

два года назад. Во многом это объясняется резким усилением зависимости 

банковского сектора от рефинансирования в ЦБ. В соответствующем разделе 

данного обзора мы приводим прогноз аналитиков ряда ведущих банков 

относительно дальнейшего движения ставок. 

Основным внешним фактором, оказывающим влияние на российскую 

экономику, по-прежнему остается долговой кризис еврозоны. Международное 

рейтинговое агентство Standard&Poor's констатировало факт наступления новой 

рецессии в еврозоне. Меры не срабатывают, предупреждает агентство: страны 

не смогли добиться снижения процентных ставок благодаря сокращению дефицита 

бюджета, как это произошло в 1990-х гг. Тогда Италии удалось сбить их с 14 до 8,5%, 

Швеции — с 13 дo 5,5%. «Инвесторов продолжает беспокоить выживание еврозоны 

в целом и возможный выход из нее отдельных стран», указано в пресс-релизе 

агентства. Европейский центробанк в сентябре принял решение о гашении кризиса 

и защиты евро с помощью печатного станка: он решил скупать облигации 

проблемных стран столько, сколько понадобится. 

 

Кредитный рынок 

 

После августовского всплеска количество проводимых органами власти 

аукционов на кредиты в сентябре вернулось на средние уровни. Всего в течение 

месяца по нашим данным было проведено 146 аукционов (в выборку попадают 

аукционы с объемом заимствований от 30 млн. руб. и выше). 

Средняя ставка по годовым кредитам в рассматриваемом периоде 

(по итогам 70 аукционов, проведенных 20 органами власти) составила 9,2%, что 

на 0,44 п.п. выше предыдущего месяца. При этом границы диапазона процентных 

ставок в сентябре сблизились: минимальная ставка по годовым кредитам 

увеличилась на 0,47 п.п. до 8,6% годовых, максимальная же снизилась на 0,17 п.п. 

до 10,8% годовых. Количество аукционов по предоставлению кредитных ресурсов 

на 3 года в сентябре увеличилось до 40 (при этом 23 аукциона были проведены 

Республикой Мордовия). Средняя ставка по трехлетним кредитам по итогам                    
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аукционов составила 12,2% годовых. В 35 случаях (87,5%) трехлетние аукционы были признаны несостоявшимися в связи 

с подачей единственной заявки. 

На сентябрь администрацией Новосибирска были запланированы аукционы на привлечение пятилетних кредитов 

суммарным объемом 1 млрд. руб., однако аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок. В июле прошлого года 

городская администрация привлекла пятилетние кредиты от Сбербанка суммарным объемом 2 млрд. руб. по ставке 

8% годовых. 

 

Рынок облигаций 

 

Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в течение сентября снизились. Индекс 

муниципальных облигаций MICEX MBI достиг уровня 8,20% 

годовых (–0,17 п.п. за месяц). Доходность индекса Cbonds-Muni 

также снизилась за сентябрь на 0,13 п.п. (с 8,23% до 8,10%). 

А снижение доходности облигаций федерального займа 

(ОФЗ) в сентябре, напротив, прекратилось. На коротком конце 

кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) рост составил 0,07 п.п., 

на длинном участке (при дюрации 10 лет) — 0,01 п.п. 

 

Первичные размещения 

 

За 9 месяцев текущего года российские компании привлекли рекордный за последние 5 лет объем облигационных 

заимствований (причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке). Аналитики отмечают, что ставки кредитования 

сейчас выше тех, по которым на облигационном рынке может занять первоклассный эмитент. 

В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка облигаций в сентябре также состоялись первичные 

размещения. Суммарный объем заимствований в данном секторе снизился по сравнению с августом (27,5 млрд. руб.) 

до 7,1 млрд. руб. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млн. руб. 

Срок обращения, 

лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Новосибирск 07.09.2012 2 000 5,0 2,4 9,42 

Республика Хакасия (дор.) 13.09.2012 108 3,0 2,0 9,46 

Тульская область 25.09.2012 5 000 3,0 1,9 8,88 

 

Несмотря на то, что администрация Новосибирска в сентябре не смогла привлечь заимствования в виде 5-летних 

банковских кредитов, она успешно разместила 5-летний облигационный заем. 

Региональные и местные органы власти после некоторого затишья (связанного с изменением законодательства), 

вновь регистрируют условия эмиссии облигаций для обеспечения инфраструктуры заимствований. Так, в сентябре 

Минфин РФ зарегистрировал условия эмиссии Иркутской и Тверской областей, республик Удмуртия и Марий Эл. 

 

Денежный рынок 

 

Ситуация на денежном рынке по сравнению с предыдущим месяцем несколько ухудшилась: уровень однодневной 

ставки MosPrime за месяц увеличился с 5,17% до 6,46% годовых. К росту ставок межбанковского кредитования 

до трехмесячного максимума привела уплата компаниями налога на прибыль. Поскольку период налоговых платежей 

завершен, ликвидность может начать восстанавливаться, а ставки денежного рынка — снижаться. 

 

Динамика доходности индекса Cbonds-Muni 
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Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в сентябре 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Красноярский Край  Республика Коми 

3 000 000 44 7,65  4 000 000 4 >4,70 

Курская область    4 000 000 4 >4,50 

500 000 29 7,15  3 800 000 4 >5,70 

Пермский край    Санкт-Петербург 

6 000 000 31 6,95  4 410 000 28 6,53 

Республика Башкортостан  5 000 000 28 6,83 

1 500 000 90 7,95  5 000 000 33 6,70 

3 500 000 179 8,95  5 000 000 49 6,35 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Газпромбанк опубликовал прогноз по денежному рынку на IV квартал 2012 года. Согласно прогнозу, банк ожидает 

сохранения неравномерного распределения ликвидности в банковском секторе, что будет приводить к росту среднего 

уровня процентных ставок по кредитам и депозитам. Годовой уровень инфляции, согласно прогнозу аналитиков 

Газпромбанка выйдет за пределы таргетируемого значения (5,5-6,0%), что объясняется эффектом повышения тарифов 

на услуги естественных монополий, а также нарастанием продовольственной компоненты в динамике ИПЦ. Согласно 

базовому варианту (ему присвоена вероятность 60%), Банк России воздержится от очередного повышения ставки 

рефинансирования до конца 2012 г. 

Аналитики Росбанка отмечают, что «ястребиная риторика Банка России явно указывает на начало цикла 

ужесточения процентной политики». Данное обстоятельство усиливает убежденность специалистов Росбанка 

относительно дальнейшего повышения процентных ставок на 25 б.п. до конца года. 

Совет директоров Банка России 5 октября проведет заседание. Заместитель председателя правления А. Улюкаев 

не исключает очередного повышения ставок, поскольку считает риски инфляции доминирующими над рисками 

экономического роста. Однако эксперты все же полагают, что регулятор воздержится от повышения ставок, т.к. очередное 

ужесточение уже не успеет отразиться на индексе потребительских цен текущего года, но может разбалансировать рост 

экономики. 

В 2013 году ожидается, что отток капитала из России сократится до $10 млрд., в 2014 году отток и приток достигнут 

паритета, а уже в 2015 году будет зафиксирован приток на уровне $15 млрд. Такой прогноз содержится в проекте 

основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на следующие 3 года. Базовый сценарий, который 

предполагает этот прогноз, совпадает с базовым сценарием МЭР, и он используется для расчета бюджета РФ, отметил 

первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. 

Правительство обещает предоставить Euroclear доступ на российский рынок до конца года. Недавно ФСФР 

зарегистрировала приказы, разрешающие Euroclear и Clearstream открывать счета номинального держателя 

в Центральном депозитарии. Приход депозитарно-клиринговых систем в Россию, как ожидается, увеличит объем 

иностранного капитала на российском фондовом рынке, что в свою очередь будет способствовать снижению стоимости 

заимствований. 

 

 

 

 

 

 

 

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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