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Макроэкономика 

 

Недельная инфляция в РФ с 23 по 29 октября впервые за последние два 

месяца снизилась до нулевой отметки. Всего с начала года потребительские цены 

выросли на 5,7%. В 2011 году к этому моменту инфляция с начала года набрала 

на полпроцента меньше — 5,1%. 

Банк России в начале октября принял ожидаемое решение оставить 

ключевые процентные ставки на неизменном уровне. Хотя инфляция продолжала 

ускоряться в сентябре, превысив целевой уровень Банка России, более глубокое 

замедление внутреннего спроса удержало регулятор от ужесточения денежно-

кредитной политики. В то же время ЦБ РФ отмечает, что недавнее повышение 

ключевых процентных ставок вряд ли приведет к  спаду в экономике,  что оставляет  

возможности для дальнейшего повышения ставок. 

На внешних рынках основными новостями, оказывающими влияние 

на макроэкономическую ситуацию, были: решение ФРС США оставить без 

изменений базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, а также заявление о сохранении 

текущего диапазона до середины 2015 года; согласование Грецией с кредиторами 

сокращение расходов и повышение налогов в течение двух лет в обмен на транш 

помощи в 31,5 млрд. €. 

 

 

Кредитный рынок 

 

Количество проведенных региональными и местными органами власти 

аукционов на привлечение кредитных ресурсов в октябре продолжило снижение и 

достигло уровня в 132 аукциона (против 146 в сентябре). Однако в ноябре, 

по нашим данным на текущий момент, органы власти собираются провести 261 

аукцион суммарным объемом 95 млрд. руб. Мы ожидаем, что в декабре количество 

аукционов и объем привлечений может превысить ноябрьские показатели. 

Средняя ставка по годовым кредитам в рассматриваемом периоде 

(по итогам 59 аукционов, проведенных 27 органами власти в октябре) составила 

9,3%, что на 0,1 п.п. выше предыдущего месяца. Границы диапазона процентных 

ставок сдвинулись вверх: минимальная ставка по годовым кредитам увеличилась 

на 0,13 п.п. до 8,7% годовых, максимальная — на 1,67 п.п. до 12,5% годовых (при 

этом без учета кредитов для двух городов — Горно-Алтайска и Биробиджана — 

по максимальным ставкам, верхняя граница диапазона составила бы 10,8% 

годовых). Количество аукционов по предоставлению кредитных ресурсов на 3 года 

в октябре увеличилось до 56 (при этом 36 из них были проведены Краснодарским 

краем). Средняя ставка по трехлетним кредитам по итогам аукционов составила 

10,37% годовых. В 30 случаях (53,6%) трехлетние аукционы были признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
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Рынок облигаций 

 

Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в течение октября выросли. Индекс муниципальных 

облигаций MICEX MBI достиг уровня 8,25% годовых (–0,05 п.п. 

за месяц). Доходность индекса Cbonds-Muni, напротив, снизилась 

за октябрь на 0,23 п.п. (с 8,10% до 7,87%). 

Динамика доходностей облигаций федерального займа 

(ОФЗ) в октябре была разнонаправлена: на коротком конце 

кривой ОФЗ (при дюрации 1 год) рост доходности составил 

0,12 п.п., на длинном участке (при дюрации 10 лет) было 

зафиксировано снижение на 0,42 п.п. По мнению аналитиков ряда 

инвестиционных банков, доходности ОФЗ на длинном участке 

достигли своего минимума. В связи с этим дальнейшее снижение 

кривой на данном участке маловероятно. 

 

Первичные размещения 

 

В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка облигаций в октябре состоялись первичные размещения 

суммарным объемом заимствований на уровне 19,9 млрд. руб. (в сентябре — 7,1 млрд. руб.). 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млн. руб. 

Срок обращения, 

лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Марий Эл 04.10.2012 1 500 3,0 2,0 9,35 

Республика Карелия 23.10.2012 1 500 5,0 2,4 9,36 

Красноярский край 25.10.2012 16 910 5,0 2,9 8,89 

 

Несмотря на то, что (по данным Минфина РФ) ни один региональный или местный орган власти в октябре 

не зарегистрировал Условия эмиссии облигаций, мы ожидаем традиционного роста заимствований в ноябре-декабре 

в связи с возрастающей потребностью в финансировании дефицита бюджетов. 

В корпоративном сегменте рублевых облигаций на октябрь пришелся бум размещений — на внутреннем рынке 

компании привлекли порядка 280 млрд. руб. (в октябре 2011 года — 47 млрд. руб.). Предыдущий рекорд был поставлен 

в марте этого года, когда компании привлекли 180 млрд. руб. 

 

 

Денежный рынок 

 

На российском межбанковском рынке октябрьский налоговый период, завершившийся уплатой налога на прибыль, 

привел к существенному дефициту ликвидности — суммарные остатки на корсчетах и депозитах 29 октября составили 

всего 683,5 млрд. руб. (при среднем значение в течение 2012 года на уровне 867 млрд. руб.). Сокращение ликвидности 

отразилось ростом ставок межбанковского кредитования: однодневная ставка Mosprime в конце октября достигла 

значения в 6,6% годовых. Приток бюджетных средств в ноябре-декабре позволит смягчить дефицит ликвидности, но 

во многом будет сбалансирован изъятиями бюджетных депозитов, эмиссией наличных денег и растущим спросом 

на свободные денежные средства. 

 

Динамика доходности индекса Cbonds-Muni 

октябрь 2012 года 
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Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в октябре 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Курская область  Республика Башкортостан 

500 000 31 7,29  2 000 000 89 8,20 

Пермский край    2 500 000 91 8,15 

6 000 000 31 >7,42  2 000 000 119 8,51 

Республика Коми  Санкт-Петербург 

1 750 000 3 >5,60  3 000 000 14 6,58 

1 100 000 3 >5,90  5 000 000 21 6,35 

1 100 000 3 >6,00  5 000 000 35 6,80 

1 200 000 3 >6,10  5 000 000 35 6,95 

2 000 000 39 >6,00  5 000 000 35 7,20 

2 500 000 40 >7,30  5 000 000 35 7,32 

 

Минфин РФ планирует перейти к практике размещения временно свободных средств федерального бюджета 

в банках в рамках механизма РЕПО под залог государственных ценных бумаг. Этот шаг предпринимается «с целью 

снижения кредитных рисков размещения бюджетных средств и существенного увеличения числа банков-контрагентов», 

говорится в проекте «Основных направлений государственной долговой политики на 2013-2015 годы», внесенном 

Минфином РФ в правительство. За счет залогового механизма размещения доступ к бюджетным средствам сможет 

получить большее число банков — в отличие от депозитных аукционов, к которым допускаются только банки, имеющие 

рейтинг не ниже BB–/Ba3. 

 

 

Новости городов и регионов 

 

По сообщению правительства Республики Мордовия, регион в 2013-2017 годах планирует привлечь на развитие 

республики 124 млрд. руб., при этом 12,87 млрд. руб из них — средства федерального бюджета, выделяемые 

на безвозвратной основе; 6,26 млрд. руб. — средства, выделяемые республиканским бюджетом. Остальные инвестиции 

(в среднем порядка 30 млрд. руб. в год) будут привлечены в качестве кредитов коммерческих банков и других 

внебюджетных источников.  

Данное финансирование предусмотрено республиканской целевой программой развития Мордовии на 2013-2017 

годы, которая направлена на повышение уровня и качества жизни населения республики на основе модернизации 

экономики и ее перевода на инновационный тип развития. 

Учитывая то, что плановый объем доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений 

на 2012 год равен объему госдолга (на 01.09.2012 — 21,8 млрд. руб.), вероятно, весь объем заимствований, указанный 

выше, будет привлекаться либо в виде бюджетных кредитов (что также маловероятно), либо заемщиком будет выступать 

не правительство республики, а сторонние организации. 

 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в октябре опубликовало исследование, согласно которому 

спад популярности президента и правительства может спровоцировать российских чиновников на популистские 

решения, влекущие рост госрасходов, но условия для такой политики — самые жесткие за десятилетие. Российское 

правительство активно использовало рычаг госрасходов для завоевания популярности у электората в последние десять 

лет, однако, по мнению агентства, «эти времена ушли в прошлое». В S&P подсчитали, что предвыборные 

обещания Владимира Путина стоят $160 млрд. — 8,4% ВВП страны. Главная причина отсутствия пространства для 

увеличения расходов — замедление экономического роста и динамики цен на сырьевые товары. Конъюнктура рынка 

критична для российского бюджета, т.к. по данным S&P около половины доходов федерального бюджета и 25% доходов 

бюджета расширенного правительства связаны с нефтью. 



 

 

 

Всемирный банк опубликовал доклад «Необходимость оздоровления экономики», в котором предупреждает, что 

в российской экономике после успехов первого полугодия сложились «настораживающие» тенденции. Основными 

факторами, свидетельствующими о перегреве экономики в докладе обозначены: рост зарплат, опережающий рост 

производительности и реальных располагаемых доходов; быстрый рост цен; кредитный бум; снижение экономической 

активности и существенная загрузка производственных мощностей. Для роста нужны дополнительные инвестиции, 

но частный бизнес вряд ли будет активно вкладывать, ожидая улучшения конъюнктуры. Государство также вряд ли 

сможет существенно наращивать инвестиции: ненефтяной дефицит превышает 10% ВВП. Всемирный банк пересмотрел 

прогноз роста экономики в 2012 году с 3,8 до 3,5% (как у Минэкономразвития). Это самые низкие темпы за последние 

15 лет (за исключением кризисных 1998 и 2009 годов), 

При средней цене на нефть в $110 за баррель рубль в оставшиеся месяцы 2012 г. и в 2013 г. будет ослабевать, 

следует из обзора специалистов Альфа-банка. К концу 2013 г. $1 будет стоить 34,5 руб., а под занавес текущего — уже 

33 руб. Вялый рост и отсутствие структурных изменений будут провоцировать ослабление рубля. Чистый отток капитала, 

по оценке Альфа банка, в следующем году может составить $50 млрд. Ослабление рубля прогнозирует и 

Минэкономразвития. По расчетам ведомства, средний курс по итогам этого года составит 31,3 руб./$, следующего — 

32,4 руб./$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ЗАО «ТРП-ФР» не несет никакой 
ответственности за использование кем-либо информации из данного документа. 
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