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Макроэкономика 

 

По данным Росстата инфляция в РФ в декабре 2012 года составила 

0,5%, за период с начала года — 6,6% (в декабре 2011г. — 0,4%, за период с начала 

года — 6,1%). 

В соответствии с ожиданиями экспертов, Совет директоров Банка России 

в декабре оставил ключевые процентные ставки без изменений. В пресс-релизе 

регулятор подчеркнул замедление показателей экономической активности. 

По мнению аналитиков, включив в пресс-релиз упоминание о том, что 

складывающийся уровень ставок денежного рынка рассматривается как 

приемлемый на ближайшее время, центробанк обозначил окончание цикла 

ужесточения процентной политики. 

В декабре основной темой, определяющей динамику торгов на фондовых 

рынках, стала тема «фискального обрыва» в США. Летом 2011 года Америка была 

на грани дефолта, и после ожесточенных баталий между демократами 

и республиканцами был достигнут компромисс: конгресс повысил потолок госдолга 

в обмен на программу сокращения бюджетных расходов. В соответствии с этой 

программой (если ничего не предпринимать) с 1 января 2013 года стартует 

автоматическое секвестирование расходов бюджета на $607 млрд, или 4% ВВП 

страны, что очень чувствительно. Одновременно с 1 января отменяются налоговые 

льготы, которые вводил еще президент Джордж Буш-младший, т.е. в стране 

существенно вырастут налоги. Совпадение по времени двух этих важнейших 

событий глава ФРС Бен Бернанке назвал фискальным обрывом — это будет самое 

масштабное фискальное сжатие в США со времен Великой депрессии. 

Экономисты уверяют, что если политики действительно 

допустят фискальный обрыв, то европейский долговой кризис покажется 

совершенно несущественным: американская экономика в 2013 году погрузится 

в рецессию, что станет спусковым крючком для нового мирового кризиса. Однако 

большинство экспертов полагает, что скорее всего никакого фискального обрыва 

вообще не будет — США до сих пор не были замечены в том, чтобы вредить самим 

себе. По ожиданиям аналитиков, вероятно, до самого последнего момента в США 

будут кипеть политические страсти, которые закончатся каким-нибудь 

нестандартным решением. 

Внутренним фактором, разгоняющим рынки (прежде всего сектор 

государственных облигаций), в декабре по-прежнему оставался фактор ожидания 

скорого прихода иностранных инвесторов на российский рынок в связи с допуском 

к расчетам на российском рынке двух крупных глобальных игроков — 

Euroclear и Clearstream. 

 

Кредитный рынок 

 

В декабре, по нашим данным, состоялось 234 кредитных аукциона (объемом 

не менее 30 млн. руб. каждый) против 257 в ноябре. 
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Средняя ставка по годовым кредитам в декабре (по итогам 51 аукциона) составила 9,5% (на 0,2 п.п. выше, чем 

в ноябре). Итоговые процентные ставки находились в диапазоне от 7,5% годовых (г. Омск) до 12,5% годовых (г. Усть-

Илимск). Администрация города Омска смогла привлечь кредитные ресурсы по рекордно низкой ставке. В городской 

администрации нам пояснили, что снизить ставку позволило разбиение кредита на краткосрочные транши. 

Количество аукционов по предоставлению кредитных ресурсов на 3 года в декабре снизилось до 23. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам по итогам аукционов составила 10,2% годовых (на 0,1 п.п. выше, чем в ноябре). 

 

Рынок облигаций 

 

 Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных 

образований в декабре после ноябрьского роста стали снижаться. 

Индекс муниципальных облигаций MICEX MBI к концу месяца 

достиг уровня 8,34% годовых (–0,11 п.п. за месяц). Доходность 

индекса Cbonds-Muni, напротив, увеличилась на 0,06 п.п. до 7,96% 

годовых. Увеличение доходности индекса Cbonds-Muni может 

быть связано с увеличением дюрации индексного портфеля. 

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) 

в декабре продолжили снижение: на коротком участке кривой 

ОФЗ (при дюрации 1 год) снижение составило 0,09 п.п., на 

длинном (при дюрации 10 лет) — было зафиксировано снижение 

на 0,20 п.п. Существенное снижение на длинном участке кривой 

ОФЗ продолжается третий месяц подряд. Мы по-прежнему считаем, что причины такого снижения кроются в ожидании 

инвесторов относительно скорого прихода иностранных инвесторов на российский рынок облигаций. 

 

Первичные размещения 

 

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

с рекордным в текущем году объемом заимствований на уровне 36,2 млрд. руб. (в ноябре — 11,2 млрд. руб.). 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения, 

лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Башкортостан 04.12.12 3,0 4,0 2,3 9,04 

г. Томск 04.12.12 0,8 4,0 2,7 9,81 

Свердловская область 05.12.12 3,0 5,0 2,5 9,33 

г. Санкт-Петербург 06.12.12 7,0 4,5 3,8 8,10 

Вологодская область 11.12.12 4,6 5,0 2,6 10,11 

Удмуртская республика 11.12.12 2,5 5,0 3,0 9,85 

Воронежская область 18.12.12 0,2 5,0 2,5 9,03 

Ставропольский край 18.12.12 5,0 5,0 2,5 9,52 

Рязанская область 20.12.12 0,0 5,0 3,1 9,84 

Томская область 20.12.12 3,0 5,0 2,9 8,88 

Оренбургская область 20.12.12 4,0 5,0 3,1 10,11 

Тверская область 24.12.12 3,0 5,0 2,8 10,06 

 

По нашим оценкам, в 2012 году субъекты РФ и муниципальные образования разместили облигации (включая 

доразмещения) в объеме 115 млрд. руб. 

 

Денежный рынок 

 

Ситуация на денежном рынке стабилизируется: объем банковской ликвидности начинает увеличиваться в связи 

с ростом бюджетных расходов.  При этом уровень однодневной ставки Mosprime, характеризующей стоимость 

краткосрочных межбанковских кредитов, продолжает находиться на высоком уровне — порядка 6,5% годовых. 

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI в 2012 году 

декабрь 2012 года 
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Рост ставок по депозитным аукционам, организованным региональными органами власти, в декабре продолжился. 

В декабре ставка отсечения на депозитном аукционе Красноярского края (срок размещения 39 дней) составила 8,54% 

годовых, тогда как в ноябре — 7,61% годовых. Рост ставок также подтверждают аукционы Санкт-Петербурга: ставка 

отсечения на уровне 7,51% годовых при сроке 29 дней в декабре против 6,35-7,32% годовых при сроках 21-35 дней в 

октябре. 

 

Размещение средств региональных бюджетов на банковских депозитах в декабре 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Санкт-Петербург 

2 000 000 119 8,76  5 000 000 29 7,53 

2 000 000 152 8,90  Республика Коми 

Красноярский край  2 000 000 3 >6,30 

2 000 000 39 8,54  3 500 000 3 >6,30 

3 000 000 50 8,90  2 500 000 3 >6,30 

 

Новости городов и регионов 

 

В декабре был опубликован федеральный закон от 3 декабря 2012 года №247-ФЗ «О внесении изменений 

в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Согласно 

поправкам, Минфин РФ позволит ряду регионов реструктурировать задолженность по бюджетным кредитам. 

Реструктуризация задолженности субъектов федерации распространяется на бюджетные кредиты на подготовку 

к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в Казани,  задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам федерации на 

мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи и поддержке монопрофильных городов. 

Так, уже в декабре «каникулы» на ближайшие 10 лет (то есть до 2022 года) были предоставлены Республике 

Татарстан. В последующие 10 лет — с 2023 по 2033 годы — республика должна будет погашать кредит равными долями по 

ставке 0,5% годовых. Таким образом была реструктуризирована часть госдолга республики в размере 65,5 млрд. руб. 

(суммарный объем долга составляет 85,2 млрд. руб.). 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Минфин РФ опубликовал доклад «Основные направления государственной долговой политики Российской 

Федерации  на 2013-2015 гг.». В докладе отмечается, что министерство пересмотрело политику сокращения объемов 

бюджетных кредитов регионам. Как отмечается, замедление темпов сокращения предоставления бюджетных кредитов 

связано с необходимостью реализации субъектами в ближайшие годы первоочередных мероприятий в области 

социальной политики, здравоохранения, образования и науки, жилищного строительства и др. В связи с этим считаем, что 

министерство в 2013 году может продолжить практику пролонгации бюджетных кредитов. 
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