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Макроэкономика 

 

Инфляция в России в августе по данным Росстата составила 0,1%, с начала 

года — 4,5%, (в 2012 году с начала августа — 0,1%, с начала года — 4,6%, в целом 

за август — 0,1%). Индекс промышленного производства в январе-августе 2013 

года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменился; 

в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года вырос на 0,1%, а 

по сравнению с июлем 2013 года вырос на 0,6%. Данные по индексу 

промышленного производства продолжают свидетельствовать о том, что 

российская экономика балансирует на краю рецессии. 

Минфин РФ подготовил Бюджетную стратегию до 2030 года, 

предполагающую сохранение динамики сокращения доходов и расходов, что 

естественным образом будет негативно влиять на муниципалитеты и регионы РФ. 

В соответствии со стратегией, бюджеты регионов имеют все шансы оставаться 

преимущественно дефицитными вплоть до 2030 года. 

Дополнительным фактором, оказывающим негативное давление 

на российский рынок, являются действия Минэкономразвития. Так, в конце августа 

ведомство понизило прогноз экономического роста на второе полугодие 2013 года 

и по итогам года в целом. Кроме того, ведомство ожидает дальнейшего плавного 

обесценения рубля. Несмотря на то, что данные прогнозы Министерства 

соответствуют экономическим реалиям, официальное их подтверждение оказывает 

психологическое давление на участников финансовых рынков. 

В августе ЦБ РФ вновь сдвинул границы коридора бивалютной корзины 

вверх, что в ближайшей перспективе может привести к росту процентных ставок 

ввиду снижения реальной доходности инвестиций в рублевые активы. 

 

Кредитный рынок 

 

В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 310 

кредитных аукционов. Из них по результатам 304 аукционов были заключены 

контракты. По причине отсутствия заявок не состоялось 5 аукционов, 1 аукцион 

был отменен. 

На предоставление годовых кредитов было запланировано 97 кредитных 

аукционов, один из них был отменен (г. Владивосток), а 2 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам в августе составила 8,13%, 

годовых (+0,02 п.п. к июльскому уровню). Итоговые процентные ставки по годовым 

кредитам находились в диапазоне от 7,77% годовых (г. Ставрополь) до 14,00% 

годовых (г. Белокуриха). Таким образом, в августе по сравнению с предыдущими 

месяцами отмечается незначительный рост ставок. 

Трехлетних кредитных аукционов в августе было запланировано 80, из них 

не состоялось по причине отсутствия заявок только два. Средняя ставка 

по трехлетним кредитам по сравнению с июлем (8,96% годовых) несколько 

снизилась и составила 8,77% годовых. 

В августе по итогам кредитных аукционов в 64,8% случаев контракт был 

заключен   со   Сбербанком,   в    22,0%  —  с   ВТБ.  Таким  образом,  доля  госбанков 
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незначительно снизилась и составила 86,8%, все еще оставаясь фактически монопольной. Снижение доли госбанков 

в августе произошло за счет увеличения до 8,9% доли кредитов, предоставленных СМП Банком. 

Знаковым событием для российского долгового рынка стало привлечение по-настоящему долгосрочных кредитов 

Новосибирской областью и Уфой. Новосибирская область привлекла 1,52 млрд. рублей на 7 лет под 8,9% годовых 

(кредитор — Сбербанк). Город Уфа смог привлечь еще более «длинные» средства: 300 млн. рублей со сроком погашения 

от 8 до 10 лет по ставкам от 10,8% до 11,5%, что хоть и достаточно дорого при незначительном объеме, но, тем не менее, 

является однозначно положительным прецедентом. 

В целом мы отмечаем продолжающуюся тенденцию снижения процентных ставок на кредитном рынке несмотря 

на постоянное усугубление макроэкономических индикаторов России. Ставки на облигационном рынке, напротив, после 

достижения локального минимума в июне 2013 года продолжают находиться вблизи этого уровня, имея небольшую 

тенденцию к росту. 

 

Рынок облигаций 

 

В августе торги облигациями субъектов и муниципалитетов 

РФ проходили при традиционно невысоких для конца лета 

объемах сделок, однако основным фактором, определяющим 

состояние российского долгового рынка, стала напряженная 

ситуация в отношениях Сирии и США. Негативная ситуация стала 

препятствием для размещения Минфином РФ 10-летних ОФЗ — 

в сложившейся ситуации игроки воздержались от принятия 

стратегических решений. На вторичном рынке усилилось 

давление иностранных игроков в секторе рублевых 

еврооблигаций, отдававших предпочтение менее рискованным 

инвестициям. 

В августе торги облигациями субъектов и муниципалитетов РФ проходили на умеренно-позитивном фоне при 

традиционно невысоких для лета объемах сделок. 

Доходности облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в августе выросли до июньского уровня: 

индекс муниципальных облигаций MICEX MBI к концу августа составил 7,81% годовых. Доходности облигаций 

федерального займа (ОФЗ) в августе также подросли: на участке кривой ОФЗ с дюрацией 1 года — на 0,1 п.п., на «длинном» 

участке кривой с дюрацией 10 лет — на 0,11 п.п. 

 

Первичные размещения 

 

Тенденция увеличения сроков облигационных заимствований до 7 лет в августе закрепилась.  Во всех августовских 

размещениях спрос на региональные облигации превышал предложение более чем в 2,5 раза, что свидетельствует 

о сохранении высокого спроса в данном секторе, несмотря на волатильность рынка в целом. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Белгородская область 06.08.2013 3,5 7,0 4,1 8,56 

Самарская область 09.08.2013 8,3 7,0 3,8 8,40 

Нижегородская область 26.08.2013 10,0 7,0 3,6 8,79 

 

В августе Министерство финансов РФ зарегистрировало условия эмиссии и обращения облигаций Воронежской 

области, Республики Башкортостан и Смоленской области. 

 

 Денежный рынок 

 

Крайне негативный международный новостной фон относительно возможных военных интервенций в Сирии, 

с учетом четко озвученной позиции Российской Федерации об их недопустимости, ускорил обесценение рубля 

и спровоцировал рост ставок денежного рынка, достигших в последние дни августа локальных максимумов. 
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Cреднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе, как и в июле, составил 6,24%. Однако 

на протяжении большей части месяца уровень ставки не превышал 6-6,15%, увеличившись к концу месяца до 6,4%, что 

может свидетельствовать в пользу вероятного роста ставок денежного рынка в сентябре. 

Ставки на депозитных аукционах, проводимых региональными органами власти, практически не менялись все три 

летних месяца. Ставка отсечения, установленная на депозитном аукционе Республики Башкортостан на полгода, в конце 

августа составила 7,33% годовых против 7,30% годовых на аналогичном аукционе в конце июля. На трехмесячных 

депозитных аукционах Санкт-Петербурга ставка отсечения в августе по сравнению с июлем не изменилась, составив 6,50% 

годовых. 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Республика Коми 

2 000 000 135 7,20  500 000 127* > 4,0 

500 000 82 6,91  Санкт-Петербург   

3 000 000 65 6,80  10 000 000 7 5,93 

2 000 000 180 7,33  4 999 999 91 6,5 

3 000 000 105 6,91  4 999 999 21 5,92 

2 000 000 90 6,79  4 999 999 98 6,50 

Самарская область   4 250 917 35 6,00 

3 500 000 31 6,79  5 000 000 27 6,15 

400 000 31 6,70  Пермский край   

1 100 000 31 6,89  1 000 000 61 6,45 

2 000 000 61 7,19  1 000 000 31 6,10 

   1 000 000 91 6,95 

   * — до востребования (с возможным увеличением до 5 млрд. руб.) 

 

Новости городов и регионов 

 

Мы продолжаем аналитическое покрытие государственного долга субъектов РФ. Информация о расчетном уровне 

долговой нагрузки по итогам первого полугодия доступна на нашем сайте: www.trp.tomsk.ru/news/?id=73. За последний 

анализируемый месяц (июль 2013 года) средний рост долговой нагрузки составил 0,9 п.п. Увеличение уровня долговой 

нагрузки было зафиксировано на фоне увеличения планового объема доходов. По данным на 01.08.2013 опережающие 

месячные темпы роста долговой нагрузки показали Тамбовская область (+ 11 п.п.) и Томская область (+ 7 п.п.), лидер 

по снижению долговой нагрузки — Республика Калмыкия (– 7 п.п.). В целом за июль рост уровня долговой нагрузки был 

зафиксирован в 47 субъектах РФ, снижение — в 27, в 9 субъектах РФ уровень не изменился. 

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor's в августе опубликовала отчет о состоянии бюджетов субъектов РФ. 

Согласно данному документу, снижение доходов региональных бюджетов выявило недостатки системы межбюджетных 

отношений в Российской Федерации, что ставит Правительство России перед трудным выбором: продолжать оказывать 

давление на бюджеты регионов, предоставить дополнительную поддержку или пересмотреть параметры указов 

президента. Standard&Poor's полагает, что сложившаяся ситуация вынудит правительство принять меры по балансировке 

региональных бюджетов, чтобы не допустить снижения их кредитного качества. Анализируя данные Федерального 

казначейства, агентство выделило следующие основные негативные тенденции: по сравнению с первым полугодием 2012 

года поступления от налога на прибыль, на долю которого приходится в среднем четверть доходов региональных 

бюджетов, сократились на 26%; финансовая помощь из федерального бюджета (которая составляет еще 20% доходов) 

снизилась на 16%. Только значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (11%) предотвратил более 

резкое снижение совокупных доходов (-5%). Федеральное правительство в 2011-2012 гг. инициировало повышение ряда 

расходных полномочий регионов (главным образом связанных с оплатой труда работников бюджетного сектора), что, как 

отмечает  Standard&Poor's , увеличило структурный дисбаланс доходов и расходов региональных бюджетов и ограничило 

уровень гибкости регионов в управлении расходами. Специалисты агентства также отмечают, что все еще существует 

возможность и запас времени для корректировки сложившейся негативной динамики финансовых показателей регионов. 

Однако, с их точки зрения, избежать принятия сложных решений, направленных на балансировку бюджетов субъектов РФ, 

будет крайне затруднительно. Без проведения соответствующих мер российская система общественных финансов будет 

оставаться основным фактором, ограничивающим кредитоспособность регионов. При этом кредитные рейтинги 

наиболее сильных регионов, вероятнее всего, останутся на уровне ниже инвестиционного, а рейтинги слабых регионов  

могут быть понижены. 
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Тенденции и прогнозы 

 

Рост российской экономики в этом году не сможет преодолеть даже планку в 2%, промышленность фактически 

топчется на месте, а капитал стремительно бежит из страны, — такова суть нового прогноза Минэкономразвития. Тем 

не менее, министерство пока не ожидает рецессии в России, и эксперты с ним согласны. МЭР второй раз за год ухудшило 

прогноз по основным макроэкономическим показателям на этот год и ближайшую трехлетку. Чем ближе к концу года, тем 

ближе к реальности становятся прогнозы Минэкономразвития, но даже они излишне оптимистичны, считают аналитики. 

Минэкономразвития прогнозирует, что курс доллара к 2016 году может превысить 34 рубля. «Мы надеемся, что 

с нынешнего уровня где-то в 32 рубля за доллар в среднегодовом значении курс уйдет где-то в 34 с лишним рубля 

за доллар к 2016 году. Но это при стабильном, плавном течении событий», — заявил в интервью телеканалу «Россия 24» 

замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. По его словам, ослабление рубля происходит из-за сокращения торгового 

сальдо. Он также подчеркнул, что «есть колебания и риски», связанные с оттоком капитала и изменением цен на нефть. 

А. Клепач напомнил, что в прогнозе Минэкономразвития цена нефть составляет около $100 за баррель. «Если цены на 

нефть вдруг снизятся существенно больше, чем в нашем прогнозе, то, конечно, это скажется на курсе рубля», — сказал он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, а также в отношении будущих событий и 
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данном обзоре, которое не является информацией 
за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение ЗАО «ТРП-ФР», связанное с переменными рисками, неопределенностями и другими 
факторами, в результате влияния которых фактический результат любого действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно 
отличаться от ожидаемого. ЗАО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет 
ответственности за ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре. 
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