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Макроэкономика 

 

По данным федеральной службы государственной статистики, инфляция в 

России в сентябре 2013 года составила 0,2% (в сентябре 2012 года –0,6%). Таким 

образом, в годовом выражении инфляция в сентябре 2013 года снизилась до 6,1% с 

6,5% в августе. 

По мнению авторитетного рейтингового агентства Standard&Poor’s, в 

текущем году рост ВВП России замедлится до 2% по сравнению с 3,4% в 2012 г. и 

4,3% в 2011 г. По мнению экспертов агентства, «экономический рост в России 

замедляется под влиянием не только неблагоприятных условий в мировой 

экономике, но и в силу исчерпания экономикой потенциала существующей модели 

роста». Основными факторами замедления роста экономики в соответствии с 

отчетом S&P являются ухудшение экономической ситуации в еврозоне и как 

следствие снижение спроса на российский экспорт (преимущественно сырьевые 

товары), а также дефицит инвестиций в производственные мощности и высокий 

уровень оттока частного капитала из России. По мнению агентства, «эти факторы, а 

также сокращение профицита торгового баланса позволяют сделать вывод о том, 

что российская экономика работает почти на пределе своего потенциала. <…> 

Развитие секторов экономики помимо энергетического <…> будет ограничено до 

тех пор, пока не произойдет значительных улучшений делового климата и 

конкурентоспособности». 

Опубликованные в сентябре исследования Всемирного банка также 

неутешительны: даже в условиях восстановления внешнего спроса и роста 

квазигосударственных инвестиций, структурные ограничения не позволят РФ расти 

более чем на 3% в год в ближайшей перспективе и существенно снизить инфляцию. 

По мнению Всемирного банка, долгосрочный эффект от замораживания тарифов 

может оказаться негативным, приведя к консервации неэффективных компаний. 

Путем решения проблемы низкого экономического роста эксперты Всемирного 

банка видят отказ Правительства РФ от политики целевой поддержки малых и 

средних предприятий в пользу новых и прогрессивных, а также укрепление 

антимонопольного регулирования. 

 

Кредитный рынок 

 

В сентябре 2013 года, по нашим данным, было запланировано проведение 

283 кредитных аукционов, из которых по результатам 273 были заключены 

государственные или муниципальные контракты. По причине отсутствия заявок не 

состоялось 10 аукционов. 

На предоставление годовых кредитов было запланировано 85 кредитных 

аукционов, из которых не состоялся по причине отсутствия заявок лишь 1 аукцион 

(г. Фокино). Средняя ставка по годовым кредитам в сентябре составила 8,15%, что 

на 0,02 п.п. выше августовского уровня. Итоговые  процентные ставки по годовым 

кредитам находились в диапазоне от 7,25% (минимальная ставка за последние 2 

года) до 11,0% годовых, при этом привлечение самого дешевого годового кредита  
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для муниципалитета за последние 2 года состоялось при нашем непосредственном участии.  Что касается аукционов на 

предоставление трёхлетних кредитов, всего в сентябре было запланировано проведение 58 аукционов, из них не 

состоялось по причине отсутствия заявок 3. Средняя ставка по трёхлетним кредитам в сентябре составила 8,86% против 

8,77% в августе (+0,09 п.п.).  

В 60,1% случаев контракт по итогам аукциона был заключен со Сбербанком, в 18,4% – с ВТБ. Таким образом, доля 

госбанков на кредитном рынке субъектов и муниципальных образований РФ в сентябре составила 78,5%. 

Характерной особенностью сентября является высокая активность муниципальных районов. Так, в сентябре об 

аукционах на предоставление кредитов объявили Солнечногорский, Чеховский и Орехово-Зуевский районы Московской 

области, Александровский район Владимирской области, Добрянский район Пермского края, Ямальский и Надымский 

районы Ямало-Ненецкого АО, Чернянский район Белгородской области, Рязанский муниципальный район Рязанской 

области, Солнечный муниципальный район Хабаровского края и Выселковский район Краснодарского края. Данный факт 

свидетельствует скорее не о реализации долгосрочных инвестиционных программ, а о наличии определенных проблем с 

доходной частью бюджетов. 

Город Новосибирск, являющийся на российском долговом рынке основоположником тенденции привлечения 

долгосрочных кредитов, в сентябре привлек ещё 560 млн. рублей на 7 лет по ставке 8,48% (при этом 2 лота по 70 млн. 

рублей никого из кредиторов не заинтересовали). Однако интересен не столько сам факт успешного проведения 

аукционов, сколько их победитель: Новосибирский муниципальный банк. Если 300-й банк страны по активам1 изыскал 

возможность предоставления такого кредита, то и другим заемщикам стоит проявить активность и плотнее 

взаимодействовать с потенциальными кредиторами. 

 

Рынок облигаций 

 

В сентябре торги облигациями субъектов и 

муниципалитетов РФ, как и в остальных секторах рынка, 

проходили преимущественно на фоне неопределенности насчет 

разрешения бюджетного кризиса в США: двум палатам Конгресса 

не удалось договориться о финансировании расходов и бюджете 

на новый фискальный год, в связи с чем Правительство США 

впервые за 17 лет приостановило работу. Тем не менее, данные 

события носят скорее технический характер, поскольку ни на 

состоянии экономики, ни на суверенных рейтингах страны это не 

скажется. Несмотря на данную неопределенность, рублевый 

госдолг в сентябре преимущественно дорожал: доходности 

облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 

сентябре  незначительно снизились. Так, индекс муниципальных облигаций MICEX MBI к концу сентября достиг уровня 

7,68% годовых против 7,81% на конец августа. 

В сентябре в секторе субфедеральных и муниципальных облигаций на первичный рынок вышли Красноярский край 

и Республика Башкортостан. 

Первичные размещения 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Красноярский край 25.09.2013 11,0 5,0 3,5 8,11 

Республика Башкортостан 27.09.2013 5,0 7,0 3,8 7,90 

 

В соответствии с опубликованными Минфином РФ на момент подготовки обзора данными, в сентябре были 

зарегистрированы условия эмиссии и обращения ценных бумаг Департамента финансов Томской области, Министерства 

финансов Омской области и Министерства финансов Республики Хакасия. 

 

Денежный рынок 

 

Состояние денежно-кредитного рынка в сентябре оставалось благоприятным, несмотря на незначительный рост 

ставок. Среднемесячный уровень однодневной ставки  MosPrime Rate  в  сентябре составил 6,36% ,что на 0,12% больше 

                                                                    
1 По состоянию на 01.09.2013 г. 
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августовского значения. На протяжении всего месяца однодневные ставки оставались на уровне 6,2-6,3%, однако ближе к 

завершению месяца подросли до 6,59%. 

Активность регионов в размещении временно свободных средств бюджета в сентябре сократилась: депозиты 

размещали лишь Санкт-Петербург и Республика Башкортостан, причем в каждом из случаев обнаружились проблемы со 

спросом со стороны кредитных организаций: предложенный объем был размещен на депозитах лишь частично. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Республика Башкортостан  Санкт-Петербург   

500 000 68 6,77  3 105 447 70 6,56 

2 500 000 100 6,85  2 272 727 20 5,89 

2 500 000 90 6,80  5 000 000 69 6,35 

    4 403 113 7 6,03 

    2 550 174 62 6,75 

    2 500 000 61 6,81 

    4 999 999 41 6,22 

    

Новости городов и регионов 

 

Мы продолжаем аналитическое покрытие государственного долга субъектов РФ. За последний анализируемый 

месяц (август 2013 года) рост средней долговой нагрузки регионов к июлю составил 0,14 п.п., увеличившись с 26,43% до 

26,57%. По данным на 01.09.2013 г., наиболее существенно в августе долговая нагрузка выросла в Белгородской и 

Амурской областях (+10% и 10,43% в абсолютном выражении соответственно), лидерами по сокращению уровня долговой 

нагрузки являются Рязанская и Архангельская области (–4,23% и 4,76% в абсолютном выражении соответственно). В 

августе рост уровня долговой нагрузки был зафиксирован в 26 субъектах РФ, снижение — в 42, в 15 субъектах РФ уровень 

не изменился. 

В начале октября состоялось заседание Правительства РФ во главе с Д.А. Медведевым, на котором был озвучен ряд 

интересных идей, касающихся системы налогообложения. Среди них следующие:  

− продление льгот по уплате страховых взносов для компаний, которые работают в промышленной и социальной 

сферах; 

− введение налоговых каникул для новых предприятий как минимум на уровне регионов и муниципалитетов (прежде 

всего предприятий производственной направленности); 

− создание федерального гарантийного фонда поддержки малых и средних компаний; 

− введение специального налогового режима для самозанятых граждан, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями. По мнению председателя Правительства, введение такого режима «ускорит приход в 

экономику тех, кто занимается, по сути, неофициальным предпринимательством, и снизит показатели такой 

неформальной занятости в данном секторе»; 

− определение структуры и соответствующей квоты на приобретение товаров и услуг малого и среднего бизнеса в 

системе государственных и муниципальных закупок, а также закупок крупных компаний с государственным 

участием; 

− передача с 2015 года доходов от налога по упрощенной системе налогообложения в пользу местных бюджетов. 

Наиболее важным возможным изменением, по нашему мнению, является именно передача поступлений по УСН на 

муниципальный уровень, поскольку, в силу особенностей законодательства РФ и консолидации большей части доходов 

муниципальных образований в бюджетах вышестоящих уровней, получение отдачи от создания условий для развития 

предпринимательства в долгосрочном периоде выглядит логичным и оправданным. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка  Александр Попов в конце сентября 

сообщил (по данным агентства «Интерфакс»), что ВЭБ не сможет покупать инфраструктурные облигации. «Перспективы 

не то, что не радужные, их, в общем, нет. <…> Средств у нас не будет». Причиной такой ситуации является пенсионная 

реформа: чтобы сократить трансферт Пенсионному фонду, правительство решило обнулить накопительную часть пенсии 

«молчунов» в пользу страховой и не оставлять им 2%. В связи с этим, несмотря на то, что в бюджетном послании на три 

года президент Владимир Путин призывал направить «на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов 

ресурсы фонда национального благосостояния  (ФНБ)  и  пенсионные  накопления»,  оказалось,  что по факту направить на  
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инфраструктуру государству больше нечего: с 2014 г. ВЭБ не сможет покупать инфраструктурные облигации. Формально 

сумма инвестиций в инфраструктурные облигации на 2014 г. еще не определена, но теперь все лимиты уже выбраны — и, 

если деньги из ПФР больше не поступят, новых инвестиций не будет. 

Другим источником финансирования инфраструктуры мог стать ФНБ. Первые проекты для него: по 150 млрд руб. 

на развитие БАМа и Транссиба, высокоскоростной железной дороги Москва — Казань и Центральной кольцевой 

автодороги вокруг Москвы (ЦКАД). Кроме того, по 100 млрд. руб. на свои проекты планируют получить «Россети» и 

«Русгидро». Однако Минфин раздавать деньги ФНБ не готов. По словам министра финансов РФ А. Силуанова, 

рассматривать новые проекты можно будет только в 2015 г., когда в фонд начнут возвращаться деньги, использованные 

для борьбы с кризисом. При этом за счет нефтегазовых доходов ФНБ в ближайшие годы не пополнится, т.к. все они 

перечисляются в резервный фонд (2,83 трлн. рублей, или 4,3% ВВП) до момента, пока он не достигнет 7% ВВП, 

а произойдет это не раньше 2020 г. 

По словам замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, по итогам года может быть зафиксирован нулевой 

дефицит федерального бюджета. По федеральному закону о бюджете и прогнозам Минфина, бюджет должен быть 

исполнен с дефицитом 0,8% ВВП, однако на практике ситуация может развиваться иначе: нефтегазовые доходы в размере 

900 млрд. руб. могут быть направлены не на пополнение резервного фонда, а компенсируют выпадение ненефтегазовых 

доходов и недостаточную реализацию планов по заимствованиям и приватизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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