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Основные тенденции: 

 

 Инфляция в июне 2014 года установилась на уровне 0,6%, годовая 

общая инфляция по состоянию на конец июня ускорилась до 7,8%; 

 рубль укрепился к доллару на 90 коп.; несмотря на высокую 

волатильность и сохранение негативного давления, потенциал для 

дальнейшего укрепления не исчерпан; 

 в июне было запланировано проведение 302 кредитных аукционов, по 

результатам 183 из которых были заключены контракты. 107 

аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, 11 аукционов 

было отменено; 

 средняя ставка по годовым кредитам в июне составила 10,05% (в мае – 

10,15%); средняя ставка по трехлетним кредитам составила 10,68% (в 

мае – 10,74%) (расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1507); 

 доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец июня составила 8,77%, , среднемесячный уровень 

доходности индекса составил 8,99% годовых; 

 в секторе субфедеральных и муниципальных облигаций на первичный 

рынок вышли лишь пять эмитентов; 

 в Правительстве РФ обсуждается возможность введения регионального 

налога с продаж. 

 

Макроэкономика 

 

Инфляция в июне 2014 года замедлилась до 0,6% против 0,9% в предыдущем 

месяце, но превысила прогноз Минэкономразвития РФ (на уровне 0,5%). Инфляция 

в годовом выражении по состоянию на конец июня ускорилась до 7,8% 

(по сравнению с 7,6% в мае). 

С февраля 2014 года основным фактором инфляции остается рост цен на 

рынках мяса и птицы — в июне его воздействие несколько смягчилось, 

но добавило 0,26 п.п. к ускорению годового роста  общей инфляции (в случае, если 

бы не был запрещен импорт свинины из ЕС, по мнению экспертов, годовая 

инфляция сейчас составляла бы 6,9%). С другой стороны, благодаря 

благоприятному эффекту базы сравнения рост цен в сегменте плодоовощной 

продукции замедлился, что уменьшило общий показатель инфляции на 0,25 п.п. 

В 9 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и 

услуги в среднем выросли на 0,9% и более. В Москве индекс потребительских цен 

за месяц составил 0,7%, с начала года — 5,3%, в Санкт-Петербурге — 0,6%,с начала 

года — 5,8%. 

Экспертами прогнозируется замедление темпов инфляции, в первую 

очередь благодаря прекращению повышения регулируемых тарифов. Кроме того, 

Центральный Банк продолжает борьбу с инфляционными рисками и сохраняет 

ключевую ставку без изменений, сдерживая инфляцию, но провоцируя  тем  самым  
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проблемы с ликвидностью в банковской сфере. Поэтому вопрос о том, удастся ли уложиться в отведенный предел роста 

цен к концу года, остается открытым. 

Для российского рубля июнь в целом прошел положительно. По итогам месяца пара доллар/рубль потеряла более 

90 коп., и в конце июня опускалась на несколько дней даже ниже 34 руб. Впрочем, в течение месяца были и довольно 

неприятные периоды для отечественной валюты, связанные главным образом с обострением военного конфликта на 

Украине и опасениями в отношении нового пакета западных санкций против России. Несмотря на сохраняющиеся риски, 

большинство аналитиков сходятся во мнении, что тенденция укрепления рубля в июле сохранится, и в ближайшее время 

мы можем увидеть отечественную валюту в диапазоне 33,5-33,75 руб. за доллар. 

 

Кредитный рынок 

 

В июне 2014 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?1507), было запланировано проведение 302 

кредитных аукционов, по результатам 183 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялись по причине отсутствия заявок 107 аукционов, ещё 11 аукционов было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 58 кредитных аукционов, 

из которых лишь один аукцион отменен и тринадцать не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка 

по годовым кредитам в июне установилась на уровне 10,05%, что в сравнении с уровнем мая ниже на 0,1 п.п. Вместе со 

снижением среднего значения ставки, «коридор» итоговых ставок сдвинулся в меньшую сторону: в июне годовые кредиты 

привлекались по ставкам от 8,59% до 11,83% годовых. 

На предоставление трехлетних кредитов в июне было запланировано 83 кредитных аукциона, из них был отменен 

только один, и еще два аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам в 

июне оказалась на 0,06 п. п. ниже уровня мая (10,74%) и составила 10,68% годовых. Диапазон итоговых ставок по 

трехлетним кредитам по-прежнему растет: минимальная ставка составила 10% (в мае – 9,47%), максимальная — 13,44%    

(г. Урюпинск, Волгоградская область) (в мае – 12%). 

В последние месяцы доля контрактов с госбанками имела тенденцию к снижению, и июнь не стал исключением: 

доля госбанков составила 57,3%. При этом доля Сбербанка составила 55,7%, доля ВТБ – 1,6%. 

В июне, в отличие от предыдущих месяцев, были привлечены сразу несколько краткосрочных кредитов: Пермским 

краем на 0,2 года по ставке 8,45% (при том, что начальная цена контракта соответствовала начальной ставке 11,24% 

годовых) и Таганрогом на 0,3 года по ставке 11,3% годовых. Если говорить о долгосрочных кредитах, то в июне такой 

кредит был привлечен Челябинской областью на срок 5 лет по ставке 11% годовых. Также хотелось бы отметить 

настойчивость органов власти г. Уфы в борьбе за увеличение срочности муниципального долга. Городом уже было 

объявлено несколько аукционов по привлечению долгосрочных кредитов в течение трех последних месяцев, ни один из 

которых не состоялся, но попытки привлечения долгосрочных кредитов сроком около 10 лет продолжают носить 

регулярный характер. Несмотря на то, что в текущем году контракты на привлечение кредитов сроком от 6 до 7 лет были 

заключены лишь двумя субъектами с рейтингом на 1-2 ступени выше Уфы по ставкам от 9,5% (Белгородская область) до 

11,2% (Самарская область), мы подчеркиваем важность предпринимаемых Уфой мер по формированию спроса на 

долгосрочные заемные средства и надеемся, что наличие устойчивого спроса на «длинные» кредиты побудит банки 

разработать механизмы его удовлетворения. 

 

Рынок облигаций 

 

Несмотря на всю нестабильность ситуации в первом полугодии, региональный и муниципальный сегмент рынка, в 

силу своей ориентированности на локального инвестора и низкой ликвидности, отреагировал на рост геополитических 

рисков достаточно сдержанно — умеренным ростом доходностей. Более того, в июне многие специалисты высказывали 

негативные  прогнозы  по  поводу  роста  долгового  рынка, однако он продолжил сокращать потери, понесенные в марте-

апреле: ставки продолжили снижаться до прежних уровней. В июне кривая ОФЗ приблизилась к уровню, на котором 

находилась до начала украинских событий. Длинный конец кривой уже опустился к уровню февраля, но на коротком и 

среднем участке кривой пока сохраняется премия в 50-100 б.п. Первичный рынок хоть немного и оживился по сравнению  

с маем, но объем размещений остался достаточно скромным — за месяц было размещено 5 выпусков субъектов РФ, 

с детальной информацией о результатах которых вы можете ознакомиться на нашем сайте http://trp.tomsk.ru/bonds/?1507.  

Негативные прогнозы о перспективах снижения ставок на долговом рынке в начале июня были основаны на 

опасениях увеличения масштаба военных действий на востоке Украины и недостижения консенсуса между Россией и 

Украиной по поводу цены на газ и порядку оплаты. Данная ситуация, как ожидалось, не должна была способствовать как 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

укреплению рубля, так и росту цен на облигации. Но, несмотря на все предпосылки, прогнозы экспертов не оправдались: 

уже к середине месяца доходности выпусков находились на уровнях, близких к концу мая. Положительное влияние на 

долговой рынок оказал позитив от решения Путина отозвать мандат Парламента на введение войск. Однако дальнейшего 

серьезного движения рынка вниз по доходности без изменения ожиданий по ставкам ЦБ РФ опять же, не ожидалось. 

Таким образом, после роста в последнюю неделю июня внутренний долговой рынок стабилизировался. Рост был 

обусловлен укреплением рубля и высокими нефтяными котировками. Проходившие в конце июня размещения 

продемонстрировали наличие значительного неудовлетворенного спроса: спрос на некоторые выпуски значительно 

превышал предложение. Этот факт может поддержать планы эмитентов по выходу с новыми займами. Часть рыночных 

игроков даже после июньского заседания Совета Директоров ЦБ РФ не исключают понижения ключевой процентной 

ставки ЦБ, что повлечет за собой увеличение покупок. Однако 

некоторые специалисты считают такое решение регулятора 

маловероятным, особенно с учетом прямо противоположных 

комментариев Совета Директоров ЦБ, в ходе которого 

высказывались предположения в т.ч. и о возможности повышения 

ставки с целью борьбы с инфляционными ожиданиями. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец июня составила 8,77%, что выше 

уровня конца мая на 0,04 п.п. (доходность на конец мая составляла 

8,73% годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам июня увеличился на 0,22 п.п. и составил 8,99% годовых, в то 

время как в мае среднемесячная доходность индекса составляла 

8,77% годовых. 

 

Первичные размещения  

В июне в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось пять размещений облигаций, все выпуски 

были размещены в полном объеме. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Белгородская область 30.06.2014 5,0 7 3,0 11,08 

Оренбургская область 23.06.2014 6,0 7 3,0 11,45 

Волгоградская область 19.06.2014 5,0 5 2,7 10,84 

Липецкая область 10.06.2014 5,0 5 2,9 10,92 

Республика Коми 05.06.2014 10,1 5,5 2,6 11,02 

Подробная информация о всех выпусках по ссылке: http://trp.tomsk.ru/bonds/?1507 

 

В июне Министерством финансов РФ были зарегистрированы условия эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных облигаций Омской области, Республики Мордовия, г. Томска, Ханты-Мансийского автономного округа и 

Тверской области. 

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июня по 30.06.2014 включительно составил 

8,4%, что на 0,02 п.п. ниже среднего значения мая (8,42%). Максимальное значение в июне установилось на уровне 8,71% 

(в мае — 8,78%). Минимальная ставка в июне составила 7,81%, увеличившись на 0,31 п.п. по сравнению с предыдущим 

месяцем (7,5%). Таким образом, за последние 2 месяца ситуация на денежном рынке относительно стабилизировалась. 

В июне было проведено 6 депозитных аукционов, 3 из которых были организованны Республикой Коми, 2 — 

г. Санкт-Петербургом и 1 — Сахалинской областью. 

 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  Республика Коми  

3 000 000 86 9,54  3 000 000 76 >8,5 

3 000 000 91 9,57  2 000 000 107 >9 

Сахалинская Область   8 100 000 6 >7,5 

1 500 000 67 9,55     
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Тенденции и прогнозы 

 

По предположениям экспертов, во второй половине 2014 года как муниципальных, так и корпоративных 

размещений станет больше. Заимствования регионов подвержены сезонности: активизация наблюдается во второй 

половине года и связана с неравномерностью исполнения бюджетов. Минфин же, наоборот, сократит активность на 

внутреннем рынке на фоне благоприятной ситуации с бюджетными доходами и, возможно, полностью откажется от 

внешних заимствований в 2014-2015 годах. 

Минфин продолжает поиски вариантов сокращения дефицита бюджетов регионов. Так, в ведомстве подсчитали, 

что дефицит бюджетов субъектов РФ уменьшится вдвое через три года после введения налога с продаж. Негативный 

эффект от этой меры будет крайне незначительным — ожидаемый рост цен вполне может уложиться в рамки 1,5%, 

которые Центробанк закладывает в прогноз инфляции на влияние неучтенных разовых факторов. Впрочем, не все 

регионы хотят решить свои проблемы таким способом — решать проблемы бюджета, увеличивая нагрузку на и без того 

испытывающий проблемы во многих регионах бизнес хотят не все, особенно с учетом того, что рост своих издержек 

бизнес переложит на конечных потребителей. 

Согласно расчетам Минфина, к концу текущего года совокупный дефицит региональных бюджетов составит 857 

млрд. руб. Это на 33,5% больше, чем годом ранее. Однако, как следует из проектов бюджета на 2015—2017 годы, на 

которые ссылается ИТАР-ТАСС, уже со следующего года ситуация будет выправляться. Так, в 2015 году дефицит может 

сократиться до 631,4 млрд. руб. (снижение на 26,3% к уровню предыдущего года), в 2016 году — до 578,3 млрд. руб. 

(снижение на 8,4%), в 2017 году — до 455,5 млрд. руб. (снижение на 21,2%). Таким образом, по итогам 2017 года уровень 

дефицита может сократиться почти вдвое по сравнению с показателем 2014 года. Минфин предлагал две меры, которые 

позволят регионам разобраться с «дырой» в бюджете. Во-первых, дать местным властям самим решать судьбу 

федеральных льгот по налогам, зачисляемым в бюджет субъектов. А во-вторых, в Правительстве обсуждается уже 

упомянутая выше возможность введения регионального налога с продаж. Министр финансов Антон Силуанов озвучивал 

ориентировочную ставку налога как «до 3%», замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач в комментарии Интерфаксу 

оперировал цифрой 5%. Налог с продаж должен стать главным инструментом решения проблемы дефицита региональных 

бюджетов. Налог с продаж — косвенный налог, его плательщики могут компенсировать возросшую нагрузку, увеличив 

конечные цены на товары. Но его влияние на темпы инфляции может быть разовым, рост может быть в рамках 1,5%, 

которые регулятор закладывает в прогноз инфляции на влияние неучтенных разовых факторов, сказала зампред 

Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, «очень маловероятно», что регулятор из-за этого будет пересматривать 

ориентир по инфляции.  

Налог с продаж хорош для регионов тем, что власти на местах могут менять по нему ставку. Губернатор Тамбовской 

области Олег Бетин в интервью РБК поддержал возможность введения налога. По его мнению, он необходим из-за роста 

долгов регионов. «Они и дальше будут увеличиваться, поэтому в данном случае необходимо принять такое политическое 

решение», — считает он. Одновременно с этим, для многих регионов эффект неочевиден. Например, замминистра 

финансов Карелии Елена Беляева оценила максимальную сумму годовых поступлений от налога с продаж для Карелии в 

180 млн. руб., что, по её мнению, сложно считать существенным подспорьем для региона. Губернатор Камчатского края 

Владимир Илюхин опасается, что из-за особенностей его региона (отдаленность территории, низкий уровень жизни) 

возможен сильный негативный эффект в виде роста цен. Тем не менее, вероятность появления такого налога достаточно 

велика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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