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Ежемесячный обзор рынков // июль 2014 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в июле 2014 года составила 0,5%, с начала года – 5,34%, в годовом 

исчислении инфляция замедлилась до 7,45% с 7,8% в июне; 

 в течение июля доллар США подорожал на 2,1 рубля, евро – на 2,07 рубля; 

слабость рубля вызвана дефицитом валюты и последствием санкций, а также 

ростом ключевой ставки ЦБ; 

 в июле было запланировано проведение 199 кредитных аукционов, по 

результатам 166 из которых были заключены контракты. 30 аукционов не 

состоялись по причине отсутствия заявок, 3 аукциона было отменено; 

 средняя ставка по годовым кредитам в июле составила 10,88% (в июне – 

10,05%); средняя ставка по трехлетним кредитам составила 11,09% (в июне – 

10,68%) (расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1507); 

 доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец июля выросла до 8,95% с 8,77% в июне, среднемесячный 

уровень доходности индекса составил 8,83% годовых; 

 в секторе субфедеральных и муниципальных облигаций состоялось лишь три 

размещения облигаций из планируемых пяти: два размещения облигаций 

отложены на неопределенный срок; 

 Президент РФ одобрил идею введения регионального налога с продаж. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в июле 2014 года составила 0,5%, с начала года - 5,3%. В июле 2013 

года инфляция составляла 0,8%, за период с начала 2013г. - 4,4%. По данным Росстата, в пяти 

субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги в среднем за 

месяц выросли на 1,0% и более. В июле на общее удешевление продовольственных товаров в 

значительной степени повлияло снижение цен на плодоовощную продукцию; одновременно 

с этим отмечалось удорожание отдельных видов мясо- и рыбопродуктов. Наиболее 

существенно в июле выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги – на 2,8%, плата за 

наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 8,9%, 

тарифы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ сетевой – на величину от 

3,8 до 4,4%. Тарифы на проезд в плацкартных вагонах скорых поездов дальнего следования 

увеличились более чем на 8,9%. 

Стоимость доллара в июле увеличилась на 6,23% до 35,73 руб./$, стоимость евро – на 

4,52% до 47,90 руб./€. При этом эксперты ожидают сезонного для второго полугодия эффекта 

сокращения профицита платежного баланса. Если при этом сохранится ограничение доступа 

на западные рынки капитала российским компаниям (в ближайшие полгода российским 
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банкам и компаниям предстоит рефинансировать около $80 млрд. внешнего долга), то уже в 

этом году ЦБ столкнется с сильнейшим давлением на свои валютные резервы и будет 

вынужден перейти к более быстрому ослаблению рубля. 

«Принимая во внимание и предшествующее ослабление рубля из-за санкций в 

отношении РФ, мы ожидаем, что инфляция по итогам года составит 7,7-8,0 процента – против 

6,0 процента, прогнозируемых нами 3 месяца назад, и 5,0 процента – в конце прошлого года», 

- указывают аналитики Высшей школы экономики. 

Одновременно с этим, ряд экспертов считают данный прогноз довольно 

пессимистичным. Реальный уровень инфляции будет зависеть от того, насколько оперативно 

российские торговые сети адаптируются к работе в условиях санкций, а также от того, 

насколько действенными будут меры Правительства РФ по противодействию спекулятивным 

оптовым сделкам с продовольствием. Кроме того, замедлит инфляцию  и снижение 

платежеспособного спроса со стороны населения из-за сокращения реальных доходов и 

замедления кредитования. 

 

Кредитный рынок 

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

запланировано проведение 199 кредитных аукционов, по результатам 166 из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты. Не состоялись по причине 

отсутствия заявок 30 аукционов, ещё 3 аукциона было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 64 

кредитных аукционов, из которых 14 не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя 

ставка по годовым кредитам выросла и установилась на уровне 10,88% годовых, что выше 

уровня июня на 0,83 п.п. (в июне – 10,05% годовых). Диапазон ставок по годовым кредитам 

существенно расширился: контракты заключались по ставкам от 8,24% до 13,35% годовых (в 

июне — по ставкам от 8,59% до 11,83%). 

На предоставление трехлетних кредитов в июле было запланировано лишь 39 

кредитных аукционов, из которых 8 не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам также выросла и составила 11,09%, что на 0,41 п.п. выше 

июньского уровня (10,68%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 9% 

(г. Чита), максимальная — 12,58% (г. Фрязино). 

В 57,2% случаев контракт был заключен со Сбербанком, в 4,2% – с ВТБ. Таким образом, 

доля госбанков составила 61,45%, однако среди коммерческих банков появились новые 

участники и победители аукционов. 

Что касается относительно долгосрочных кредитов, то в июле кредиты сроком на 5 лет 

привлекли лишь Астраханская и Рязанская области (общий объем лотов 1,5 и 3,5 млрд. рублей 

соответственно), кредитором для этих регионов выступил не имевший конкуренции 

Сбербанк, ставки составили 11,8% и 12% соответственно. 

Краткосрочные кредиты в июле привлекались г. Таганрогом на срок 0,3 года (100 млн. по 

ставке 10,95%) и Астраханской областью на 0,5 года (общий объем лотов 750 млн. рублей по 

ставкам от 9,6% до 10,3%). 
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Рынок облигаций 

В июле российские финансовые рынки показали существенное снижение из-за 

объявления экономических санкций против России со стороны западных стран. Одним из 

катализаторов этого стало крушение малазийского авиалайнера над районом боевых 

действий на Украине, «развязавшее руки» Западу для применения новых санкций. 

В целом, ситуация на рынке носит двоякий характер. Так, снижение напряженности в 

Ираке способствовало возврату цены на нефть к средним уровням последних месяцев, что 

должно поддержать российскую экономику. Однако постоянный риск введения новых 

санкций и опубликованные в июле экономические индикаторы оказывают давление как на 

рубль, так и на весь рынок в целом. Так, рост промышленного производства в июне находился 

на минимуме за 5 месяцев; розничные продажи продолжили замедляться. Одновременно с 

этим, инвестиции в основной капитал в июне впервые за полгода вернулись к росту, а 

деловая активность в обрабатывающих отраслях России в июле выросла после восьми 

месяцев непрерывного снижения. 

Что касается санкций ЕС и США, то наиболее существенным для финансового рынка 

моментом является объявленное ЕС закрытие европейских рынков капитала для российских 

госбанков — они не смогут размещать в Европе акции или облигации сроком обращения 

более 90 дней. Через несколько часов после решения ЕС о санкциях США также ввели 

санкции против ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк». 

Ожидания большинства рыночных игроков относительно возможности снижения 

ключевой ставки, в целом очевидные на фоне не самой приятной геополитической 

обстановки и необходимости поддержки внутреннего рынка, сохранявшиеся несмотря на 

комментарии Совета Директоров ЦБ о возможности повышения ставки с целью борьбы с 

инфляционными ожиданиями, были развеяны 25 июля, когда Банк России принял решение 

повысить ключевую ставку с 28 июля с 7,5% до 8% годовых. Причиной для повышения ставки 

стали высокие темпы инфляции. По мнению регулятора, повышение ключевой ставки 

позволит в перспективе добиться снижения роста цен до четырех процентов в год. В отчете 

ЦБ отмечается, что замедление роста потребительских цен в июле 2014 года происходило 

меньшими темпами, чем прогнозировалось, поэтому на фоне усиления геополитической 

напряженности и возможного влияния этой напряженности на динамику курса национальной 

валюты, а также с учётом обсуждаемых изменений в налоговой и тарифной политике в 

очередной раз было принято решение о главенствующей роли низкого уровня инфляции в 

противовес перспективам экономического роста. 

По мнению аналитиков, таргетируемый ЦБ уровень инфляции в 2014 году в 6% является 

труднодостижимой целью, в связи с чем, в случае продолжения борьбы с инфляцией любой 

ценой, эксперты не исключают возможности повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца 

года. Возможно, ключевым фактором станет приближающийся период сбора урожая с/х 

продукции, по итогам которого станет очевидным дальнейшее движение цен. Однако более 

важным «скрытым» фактором, предопределяющим дальнейшее изменение динамики 

инфляции, будет являться решение Правительства о выбранном способе пополнения 

бюджета. На текущий момент обсуждается 2 основных варианта: возвращение налога с 

продаж и повышение НДС, однако каким бы не было в результате решение, оно приведет к 
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«перекладыванию» дополнительной налоговой нагрузки бизнесом на конечных 

потребителей и неизбежному росту цен. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец июля составила 8,95%, что выше уровня 

конца июня на 0,18 п.п. (доходность на конец 

мая составляла 8,77% годовых). 

Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам июля сократился по сравнению с 

июнем на 0,16 п.п. и составил 8,83% годовых. 

Таким образом, несмотря на скачок 

доходности индекса к концу месяца, 

среднемесячное значение 

продемонстрировало снижение. 

 

Первичные размещения 

 

В июле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось размещение 

трёх выпусков облигаций. Все выпуски были размещены в полном объеме с превышением 

спроса на облигации более чем в 2,5 раза (по облигациям республики Саха (Якутия) – в 14,4 

раза) по сравнению с объемом выпуска. Одновременно с этим, дюрация ни одного из 

размещенных выпусков не превышала 3-х лет. Размещения выпусков облигаций, 

Новосибирской области и Республики Башкортостан были перенесены на неопределенный 

срок. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Ярославская область 01.07.2014 5,0 5,0 2,9 10,60 

Республика Саха 

(Якутия) 
02.07.2014 2,5 7,0 2,9 10,49 

Самарская область 10.07.2014 12,0 7,0 3,0 10,38 

Новосибирская 

область 

Размещение 

перенесено 
7,0 5,0 3,0 - 

Республика 

Башкортостан 

Размещение 

перенесено 
6,0 4,5 3,0 - 

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

 

В июле Министерством финансов РФ были зарегистрированы условия эмиссии и 

обращения муниципальных облигаций г. Волгограда со сроком обращения от 1 до 7 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июля по 

31.07.2014 включительно составил 8,43%, что на 0,03 п.п. выше среднего значения июня (8,4%). 

Максимальное значение ставки в июле было зафиксировано на следующий день после 

повышения ключевой ставки Центральным банком и составило 9,24% (в июне — 8,71%). 

Минимальная ставка в июле составила 7,33%, снизившись на 0,48 п.п. по сравнению с 

минимальным уровнем июня (7,81%). Стоит отметить, что, несмотря на существенный рост 

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

1
 а
в
г

1
 с
е
н

1
 о
кт

1
 н
о
я

1
 д
е
к

1
 я
н
в

1
 ф
е
в

1
 м
ар

1
 а
п
р

1
 м
ай

1
 и
ю
н

1
 и
ю
л

%
го
д
о
в
ы
х



5 

 

волатильности ставки внутри месяца, значение среднемесячной однодневной ставки 

MosPrime Rate практически не меняется на протяжении уже 3-х месяцев, находясь в пределах 

8,40-8,43%. 

В июле было объявлено о проведении 21 депозитного аукциона: 8 аукционов Санкт-

Петербурга, 7 –Самарской области и по 3 аукциона были проведены Республикой Коми и 

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 91 9,30  1 000 000 4 >7,00 

5 274 000 93 9,25  500 000-4 000 000 150 >6,50 

5 000 000 91 9,32  1 000 000 4 >7,00 

5 000 000 91 9,23  Самарская область 

3 000 000 91 9,23  100 000 30 9,42 

3 000 000 91 9,43  100 000 60 9,81 

4 000 000 91 9,22  900 000 30 9,44 

3 000 000 89 9,70  1 900 000 30 9,25 

Сахалинская область  900 000 60 10,22 

1 000 000 34 700 000 30 9,72 30 9,72 

1 000 000 60 300 000 30 10,08 30 10,08 

2 000 000 132 9,30     

 

  

 

 

Тенденции и прогнозы 

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения в регионах налога с 

продаж. Тем самым была поставлена точка в дискуссиях внутри Правительства о том, что 

лучше для бюджета — поднять НДС или вернуть налог с продаж. Среди экспертов 

распространено мнение, что с 2015 года будет возвращен и налог с продаж, и повышен НДС. 

Как ожидается, максимальная ставка налога с продаж, который регионы могут ввести в 

ближайшие три года, составит три процента. Причиной введения налога с продаж называется 

дефицит региональных бюджетов, приближающийся к триллиону рублей. Сторонники этой 

идеи считают, что собранные таким образом деньги помогут сократить нехватку средств в 

региональных бюджетах. 

Возвращение налога с продаж многие специалисты называют мерой очень спорной. С 

одной стороны, часть регионов, действительно, получит дополнительный источник доходов. 

С другой стороны, налог с продаж сложно администрировать, а наиболее нуждающиеся 

депрессивные регионы не получат почти ничего. При этом основная часть сборов попадет в 

относительно благополучные бюджеты Москвы, Московской области и других регионов, где 

хорошо развита сфера розничной торговли. Кроме того, увеличение налоговой нагрузки 

может загнать предпринимателей в тень или заставит их прибегнуть к разным схемам для 

уменьшения налоговых выплат. 

По информации ИА ИТАР-ТАСС, эксперты крупнейшего в Дании банка Danske Bank в 

докладе, посвященном последствиям кризиса на Украине для европейской экономики, 

пришли к выводу, что санкции Евросоюза и контрмеры России будут отменены максимум 

через три месяца. «Эскалация торговой войны невыносима как для Евросоюза, так и для 
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России. Поэтому ЕС откажется от санкций в течение одного — трех месяцев, а Россия вслед 

отменит введенные ею санкции», — считают авторы доклада. «Евросоюз и Россия потеряют 

слишком много, если не сумеют сохранить двустороннюю торговлю энергоносителями вне 

конфликта. Поэтому риск краткосрочного срыва поставок является ограниченным, а цены на 

нефть и газ не подвергнутся сильному давлению», — отмечают эксперты. 

В конце июля МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2014 г. с 3,7% до 3,4% 

из-за худших, чем ожидалось, результатов I квартала в США, Китае, России и странах с 

развивающимися рынками. Прогноз роста ВВП США понижен с 2,8 до 1,7% на 2014 г., на 2015 г. 

— повышен с 2,9 до 3%.Прогноз роста еврозоны на 2014 г. оставлен без изменений — 1,1%, в 

2015 г. рост ожидается чуть более высоким, чем в апрельском прогнозе: 1,5% вместо 1,4%. 

Прогноз по Китаю понижен на 0,2 п.п. в 2014 и 2015 гг. Прогноз по России подвергся самому 

масштабному пересмотру: на 2014 г. рост понижен с 1,3 до 0,2%, на 2015 г. — с 2,3 до 1%. Это 

самые низкие темпы среди всех крупных экономик мира — как развивающихся, так и 

развитых. Пересмотр отражает ухудшение доверия предпринимателей, которое еще больше 

понизилось из-за геополитической напряженности, что в итоге привело к оттоку капитала и 

фактической заморозке инвестиционных решений. Мнение МВФ поддержал и бывший 

министр финансов Алексей Кудрин, предположивший в интервью ИА ИТАР-ТАСС, что «даже 

если рецессии не произойдет, стагнация в России надолго, а стагнация для России — когда ее 

экономический рост ниже среднемирового». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


