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Ежемесячный обзор рынков // август 2014 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция по итогам августа составила 0,2%, в годовом исчислении 

потребительские цены в стране повысились на 7,6%. За 8 месяцев 2014 года 

инфляция в России составила 5,6%; 

 Курс российской валюты показал существенное снижение: доллар США 

подорожал на 3,4% до 36,93 руб./$, евро – на 1,5% до 48,63 руб./€. 

 В августе было запланировано проведение 245 кредитных аукционов, по 

результатам 214 из которых были заключены контракты. При этом 29 

аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, 2 аукциона было 

отменено; 

 Средняя ставка по годовым кредитам в августе составила 11,13% (в июле – 

10,88%); средняя ставка по трехлетним кредитам составила 11,39% (в июле – 

11,09%) (расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1509); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец августа выросла до 8,97% с 8,95% на конец июля, 

среднемесячный уровень доходности индекса составил 9,26% годовых; 

 В секторе субфедеральных и муниципальных облигаций не состоялось ни 

одного размещения и регистрации условий эмиссии; 

 Аналитики пересматривают прогнозы по России из-за затянувшегося 

украинского кризиса: санкции Запада и ответный запрет импорта 

продовольствия ослабят и без того ослабленную экономику. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России по итогам августа замедлилась и составила 0,2% (в июле инфляция 

зафиксирована на уровне 0,5%). В годовом исчислении потребительские цены в стране в 

августе 2014 года повысились на 7,6%. За 8 месяцев 2014 года инфляция в России составила 

5,6% (к декабрю 2013 года). 

Данные недельного мониторинга Росстата показывали, что последние три недели 

августа цены росли по 0,1% после нулевого роста на протяжении трех предыдущих недель, 

откуда можно было сделать вывод, что инфляция по итогам августа может составить 0,3%. Но 

из-за особенности подсчета месячной инфляции в расчет инфляции в августе вошла 

последняя неделя июля с нулевым ростом цен, а последняя неделя августа с ростом в 0,1% 

должна будет уже войти в расчет сентябрьской инфляции. 

В августе инфляция традиционно замедляется из-за сезонного удешевления 

плодоовощной продукции: так, в августе 2013 года она составила 0,1%. Цены на 

продовольственные товары в августе 2014 года снизились на 0,3% в сравнении с предыдущим 
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месяцем, на непродовольственные товары — повысились на 0,5%, тарифы на услуги выросли 

на 0,7%. 

По оценкам Росстата, в августе в 14 субъектах РФ потребительские цены на товары и 

услуги в среднем выросли на 0,6% и более; одновременно в 12 регионах отмечалось 

снижение потребительских цен. 

По оценкам экспертов, запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из США, ЕС, 

Канады, Австралии и Норвегии может привезти к тому, что инфляция к концу года составит 

8,3% год к году. 

В августе курс российской валюты показал существенное снижение: доллар США 

подорожал на 3,4% до 36,93 руб./$, евро – на 1,5% до 48,63 руб./€. Негативные настроения в 

начале месяца были вызваны экономическими санкциями со стороны западных стран, а 

продолжение падения рубля в августе во многом определялось нарастанием 

геополитических рисков и отсутствием замедления инфляции, которое должно было 

последовать за июльским поднятием ключевой ставки ЦБ РФ, что привело к тому, что в 

последние дни месяца доллар обновил исторический максимум. 

 

Кредитный рынок 

В августе 2014 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?1509) было 

запланировано проведение 245 кредитных аукционов, по результатам 214 из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты. Не состоялись по причине 

отсутствия заявок 29 аукционов, 2 аукциона было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 71 

кредитного аукциона, из которых 15 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 аукцион 

был отменен. Средняя ставка по годовым кредитам выросла и установилась на уровне 11,13% 

годовых, что выше уровня июля на 0,25 п.п. (в июле – 10,88% годовых). Диапазон ставок по 

годовым кредитам сдвинулся в большую сторону: контракты заключались по ставкам от 10% 

до 14,52% годовых (в июле — по ставкам от 8,24% до 13,35%). 

На предоставление трехлетних кредитов в августе было запланировано проведение 101 

кредитного аукциона, из которых 7 не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам также выросла и составила 11,39%, что на 0,3 п.п. выше 

июльского уровня (11,09%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 10,5%, 

максимальная — 12,83%. 

Доля госбанков составила 75,7%, при этом в 65,42% случаев контракт был заключен со 

Сбербанком, в 10,28% – с ВТБ. Таким образом, доля ВТБ на рынке государственных и 

муниципальных кредитов вновь начала увеличиваться.  

Если говорить об относительно долгосрочных кредитах, то в августе кредиты сроком на 

5 лет были привлечены лишь Краснодарским краем (общий объем лотов 7,8 млрд. рублей), 

кредитором для региона выступил Сбербанк, ставка составила 12% годовых. Краткосрочные 

кредиты в августе не привлекались: самыми «короткими» были кредиты со сроком 1 год. 

Стоит отметить, что существенное количество аукционов, не состоявшихся по причине 

отсутствия заявок, обусловлено, прежде всего, желанием региональных и муниципальных 

органов власти сэкономить и попытаться занять по низким ставкам. Однако банки пока не 
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испытывают оптимизма по поводу дальнейшего движения ставок и предпочитают не 

усложнять себе ситуацию. Кроме того, в текущих условиях появляется дополнительная 

трудность: при высокой стоимости заемных ресурсов не последним по важности моментом 

становится и срок выборки кредитных ресурсов заёмщиком, который, как правило, довольно 

сложно определить с высокой точностью, в связи с чем многие кредиторы предпочитают не 

брать на себя обязательств с высокой степенью неопределенности. 

 

Рынок облигаций 

Начало августа ознаменовалось фиксацией большинством инвесторов прибыли в 

облигациях федерального займа, что явилось продолжением «отыгрывания» рынком санкций 

со стороны ЕС. Рост доходностей по некоторым выпускам ОФЗ составил порядка 50-80 б.п. В 

целом, первая неделя августа стала одной из наиболее негативных в этом году: суверенная 

кривая в среднем на всем протяжении выросла на 25 б.п. При этом активность игроков 

оставалась довольно высокой. В середине августа наблюдалась высокая волатильность без 

единого тренда, что было вызвано сохранением неопределенности по будущему развитию 

ситуации на Украине и отсутствием четких драйверов. Вышедшие в середине августа данные 

по инфляции оказались скорее негативными для рынка, т.к. рост цен в августе догнал уровень 

прошлого года, что усилило ожидания по возможному дальнейшему повышению ставок ЦБ 

РФ, вероятно даже на заседании в сентябре, что не могло не оказывать давление на долговой 

рынок. 

В результате на последней неделе августа  доходности облигационных выпусков вновь 

показали существенный рост по всей кривой.  Основное  движение  произошло  в  конце  

недели  на  фоне  существенного  падения  курса рубля. 

 Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на то, что и долговой рынок, и валютный 

рынок в настоящий момент выглядят плохо, существует возможность улучшения ситуации, 

однако для этого необходимо снижение геополитической напряженности, определенные 

предпосылки для которого уже наметились. Постепенное прекращение оттока капитала из 

России, адаптация российских банков к работе в условиях санкций и дальнейшее снижение 

геополитических рисков, а также улучшение прогнозов по росту экономики РФ станут 

основными драйверами движения котировок российских облигаций и валюты во втором 

полугодии 2014 года.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец августа составила 8,97%, что лишь 

незначительно превышает уровень конца июля 

(доходность на конец июля — 8,95% годовых). 

Однако среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам августа составил 9,26%, 

увеличившись по сравнению с июлем почти на 

полпроцента — на 0,43 п.п. (в июле 

среднемесячная доходность индекса составляла 

8,83%). 
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Первичные размещения 

 

На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций продолжается затишье. 

Эмитенты не спешат осуществлять размещения по текущим ставкам, даже несмотря на то, что 

ставки по кредитам отреагировали на изменение рыночной конъюнктуры значительно 

быстрее и достигли существенных величин. Несмотря на это, размещений облигаций в 

августе не было. Более того, Министерством финансов РФ в августе не было 

зарегистрировано условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций ни одного 

эмитента. По нашему мнению, данная ситуация связана прежде всего со скачком ставок, 

последовавшим после повышения ключевой ставки ЦБ РФ и ограничения доступа российских 

банков на западные рынки капитала в связи с принятыми в отношении РФ санкциями. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала августа по 

29.08.2014 включительно составил 8,14%, что на 0,29 п.п. ниже среднего значения июля 

(8,43%). Максимальное значение в августе установилось на уровне 8,54% (в июле — 8,71%). 

Минимальная ставка в августе составила 7,6%, снизившись на 0,21 п.п. по сравнению 

с предыдущим месяцем (7,81%).  

В августе было объявлено о проведении 9 депозитных аукционов из которых 7 

аукционов Санкт-Петербурга и 2 –Сахалинской области, из которых не состоялся лишь 1. 

 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург   Санкт-Петербург   

5 000 000 87 9,68  2 794 740 34 9,21 

5 000 000 93 9,65  3 000 000 35 9,32 

3 000 000 42 9,55  Сахалинская область 
3 000 000 84 9,67  4 000 000 123 10,1 

5 000 000  Не состоялся  3 000 000 117 10,06 

 

  

 

 

Тенденции и прогнозы 

В СМИ начала появляться информация, что в ЕС в качестве одной из возможных санкций 

прорабатывает вопрос запрета инвестиций в новые суверенные облигации РФ. Это 

ограничение окажет наиболее негативное влияние на ОФЗ (на рынок евробондов РФ и так 

очень редко выходила). По данным ЦБ, на 1 июля доля нерезидентов на рынке ОФЗ 

составляла 25,6%, или 945 млрд. руб. ($25,3 млрд.), из которых может быть продано до 2/3 

вследствие косвенного эффекта санкций (примерно такой объем пришел на рынок при его 

либерализации). По оценкам ЦБ, при изменении вложений нерезидентов в ОФЗ на $1 млрд., 

доходность длинных бумаг (со сроком до погашения более 10 лет) увеличится на 5-10 б.п., а 

среднесрочных (5-7 лет до погашения) на 25-50 б.п. Таким образом, в худшем сценарии 

произойдет сдвиг доходностей вдоль всей кривой ОФЗ вверх на 150 б.п. (±50 б.п.). Ключевыми 

покупателями могут выступить лишь российские  банки  (в  условиях  отсутствия   притока  
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пенсионных  накоплений),  ориентирующиеся,  главным  образом, на маржу над ставкой РЕПО 

(до либерализации рынка по длинным ОФЗ она составляла 250-300 б.п., а сейчас 190 б.п.). Как 

следствие, в ОФЗ присутствует потенциал для дальнейшего роста доходностей, которому 

также способствует ожидание повышения ключевых ставок. Для Минфина отсутствие 

нерезидентов в качестве покупателей госбумаг заметно осложнит (как минимум, сделает 

более дорогим), во-первых, финансирование федерального бюджета, который в 2015 г. 

планируется свести с дефицитом (~328 млрд. руб.); а во-вторых, рефинансирование 

погашаемых бумаг (276 млрд. руб. — ОФЗ, $2 млрд. - евробонды, 200 млрд. руб. — 

государственные сберегательные облигации). Это может быть решено как за счет урезания 

неэффективных расходов, так и повышения доходов (увеличение налогов, дополнительные 

незапланированные доходы от более сильного ослабления рубля/высокой цены на нефть). В 

крайнем случае, могут быть задействованы государственные фонды (6,2 трлн. руб.). 

Говоря о Российской экономике в целом, аналитики пересматривают прогнозы 

по России из-за затянувшегося украинского кризиса: санкции Запада и ответный запрет 

импорта продовольствия ослабят и без того анемичную экономику. 

По мнению Bank of America Merrill Lynch, Россия между IV кварталом 2014 г. и II 

кварталом 2015 г. погрузится в рецессию. По мнению банка, в 2014 году рост экономики 

составит едва различимые 0,3%, в 2015 г. — 0% (прежний прогноз составлял 0,5 и 1,3% 

соответственно). Продовольственные контрсанкции, создавая ограничение предложения 

товаров, ускорят инфляцию, дополнительным фактором станет обсуждаемое повышение 

налогов: к концу I квартала 2015 г. инфляция по прогнозу банка может намного превысить 

8%. Подобное ускорение может вызвать очередное повышение ставок ЦБ в IV квартале, что 

гораздо негативнее, чем прежде, повлияет на банки и на всю экономику: банки могут 

сократить кредитные операции и предпочесть держать деньги на депозитах ЦБ. Инфляция 

негативно скажется на реальных доходах населения и съест 8-процентный рост номинальных 

зарплат, а более высокий их рост вряд ли возможен при ограниченных из-за 

неопределенности и дороговизны инвестициях. Таким образом, по мнению Bank of America 

Merrill Lynch, высок риск перехода стагнации потребления 2015 г. в спад в 2015 году. 

Со второй половины 2015 г. экономика, по мнению банка, начнет восстанавливаться: 

от углубления рецессии удержат рост госрасходов (инфраструктурные проекты 

с использованием средств ФНБ, строительство моста в Крым, газопровода в Китай) 

и сокращение импорта, благодаря чему чистый экспорт останется положительным. Однако 

ключевым фактором остается политика: деэскалация украинского кризиса либо его усиление 

может соответственно улучшить либо еще больше ухудшить экономический прогноз. 

По мнению аналитиков Morgan Stanley, ранее ожидавших роста экономики РФ 

в 2015 г. до 1,9%, текущее состояние дел может привести к спаду экономики в 2015 году 

на 0,5%. Санкции в отношении российских банков, энергосектора и оборонных предприятий 

останутся в силе продолжительное время, столкнув экономику в рецессию, несмотря 

на снижающиеся, но остающиеся высокими цены на нефть, полагают они. 

В целом, мнения большинства экспертов и бизнес-сообщества  схожи в том, что нижнюю 

точку экономика пройдет в 2014 г. При этом прогноз Минэкономразвития предполагает рост 
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экономики на 0,5% в 2014 г.; прогноз роста экономики в 2015 г. в конце августа был снижен 

с 2 до 1%. 

Продолжает оставаться неопределенной ситуация с введением налога с продаж. По 

сообщениям газеты «Ведомости», чёткого понимания нет и у представителей власти.  В 

соответствии с заявлением пресс-секретаря президента Д. Пескова, «информация о том, что 

глава государства одобрил введение налога с продаж, не соответствует действительности». 

Одновременно с этим, по информации иных источников «Ведомостей», президент дал 

согласие на введение налога с продаж, но окончательное решение будет принимать 

правительство. По информации этих же источников, «точно решено не повышать НДС, налог с 

продаж введут на 90%». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


