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Ежемесячный обзор рынков // июнь 2015 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в России в июне 2015 года замедлилась до 0,2%, годовая инфляция 

в июне составила 15,3%; 

 В июне 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 177 

кредитных аукционов, по результатам 159 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Восемь аукционов не 

состоялись по причине отсутствия заявок, десять аукционов было отменено 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0615); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 14,37% (в мае — 

16,73% годовых), диапазон ставок составил от 12,9% до 23,3% годовых (в мае 

— от 13,88% до 23,17%); средняя ставка по трехлетним кредитам установилась 

на уровне 14,77% годовых, диапазон ставок составил от 12,91% до 18,05% 

годовых (в мае — от 13,57% до 18,67% годовых) (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0515); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец июня составила 12,15%, что совпадает с уровнем конца 

мая. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам июня составил 

12,28% годовых (в мае — 12,53%); 

 По нашим данным, заимствование на облигационном рынке для субъекта РФ в 

июне позволяло сэкономить до 2,5% годовых по сравнению с кредитом; 

 В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно 

размещение и два доразмешения облигаций; Минфином РФ были 

зарегистрированы условия эмиссии и обращения ценных бумаг 3 субъектов; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 12,71% 

(в мае — 12,99%), максимальное значение в июне составило 13,31% (в мае — 

13,34%), минимальное — 12,13% (в мае — 12,15%). 

 Третий квартал 2015 года может оказаться последним, для рецессии. А 

дальше, ожидается переход к росту. 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в июне 2015 года замедлилась до 0,2% с 0,4% в мае, 0,5% в апреле, 

1,2% в марте, 2,2% в феврале и 3,9% в январе. 

В целом за первое полугодие потребительские цены выросли на 8,5% (за январь — июнь 

2014 года — на 4,8%). 

В июне 2014 г. инфляция равнялась 0,6%, поэтому в годовом выражении инфляция 

снизилась третий месяц подряд и уже более чем на 1,5 п. п. ниже мартовского максимума. 

Закрытое акционерное общество 

«ТРП – финансовые решения» 

 

Николай Истомин      Анна Герман         Михаил Трушков 

+7 (3822) 51-12-09        +7 (3822) 51-12-12         +7 (3822) 51-12-10 

istomin@trp.tomsk.ru   german@trp.tomsk.ru   trushkov@trp.tomsk.ru 



2 

 

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в июне составила 15,3% против 15,8% в 

мае, 16,4% в апреле, 16,9% в марте, 16,7% в феврале, 15% в январе и 11,4% в декабре. 

Продовольственные товары в июне 2015 г. подешевели на 0,4%, а без плодоовощной 

продукции — подорожали на 0,2%. Непродовольственные товары в мае стали дороже на 

0,3%. 

Июньская инфляция совпала с прогнозами Минэкономразвития и Минфина. Консенсус-

прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный «Интерфаксом», был чуть выше 

— 0,3%. 

Несмотря на продолжающееся снижение, годовая инфляция почти на 2 процентных 

пункта превышает ключевую ставку ЦБ, которую в июне Банк России понизил до 11,5 с 12,5%. 
 

Кредитный рынок 

В июне 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 177 кредитных 

аукционов, по результатам 159 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Восемь аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, 

десять аукционов было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 103 

кредитных аукционов, из которых пять отменено и два не состоялись по причине отсутствия 

заявок. Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 14,37% годовых, что 

ниже уровня мая на 2,36 п.п. (в мае – 16,73% годовых). При этом диапазон ставок остался 

практически на том же уровне: от 12,9% до 23,3% годовых (в мае: от 13,88% до 23,17%). 

На предоставление трехлетних кредитов в июне было запланировано 19 кредитных 

аукционов, из которых один не состоялся по причине отсутствия заявок, и еще один аукцион 

был отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,77%, что на 1,72 п.п. ниже 

уровня мая (16,49%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 12,91%, 

максимальная — 18,05%. 

Доля госбанков практически не изменилась в сравнении с маем и составила 41,5%. 

Бессменным лидером по количеству заключенных контрактов в июне остался Сбербанк: его 

доля составила 39% (62 контракта). 

Краткосрочные кредиты в июне были привлечены Астраханской областью сроком на 0,5 

года, общие объемы лотов: 1 050 млн. и 200 млн., по ставкам 18,8% и 16,01%, соответственно. 

Во всех лотах кредитором для региона стал Глобэкс Банк. 

Долгосрочных кредитов в июне, как и в предыдущие месяцы, по-прежнему привлечено 

не было. 
 

Рынок облигаций 

В начале июня российские долговые рынки падали на совокупности негативных 

внутренних и внешних новостей. Сохраняющаяся напряженность в Донбассе перед 

заседанием G-7 вызывала неопределенность у инвесторов. Фактор Украины в совокупности с 

падающей в преддверии заседания ОПЕК нефтью оказывали двойное давление на курс рубля, 

вследствие чего курс рубля к доллару за июнь снизился на 6,18%, достигнув 55,524 руб./$. 

Европейская история вокруг Греции создавала негативный фон для мировых рынков и 

способствовала бегству в качество, что, опосредованно, влияло и на российские активы. В 
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совокупности эти события поддерживали негативный фон для сохранения отрицательного 

тренда на долговых площадках.  

К середине месяца рынок рублевого долга оставался неактивным, торгуясь в боковом 

тренде. Игроки ожидали внесения ясности как в вопрос санкций против России, так и в 

динамику валютного рынка, где наблюдалась некоторая стабилизация рубля. Кроме того, в 

преддверии заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки 15 июня наблюдалось характерное 

для таких моментов сохранение низкой активности и отсутствие выраженного движения 

котировок. 

К концу месяца долговые рынки, в отличие от фондовых, чувствовали себя достаточно 

устойчиво вопреки давлению внешнего новостного фона. Попытки коррекции на 

внешнедолговом рынке воспринимаются инвесторами как возможность увеличить позиции. 

На рублевом долговом рынке был интерес на покупку от иностранных инвесторов в длинном 

конце кривой - невзирая на продление санкций и возвращение политических дискуссий по 

Украине на новостные ленты. Ослабление рубля, наблюдавшееся в последние дни июня, 

также не оказывало видимого давления на котировки рублевых облигаций. 

По итогам заседания ЦБ РФ, которое состоялось 15 июня, ключевая ставка была снижена 

на 100 б.п. до 11,5%. В результате действия регулятора, накопленное снижение ставки с 

начала года составляет 5,5%, таким образом, ключевая ставка в настоящее время находится 

лишь на 100 пунктов выше уровня середины декабря. При этом сохраняется вероятность, что 

уже после следующего заседания, которое состоится 31 июля, ставка преодолеет и этот 

уровень. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец июня составила 12,15%, что совпадает с 

уровнем конца мая. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам июня снизился 

на 0,25 п.п. и составил 12,28% годовых, в то 

время как в мае среднемесячная доходность 

индекса составляла 12,53% годовых.  
 

Первичные размещения 

В июне в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно 

размещение и два доразмещения облигаций. 

 

 

Кроме того, в июне Министерством финансов РФ были зарегистрированы условия 

эмиссии и обращения государственных или муниципальных облигаций Республики 

Башкортостан, Удмуртской Республики и Республики Мордовия. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Хакасия 
03.06.2015 

(доразм.) 
0,9 5,0 2,3 13,65 

Ярославская область 
10.06.2015 

(доразм.) 
2,0 5,2 2,1 13,43 

Самарская область 25.06.2015 7,0 5,0 2,6 12,99 
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Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июня по 

30.06.2015 включительно составил 12,71%, что на 0,28 п.п. ниже среднего значения мая 

(12,99%). Максимальное значение в июне установилось на уровне 13,31% (в мае — 13,34%). 

Минимальная ставка в июне составила 12,13%, снизившись на 0,02 п.п. по сравнению с 

предыдущим месяцем (12,15%). Таким образом, за последние 2 месяца ситуация на денежном 

рынке относительно стабилизировалась. 

В июне было объявлено о проведении 65 депозитных аукционов, из которых 32 

аукциона проводила Сахалинская область, 21 аукцион — Московская область, 4 аукциона — 

Санкт-Петербург, по 3 аукциона — Республика Башкортостан и Ханты-Мансийский 

автономный округ-Юрга, и 2 — Самарская область. 

 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область  5 200 000 90 - 

2 500 000 14 11,50  1 500 000 35 - 

3 000 000 14 11,50  1 000 000 До востребования - 

6 000 000 40 11,50  5 400 000 60 - 

6 500 000 40 11,50  1 000 000 30 - 

7 000 000 49 11,50  2 700 000 65 - 

7 500 000 49 11,50  1 500 000 45 - 

8 000 000 49 11,50  1 000 000 65 - 

8 500 000 61 11,50  4 000 000 30 - 

9 000 000 61 11,50  500 000 60 - 

1 500 000 14 Не состоялся  1 500 000 60 - 

4 500 000 29 Не состоялся  1 000 000 47 - 

20 000 000 89 Не состоялся  1 500 000 35 - 

8 000 000 89 Не состоялся  1 500 000 65 - 

3 000 000 89 Не состоялся  5 000 000 30 - 

7 000 000 90 Не состоялся  3 000 000 60 - 

5 000 000 44 Не состоялся  2 500 000 35 - 

2 500 000 14 Не состоялся  1 500 000 35 - 

4 000 000 14 Не состоялся  1 600 000 30 - 

14 000 000 89 Не состоялся  г. Санкт-Петербург 

7 000 000 89 Не состоялся  5 000 000 112 Не состоялся 

6 500 000 90 Не состоялся  5 000 000 98 11,10 

4 500 000 29 Не состоялся  3 000 000 42 11,24 

5 500 000 29 Не состоялся  3 000 000 35 11,04 

3 500 000 14 Не состоялся  Республика Башкортостан 

10 000 000 89 Не состоялся  2 000 000 61 Не состоялся 

6 000 000 89 Не состоялся  2 000 000 91 Не состоялся 

6 000 000 59 Не состоялся  3 000 000 91 Не состоялся 

 

 

5 000 000 

 

 

29 

 

 

Не состоялся 

 

ХМАО – Югра 

3 000 000 14 Не состоялся  3 000 000 28 11,50 

9 000 000 89 Не состоялся  7 000 000 40 11,50 

5 000 000 89 Не состоялся  6 000 000 40 11,50 

5 500 000 59 Не состоялся  Самарская область 

Московская область  300 000 30 13,96 

4 000 000 40 -  1 100 000 14 12,64 

1 000 000 30 -     
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Тенденции и прогнозы 

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП РФ в 2015 году всего на 2,5% вместо 3%, 

которые ожидались ранее. По прогнозу ведомства, в 2016 году экономика РФ вырастет на 

2,8% и сохранит схожую динамику в последующие три года. Прогноз инфляции на 2015 год 

увеличен до 12,5%. «В 2016 году ожидается замедление инфляции до 7–8% с последующим 

снижением до 5–6% к 2018 году. Снижение инфляции и возобновление экономического роста 

обеспечат рост реальных доходов темпами несколько более 1% в 2016 году и 2,8–2,4% в 

2017–2018 годах», — говорится в материалах министерства. 

Чистый отток капитала при сохраняющихся санкциях должен снизиться со $110 млрд в 

2015 году до $50–40 млрд в 2017–2018 годах. «С 2017 года приток капитала фактически будет 

превышать чистый отток по счету операций с капиталом, — ожидают в министерстве. — Это 

создает существенные предпосылки для укрепления курса национальной валюты». 

Минэкономразвития рассчитывает на постепенное повышение цены нефти: в базовом 

прогнозе она растет со среднегодовой 60 долларов за баррель в 2015 году до 80 долларов в 

2018 году, в оптимистическом — к концу 2018 года нефть возвращается к цене выше 100 

долларов за баррель. Реальный курс рубля в прогнозе снижается лишь в 2015 году, с 2016 

году он сильно укрепляется во всех вариантах прогноза. 

Есть первая реакция экспертного сообщества. Она разная. Аналитики ИК «Уралсиб 

Кэпитал», например, согласны с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в 

том, что потребительская инфляция достигла максимума в 16,7% год к году, и вместе с ним 

ожидают ее замедления до 9,4% год к году к концу 2015-го. Учитывая дополнительное 

повышение потребительских цен на 7,5–8,5, «мы считаем, — пишут представители ИК 

«Уралсиб Кэпитал», — что влияние девальвации на инфляцию практически закончилось. 

Более того, предполагается, что потребительские цены могут практически полностью 

прекратить рост во 2-м полугодии 2015-го ввиду глубокой рецессии в российской экономике 

и относительной стабильности рубля. Однако, по оценкам экспертов, спад в реальном 

секторе на самом деле глубже, поскольку реальный ВВП в январе сократился на 2,1%, а в 

феврале — на 3,6% вследствие уменьшения объемов в розничной торговле на 7,7%, а в 

обрабатывающей промышленности — на 2,8%. Объемы строительства уменьшились в 

феврале на 3,1% год к году из-за чрезвычайно низкой инвестиционной активности. Таким 

образом, прогноз сокращения российского ВВП в этом году равен 6,8%, что намного больше 

ожидаемых правительством 3%». 

Минфин считает, что самое худшее уже позади. Третий квартал 2015 года, считают в 

ведомстве Антона Силуанова, может оказаться последним, для рецессии. А дальше, 

ожидается переход к росту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


