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Ежемесячный обзор рынков // август 2015 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в августе 2015 года составила 0,4%, годовая инфляция в августе 

составила 15,8% 

 В августе 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 264 

кредитных аукционов, по результатам 221 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Девять аукционов было 

отменено, тридцать четыре не состоялись по причине отсутствия заявок. 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0815); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 13,68% 

годовых, средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,2% годовых 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0815); 

 Как снизить ставку по действующему кредиту? 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец августа составила 12,15%, среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам августа снизился на 0,01 п.п. и составил 12,23% 

годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала августа 

составил 11,11% (в июле — 11,77%). Максимальное значение в августе 

установилось на уровне 11,47% (в июле — 12,45%). Минимальная ставка в 

августе составила 10,5% (в июле — 11%). 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в августе 2015 года составила 0,4%. 

Столь значительный рост цен для этого месяца, когда сезонное удешевление 

плодоовощной продукции обычно "прижимает" инфляцию к нулю, а иногда даже уводит в 

дефляцию, оказался неожиданным как для независимых экономистов, так и 

Минэкономразвития. 

Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на август, подготовленный "Интерфаксом" 

равнялся 0,2%. Минэкономразвития давало прогнозный интервал на август - 0,0-0,1%. 

Недельный мониторинг цен Росстата (делается по более узкой корзине товаров) показывал, 

что с 1 по 31 августа инфляция равнялась 0,3%. 

Последний раз в августе более высокий рост цен был зафиксирован "засушливым" летом 

2010 года, когда инфляция составила 0,6%. В августе 2011 года была дефляция в 0,2%, в 

августе 2012 и 2013 годов минимальная инфляция по 0,1% и даже в августе прошлого года, 

когда было введено продэмбарго, рост цен разогнался лишь до 0,2%. 
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В результате в годовом выражении инфляция в августе выросла до 15,8% с 15,6% в июле. 

В июне уровень годовой инфляции равнялся 15,3%, в мае - 15,8%, в апреле - 16,4%, в марте- 

16,9%, в феврале - 16,7%, в январе - 15%. 

Очевидно, что основным фактором, повлиявшим на инфляцию в августе, стало 

ослабление рубля. Также очевидно, что это влияние будет только нарастать и, весьма 

вероятно, "спутает карты" правительства и ЦБ по достижению целевых показателей (в районе 

11%) по инфляции в 2015 году. Консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце 

августа по инфляции на 2015 год, равнялся 12,3% и в него еще не были заложены аналитиками 

негативные данные по августу. 
 

Кредитный рынок 

В августе 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 264 кредитных 

аукционов, по результатам 221 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Девять аукционов было отменено, тридцать четыре не состоялись 

по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 130 

кредитных аукционов, из которых четыре отменены и тринадцать не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 13,68% 

годовых, что ниже уровня июля на 0,74 п.п. (в июле – 14,42% годовых). При этом диапазон 

ставок сдвинулся в меньшую сторону: от 11,62% до 18,83% годовых (в июле: от 12,3% до 

19,4%). 

На предоставление трехлетних кредитов в августе было запланировано проведение 61 

кредитного аукциона, из которых шестнадцать не состоялись по причине отсутствия заявок, 

три аукциона были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,2%, что 

на 0,43 п.п. ниже уровня июля (14,63%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту 

составила 9,97%, максимальная — 17,8%. 

Доля госбанков составила 76,5%. Бессменным лидером по количеству заключенных 

контрактов в августе остался Сбербанк: его доля составила 65,6% (145 контрактов). 

Краткосрочные кредиты в августе были привлечены Тамбовской областью сроком на 0,3 

года по ставкам 12,3% годовых и общим объемом лотов 507 млн. рублей. Кредитором для 

субъекта стал банк ВТБ. 

Долгосрочные кредиты в августе были привлечены Самарской областью сроком на 5 лет 

по ставкам 12,45%, 12,68% и 12,67% годовых, общим объемом лотов 3 млрд. рублей. 

Кредитором стал Сбербанк. 

В сегодняшней экономической ситуации, когда ставки уже достаточно серьезно 

снизились с пиковых значений, однако все же существует вероятность их дальнейшего 

снижения, многих интересует вопрос: Как снизить ставку по действующему кредиту, в случае 

если ЦБ понизит ключевую ставку? Самым простым способом, как кажется, является 

включение в аукционную документацию требования о снижении ставки по кредиту в случае 

снижения ключевой ставки ЦБ. Наши специалисты тщательно проанализировали большую 

часть документации аукционов, прошедших в августе, на наличие подобного требования и не 

нашли его. Очевидно, отсутствие подобного требования связано с тем, что банки просто 

отказываются от участия в таком аукционе, т.к. оно несет дополнительные кредитные риски. 
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Данное обстоятельство подтверждается и нашими переговорами с рядом крупнейших 

кредиторов. Однако, чтобы иметь возможность давления на кредитора или, как минимум, 

дополнительный аргумент для инициирования переговоров о снижении ставки по кредиту, 

мы рекомендуем включать аукционную документацию и в контракт оговорку о наличии у 

кредитора права (а не обязанности) снизить ставку в случае снижения ключевой ставки ЦБ. 

Такие положения уже достаточно широко используются многими органами власти. Кроме 

этого рекомендуем перед началом переговоров оценить условия, по которым кредитор 

предоставляет кредиты аналогичным органам власти в последнее время. 
 

Рынок облигаций 

В начале августа на ухудшение внешнего фона долговой рынок показал умеренное 

снижение. Низкая активность игроков сохранялась. Оборот торгов во всех сегментах 

Московской биржи оставался невысоким.  

Классические ОФЗ с длинной дюрацией продолжали демонстрировать умеренно 

негативную ценовую динамику, следуя, главным образом, за курсом рубля, в отношении 

которого поводов для оптимизма не наблюдалось (прежде всего, по причине избытка нефти 

на глобальном рынке). 

В середине месяца отечественный долговой рынок находится под давлением 

снижающихся нефтяных котировок. Доходности госбумаг увеличивались: доходности 

основных выпусков ОФЗ показали рост порядка 1% по всей кривой. Эксперты предполагали, 

что в сложившейся ситуации глобального ухода от риска (risk off) вряд ли рынок смог бы 

избежать дальнейшего роста доходностей до конца месяца. 

К концу месяца финансовые рынки отыгрывали падение середины месяца. Рубль 

укреплялся, новостной фон в течение дня способствовал укреплению позитивного настроя. 

Позже вышла еженедельная статистика по запасам нефти в США, продемонстрировавшая 

резкое снижения запасов сырой нефти (на 5,4 млн бар) вопреки прогнозировавшемуся росту 

показателя. Наконец, опубликованный в США показатель заказов на товары длительного 

пользования также вырос. Одновременно цифры за предыдущий месяц также были 

пересмотрены в сторону повышения. На этом фоне внешний и внутренний долговой рынки 

постепенно возвращались к предыдущим ценовым уровням, сокращался спред между 

заявками на покупку и продажу. Однако активность рынка оставалась невысокой. 

Что касается рубля, то в августе курс российской валюты снизился как к доллару, так и к 

евро, в среднем на 14,3%. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец августа составила 12,15%, что совпадает с 

уровнем конца июля, июня и мая. 

Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам августа снизился на 0,01 п.п. и 

составил 12,23% годовых, в то время как в июле 

среднемесячная доходность индекса 

составляла 12,24%.  
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Первичные размещения 

В августе в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно 

размещения облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд. 

руб. 

Срок 

обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Нижегородская область 24.08.2015 12,0 5 3,1 13,73 

 

Кроме того, в августе Министерством финансов РФ были зарегистрированы 

условия эмиссии и обращения облигаций г. Томска. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала августа по 

31.08.2015 включительно составил 11,11%, что на 0,66 п.п. ниже среднего значения июля 

(11,77%). Максимальное значение в августе установилось на уровне 11,47% (в июле — 

12,45%). Минимальная ставка в августе составила 10,5%, снизившись на 0,5 п.п. по сравнению 

с предыдущим месяцем (11%). 

В августе было объявлено о проведении 52 депозитных аукциона, из которых 21 

аукцион проводила Сахалинская область, 13 аукционов — Московская область, 5 аукционов 

— Иркутская область, по 4 аукциона — Республика Башкортостан и г. Санкт-Петербург, 3 

аукциона — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, и 2 аукциона — Самарская область. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область  1 000 000 72 - 

5 000 000 19 10,60  3 000 000 72 - 

6 000 000 14 10,60  Иркутская область 

7 000 000 14 10,60  15 000 000 34 10,80 

8 000 000 20 10,60  12 000 000 29 10,70 

10 000 000 31 10,80  10 000 000 20 Не состоялся 

10 000 000 29 10,60  10 000 000 24 Не состоялся 

12 000 000 39 10,70  10 000 000 14 Не состоялся 

13 000 000 59 10,80  Республика Башкортостан 

15 000 000 89 10,80  3 000 000 91 11,00 

15 000 000 39 10,80  5 500 000 113 11,00 

15 000 000 34 10,80  1 000 000 59 11,05 

15 000 000 34 10,75  5 000 000 91 Не состоялся 

20 000 000 89 10,80  Санкт-Петербург 

13 000 000 30 Не состоялся  3 000 000 60 10,35 

10 000 000 24 Не состоялся  5 000 000 70 10,57 

5 000 000 11 Не состоялся  2 000 000 21 10,56 

15 000 000 34 Не состоялся  5 000 000 78 10,56 

10 000 000 14 Не состоялся  ХМАО-Югра 

10 000 000 20 Не состоялся  3 000 000 7 10,00 

10 000 000 24 Не состоялся  2 000 000 8 10,00 

5 000 000 9 Не состоялся  2 000 000 14 10,00 

Московская область  Самарская область 

3 000 000 50 -  1 100 000 14 - 

3 000 000 48 -  1 100 000 14 - 

1 000 000 125 -  Московская область 

2 000 000 62 -  3 500 000 47 - 

1 000 000 57 -  1 500 000 63 - 

1 200 000 55 -  5 000 000 64 - 

3 500 000 68 -  1 500 000 68 - 
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Тенденции и прогнозы 

На днях Министерство экономического развития РФ озвучило свои новые прогнозы по 

экономике России на 2015-2018 годы. Оценки МЭРТ на 2016 год особенно важны в 

преддверии начала бюджетного процесса 2016 года. 

Прогнозы на этот год были пересмотрены, однако остаются довольно оптимистичными. 

Так, падение ВВП по итогам 4 квартала предполагается на 3,3% против более раннего 

прогноза в -2,8%.  

Курс доллара до конца этого года МЭР прогнозирует на уровне 61 руб./$ при нефти в 52 

$/барр., т.е. рублевая стоимость барреля прогнозируется на уровне 3172 руб./барр. 

Данный уровень сулит бюджету 2015 года дополнительные доходы, т.к. он несколько 

выше текущей бюджетной линии равной 3075 руб./барр. 

Инфляцию министерство прогнозирует на уровне 11,4% на конец года при нефти в 52$ и 

11,7% при нефти 50$.  

Базовый вариант прогноза на 2016 год также довольно оптимистичный. Рост ВВП 

предполагается на уровне 1,8%, на наш взгляд при нефти в 55$ данный прогноз 

выглядит довольно нереалистично. 

Прогнозируется рост розничных продаж на 1,9%, что при инфляции в 6,7% означает 

реальное снижение розничной торговли на 4,8%. 

В то же время реальные доходы населения по оценкам МЭР вырастут на 0,6%, таким 

образом по данному прогнозу население в среднем нарастит сбережения на 5,4%. 

«Бюджетное ограничение», которое определяется как произведение плановой цены на 

нефть на плановый курс рубля на 2016 год составляет 3300 рублей за баррель. Курс 

рубля запланирован на уровне 60 руб./$, а стоимость барреля нефти – 55 $/барр. Данная 

рублевая стоимость нефти выглядит вполне реальной. 

В целом условия, которые прогнозируются МЭР, можно назвать довольно позитивными 

для экономики – существенное замедление инфляции приведет к сохранению тренда на 

снижение ставки ЦБ РФ, что вкупе с довольно слабым рублем и относительно 

комфортной ценой на нефть в условиях сохранения санкций создадут возможности для 

реального импортозамещения.  

В стрессовом сценарии МЭР предусматривает падение ВВП на 0,9%, умеренное 

снижение реальных доходов населения – на 3,0%. При этом инфляция составит 8,8%, а 

розничные продажи в номинальном выражении снизятся только на 2,1%. Таким 

образом, реальное падение розничных продаж составит 10,9% при падении доходов на 

3,0%. 

Цена на нефть в стрессовый сценарий заложена на уровне 40 $/барр., при этом 

среднегодовой курс рубля оценен как 75 руб./$. Таким образом, в соответствии с 

консервативным прогнозом минимальная «бюджетная линия» на 2015 год будет 

установлена в 3000 руб./барр. Если данный прогноз будет принят это может привести к 

переоценке объема доходов бюджета на следующий год. Следствием этого могут стать 

проблемы с его исполнением, т.к. модели показывают более крепкий рубль при данной 

цене на нефть. 

Предполагается, что опубликованный прогноз является лишь «первой оценкой» и он 

еще будет обсуждаться ключевыми ведомствами, поэтому основная «битва за бюджет» 

еще впереди. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшие новости по данной теме, 

т.к. влияние бюджетного фактора на курс рубля сейчас сложно переоценить. 

 

 

 

 

 

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. 


