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Основные тенденции: 

 Ключевая ставка снижена до 11%, инфляция в июле 2015 года 

ускорилась до 0,8%, годовая инфляция в июле составила 15,6% 

 В июле 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 

208 кредитных аукционов, по результатам 176 из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты. 

Одиннадцать аукционов были отменены, не состоялись по причине 

отсутствия заявок двадцать один аукцион. (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0715); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 14,42% 

годовых, средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,63% 

годовых (расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0715); 

 По результатам наших исследований, конкуренция на кредитных 

аукционах приводит к значительному снижению стоимости 

заимствований. Так, например, в этом месяце в тех лотах, где была 

конкуренция, банк ВТБ снизил ставку практически на 3 п.п. в сравнении 

с теми лотами, где ВТБ был единственным участником. 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

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

доходности индекса по итогам июля снизился на 0,04 п.п. и составил 

12,24% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

июля составил 11,77%, максимальное значение в июле установилось на 

уровне 12,45%, минимальная ставка составила 11%; 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в июле 2015 года ускорилась до 0,8% с 0,2% в июне. В мае 

инфляция равнялась 0,4%, в апреле - 0,5%, в марте - 1,2%, в феврале -2,2%, в январе 

- 3,9%. 

В целом за январь-июль потребительские цены выросли на 9,4% (за январь-

июль 2014 года - на 5,3%). 

Ускорение инфляции в июле было ожидаемым и объясняется индексацией 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. 

Июльская инфляция, несмотря на существенный рост с июня, оказалась даже 

несколько ниже ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз экономистов по 

инфляции на июль, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 0,9%. Недельный 

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

что с 1 по 27 июля инфляция составила 0,9%. Минэкономразвития давало 

прогнозный интервал на июль - 0,7-0,9%. 

В июле 2014 года инфляция составила 0,5%, поэтому в годовом выражении 

инфляция выросла, впервые за четыре месяца. 
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Согласно данным Росстата, годовая инфляция в июле составила 15,6% против 15,3% в июне. Годовые цифры на 

конец июля оказались лучше оценки ЦБ, который исходя из недельных данных Росстата, оценивал годовую инфляцию на 

27 июля в 15,8%. 

Таким образом, годовая инфляция более чем на 4,5 процентных пункта превышает ключевую ставку ЦБ, которую в 

июле Банк России понизил до 11% с 11,5%. 

 

Кредитный рынок 

В июле 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 208 кредитных аукционов, по результатам 

176 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. Одиннадцать аукционов были 

отменены, не состоялся по причине отсутствия заявок двадцать один аукцион. 

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 106 кредитных аукционов, из 

которых один отменен и одиннадцать не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам 

установилась на уровне 14,42% годовых, что выше уровня июня на 0,05 п.п. (в июне – 14,37% годовых). При этом диапазон 

ставок сократился: от 12,3% до 19,4% годовых (в июне: от 12,9% до 23,3%). 

На предоставление трехлетних кредитов в июле было запланировано 30 кредитных аукционов, из которых пять не 

состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,63%, что на 0,14 п.п. ниже 

уровня июня (14,77%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 12,71%, максимальная — 17,5%. 

Доля госбанков составила 83%. Бессменным лидером по количеству заключенных контрактов в июле остался 

Сбербанк: его доля составила 64,2% (113 контрактов). 

Краткосрочные кредиты в июле не привлекались; долгосрочные кредиты в июле были привлечены г. Уфа сроком на 

5 лет по ставкам 13,59%, 15,5% и 14,45% годовых, общим объемом лотов 677 млн. рублей. 

 

Рынок облигаций 

В начале июля рынки торговались выше чем в конце предыдущего месяца – инвесторы были настроены 

оптимистично относительно предстоящего Евросаммита, на котором должна была решиться судьба Греции. Судя по 

всему, их надежды оправдались, так как появились сообщения относительно достижения договоренностей относительно 

реформ, необходимых для получения нового пакета помощи Евросоюза. Ключевым моментом также являлась 

необходимость принятия в кратчайшие сроки (первоначально – до 15 июля) Парламентом страны необходимых для 

проведения реформ законодательных актов. Эти сообщения способствовали позитивному движению рынков, ослабив 

опасения развития ситуации по негативному сценарию.  

К середине месяца в отсутствии свежих драйверов и под давлением низких котировок нефти, долговой рынок 

начал плавное снижение. ОФЗ потеряли около 10‐20 б.п., доходность выросла на 4‐6 б.п. Окончание второй недели июля 

на российском рынке проходило в спокойном ключе. Отсутствие свежих новостей не способствовало изменению 

конъюнктуры рынка. 

В конце месяца рынок ожидал от регулятора небольшого понижения ключевой ставки в переделах 50 б.п. 

Предполагалось, что регулятор, скорее всего, пойдет на условное снижение ставки на 25-50 б.п. для подтверждения 

приоритетных намерений поддержки кредитования и экономики. К тому же ЦБ приостановил интервенции на валютном 

рынке, что поддержало рубль. Ожидалось, что в случае снижения ставки в пределах 50 б.п., реакция в ОФЗ будет 

сдержанной, поскольку котировки уже закладывали подобное решение регулятора. В случае же, если бы Банк России взял 

бы паузу в снижение ставки, то предполагалась умеренная локальная коррекция, поскольку среднесрочные ожидания по 

смягчению денежно-кредитной политики сохранялись. 

По итогам заседания, которое состоялось 31.07.2015 г., ЦБ понизил ключевую ставку на 50 б.п. – с 11,5% до 11%, 

сократив шаг со 100-150 б.п. в предыдущие заседания, что в целом было ожидаемо рынком, учитывая смену риторики 

регулятора еще в июне в части темпов смягчения ДКП. Кроме того, размер самой ставки уже не предполагает резких 

движений после того, как с января была понижена с 17% до 11%. К тому же, в условиях возросших ожиданий 

нормализации монетарной политики ФРС США уже в этом году, ставка российского ЦБ в равнении с базовыми ставками 

других развивающихся рынков выглядит конкурентоспособно, при этом ЦБ действует контрциклично мировому тренду. 

В свою очередь, опасения ряда участников рынка, что Банк России возьмет паузу по снижению ставки в условиях 

резкого ослабления рубля и ожиданий скорого старта цикла повышения ставки ФРС не реализовались. Очевидно, 

регулятор в числе своих приоритетных намерений вновь поддержал кредитование реального сектора и экономику. 

Что касается рубля, то в июле курс российской валюты снизился как к доллару, так и к евро, в среднем на 5,7%. 
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Причем, судя по сопроводительному заявлению Банка России, при принятии решения по ставке регулятор 

попытался найти баланс между инфляционными рисками и 

продолжающимся охлаждением экономики. При этом ЦБ 

отмечает возросшие риски внешних шоков, в том числе 

связанных нефтяными ценами, которые в вероятном сценарии 

ЦБ будут продолжительное время сохраняться на уровне не 

выше 60 долл. за баррель.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец июля составила 12,15%, что 

совпадает с уровнем конца июня и мая. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам июля снизился на 0,04 

п.п. и составил 12,24% годовых, в то время как в июне 

среднемесячная доходность индекса составляла 12,28%.  

 

Первичные размещения 

В июле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось три размещения облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Коми 01.07.2015 11 6 3,2 12,99 

Белгородская область 07.07.2015 5,3 5 2,7 13,26 

Оренбургская область 16.07.2015 5,0 10 4,1 14,75 

 

Кроме того, в июле Министерством финансов РФ были зарегистрированы условия эмиссии и обращения облигаций 

Краснодарского края. 

  

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июля по 31.07.2015 включительно составил 

11,77%, что на 0,94 п.п. ниже среднего значения июня (12,71%). Максимальное значение в июле установилось на уровне 

12,45% (в июне — 13,31%). Минимальная ставка в июле составила 11%, снизившись на 1,13 п.п. по сравнению с 

предыдущим месяцем (12,13%). Cитуация на денежном рынке стабилизировалась. 

В июле было объявлено о проведении 71 депозитного аукциона, из которых 25 аукционов проводила Сахалинская 

область, 18 аукционов — Московская область, 13 аукционов — Ханты-Мансийский автономный округ-Юрга, 6 аукционов 

— г. Санкт-Петербург, по 4 аукциона — Республика Башкортостан и Иркутская область, и 1 аукцион — Самарская область. 

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

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область  1 100 000 38 10,97 

4 000 000 9 11,35  2 100 000 66 11,25 

5 000 000 14 11,30  2 900 000 55 11,03 

3 000 000 7 11,05  1 500 000 64 11,40 

4 000 000 7 11,05  3 500 000 40 11,40 

8 000 000 7 11,05  ХМАО – Югра 

7 000 000 7 11,05  6 000 000 24 10,50 

5 500 000 7 11,25  2 000 000 19 10,50 

2 500 000 7 11,05  2 000 000 10 10,50 

5 000 000 14 11,50  2 000 000 17 10,50 

3 000 000 19 11,50  12 000 000 67 10,80 

1 500 000 19 11,50  2 000 000 10 10,50 

8 000 000 14 11,50  500 000 67 10,80 

6 000 000 19 Не состоялся  500 000 67 10,80 

15 000 000 44 Не состоялся  2 000 000 67 10,80 

20 000 000 59 Не состоялся  6 000 000 67 10,80 

10 000 000 30 Не состоялся  12 000 000 67 10,80 

2 500 000 11 Не состоялся  12 000 000 67 10,80 

8 000 000 14 Не состоялся  12 000 000 67 10,80 

7 000 000 14 Не состоялся  Санкт-Петербург 

5 500 000 11 Не состоялся  3 000 000 77 10,55 

4 000 000 11 Не состоялся  3 000 000 34 Не состоялся 

3 000 000 11 Не состоялся  3 000 000 68 10,80 

6 000 000 14 Не состоялся  3 000 000 71 10,80 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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4 000 000 19 Не состоялся  5 000 000 68 10,83 

7 000 000 14 Не состоялся  5 000 000 64 11,02 

Московская область  Иркутская область 

2 000 000 48 -  5 600 000 70 10,75 

5 000 000 68 -  2 400 000 56 11,90 

3 400 000 65 -  1 000 000 37 10,90 

1 400 000 44 -  2 900 000 70 11,05 

1 000 000 60 -  Республика Башкортостан 

1 000 000 33 -  2 000 000 46 - 

2 600 000 70 -  1 500 000 90 - 

2 400 000 43 -  2 000 000 90 - 

3 000 000 69 -  3 000 000 90 - 

5 000 000 76 -  Самарская область 

1 000 000 65 -  1 100 000 14 12,42 

4 000 000 77 -     

5 000 000 64 -     

  

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

Эксперты считают, что не стоит ждать восстановления цен на нефть до 65 долларов за баррель. В нынешнем году из 

страны «утекут» 75 миллиардов долларов, в следующем — 50, еще через год — 60. Потребление расти не будет, а значит, 

не будут расти и продажи у компаний. Промышленное производство упадет на 2,5 процента в этом году и не 

восстановится в следующем. Кроме того, в четвертом квартале 2015 года предполагается, что валютный рынок, скорее 

всего, не будет в равновесии: колебания евро и доллара усилятся. Так считает центр макроэкономических исследований 

Сбербанка.  

«Июнь был по всем признакам чуть легче, чем май. Экономику немного отпустило.», — написал на своей страничке 

в Facebook экономист Яков Миркин. 

Он поясняет, что основной двигатель экономики — «средства производства для производства средств 

производства», а в этой сфере Россия очень сильно зависит от импорта, который, по данным Росстата, в июне несколько 

усилился. 

Импорт всей машиностроительной продукции из дальнего зарубежья снизился по сравнению с июнем прошлого 

года «всего» на 46%, в мае — на 48%. По механическому оборудованию эти показатели соответственно 41 и 45%, по 

электрооборудованию — 32 и 49%. Конечно любые позитивные сдвиги всегда хочется истолковать как начало 

выздоровления. Что и сделал Центр макроэкономических исследований Альфа-банка. 

Так же, аналитики Альфа-банка усмотрели признаки стабилизации в снижении уровня безработицы с 5,9 процента в 

марте 2015 года до 5,4 процента в июне, а также замедлении темпов падения реальных зарплат. Если в январе-марте 2015 

года они сократились в годовом выражении на 9 процентов, то в апреле-июне — на 8,1 процента. 

«Таким образом, можно говорить о том, что по итогам второго квартала экономика достигла дна как минимум в 

сегменте потребления», — отмечается в отчете банка. По мнению аналитиков, в дальнейшем положительные тенденции в 

экономике поддержит замедление инфляции. 

Негативным моментом в исследовании Альфа-банка стала констатация слабого уровня доверия к рублю и 

возможности ухудшения прогноза по росту ВВП России на 2016 год. Согласно последнему прогнозу банка, экономика 

России вырастет на 1,5 процента. Так или иначе восстановление, на которое рассчитывают эксперты, будет медленным. 

Месяцем ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев высказался совсем оптимистично. По его 

словам, рост российской экономики возобновится уже в четвертом квартале 2015 года. А со второго квартала следующего 

года, по словам министра, рост ВВП приблизится к 2 процентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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