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Ежемесячный обзор рынков // сентябрь 2015 года 

Не только госбанками жив рынок кредитных аукционов 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в сентябре 2015 года составила 0,6%, годовая инфляция в сентябре 

составила 15,7% 

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

кредитных аукционов, по результатам 196 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Восемнадцать аукционов 

было отменено, пятьдесят не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет 

на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0915); 

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

годовых, средняя ставка по трехлетним кредитам составила 13,75% годовых 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0915); 

 В сентябре количество банков, участвующих в кредитных аукционах достигло 

двадцати семи, из них количество межрегиональных банков (банки, которые 

учувствовали в кредитных аукционах у более чем четырех субъектов и 

муниципалитетов) составило двадцать (лишь 5 из них – государственные); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец сентября составила 12,13%, среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам сентября увеличился на 0,07 п.п. и составил 

12,3% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

сентября составил 11,32% (в августе — 11,11%). Максимальное значение в 

сентябре установилось на уровне 11,81% (в августе — 11,47%). Минимальная 

ставка в сентябре составила 10,63%, увеличившись на 0,13 п.п. по сравнению с 

предыдущим месяцем (10,5%). 
 

Макроэкономика 

Инфляция в сентябре 2015 ожидаемо оказалась высокой для этого времени года, 

отыгрывая летнюю девальвацию рубля. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на 

сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,7%, немного превысив цифры Росстата 

(на 0,1 п.п.). В сентябре 2014 года инфляция была также аномально высокой для этого месяца 

года, но по другой причине - из-за продуктового эмбарго (0,7%). 

Месячная инфляция в сентябре оказалась равной 0,6%. 

В результате в годовом выражении инфляция в сентябре снизилась до 15,7% (годом 

ранее - 8,0%) с 15,8% в августе. В июле уровень годовой инфляции равнялся с 15,6%, в июне - 

15,3%, в мае - 15,8%, в апреле - 16,4%, в марте- 16,9%, в феврале - 16,7%, в январе - 15%. 
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Как сообщалось, в августе инфляция составила 0,4% (влияние девальвации), в июле - 

0,8% (из-за индексации тарифов с 1 июля), в июне - 0,2%, в мае - 0,4%, в апреле - 0,5%, в марте - 

1,2%, в феврале -2,2%, в январе - 3,9%. 

В целом за январь-сентябрь потребительские цены выросли на 10,4% (за январь-

сентябрь 2014 года - на 6,3%), и чтобы инфляция по итогам года уложилась в 12,2% 

(уточненный базовый вариант прогноза Минэкономразвития), рост цен в оставшиеся три 

месяца не должен в среднем превышать сентябрьский показатель в 0,6%. Аналитики, в свою 

очередь, прогнозируют инфляцию по итогам текущего года в 12,6%. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные 

товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также 

сезонный характер, в сентябре составил 100,8% (в сентябре 2014 года - 100,9%), в годовом 

выражении - 116,6% (108,2%). 
 

Кредитный рынок 

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

кредитных аукционов, по результатам 196 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Восемнадцать аукционов было отменено, пятьдесят не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в сентябре было запланировано проведение 114 

кредитных аукционов, из которых одиннадцать отменены и семь не состоялись по причине 

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

годовых, что ниже уровня августа на 0,55 п.п. (в августе – 13,68% годовых). При этом диапазон 

ставок также сдвинулся в меньшую сторону: от 10,31% до 17% годовых (в августе: от 11,62% до 

18,83%). 

На предоставление трехлетних кредитов в сентябре было запланировано проведение 

76 кредитных аукционов, из которых двадцать два не состоялись по причине отсутствия 

заявок, пять аукционов были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 

13,75%, что на 0,45 п.п. ниже уровня августа (14,2%). Минимальная ставка по трёхлетнему 

кредиту составила 11,98%, максимальная — 17,8%. 

Доля госбанков составила 65,8%. Бессменным лидером по количеству заключенных 

контрактов в сентябре по-прежнему остался Сбербанк: его доля составила 40,8% (80 

контрактов). Второе место занял ВТБ: его доля составила 23,5% (46 контрактов). 

Краткосрочный кредит в сентябре был привлечен г. Снежинск сроком на 0,5 года по 

ставке 14,01% годовых и общим объемом 125 млн. рублей. 

Долгосрочные кредиты в сентябре были привлечены Самарской областью и г. 

Новосибирск сроком на 5 лет по ставкам 12,67% и 14,48% годовых, соответственно, общим 

объемом лотов 2,3 млрд. рублей. 
 

Рынок облигаций 

В начале сентября ОФЗ консолидировались, демонстрируя сдержанную динамику 

котировок, в том числе на фоне относительной стабилизации рубля в диапазоне 66,5-67,5 за 

доллар. В итоге, кривая гособлигаций в доходности на среднем участке была на уровне 11,7%, 

на длинном – 11,5%. 
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В этом ключе, рынок не закладывал в котировки дальнейшее смягчение ДКП ЦБ на 

заседании 11 сентября, главным образом из-за ухудшения внешней конъюнктуры и 

ослаблении рубля, что могло привести к ускорению инфляции. 

К середине месяца рублевые займы подорожали вслед за большинством глобальных 

долговых площадок, прибавив порядка 50 б.п., и проигнорировав умеренное снижение рубля. 

Кривая ОФЗ снизилась на 5‐12 б.п. 

После решения ФРС не повышать ставку и учитывая продолжающееся снижение объема 

добычи нефти в США, ожидалось возобновление роста котировок сырья, что дало бы 

дополнительный импульс и долговому рынку. В противном случае потенциал дальнейшего 

движения был бы ограничен. На этом фоне предполагалось что конец месяца на долговом 

рынке, вероятно, будет проходить спокойно.  

К концу месяца на рынке рублевого долга наметилась консолидация. Рост доходностей 

был минимальным, что позволяло среднему участку кривой остаться вблизи отметки 11.30% 

годовых, а дальнему – на 11.00% годовых.  

На данный момент в секторе рублевого долга активность смещена в сектор первичных 

размещений, постоянно подпитываемый новыми предложениями. Вместе с тем, часть 

выпусков с хорошим кредитным качеством размещается преимущественно в пользу 

пенсионных фондов и УК, что также сокращает ликвидность вторичных торгов. Как следствие, 

при большом кажущемся объеме предложения, на рынке ощущается дефицит рыночных 

выпусков. 

Что касается рубля, то в сентябре курс российской валюты увеличился как к доллару, так 

и к евро, в среднем на 2%  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец сентября составила 12,13%, что ниже 

уровня августа на 0,02 п.п. (в августе — 

12,15%). Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам сентября увеличился на 

0,07 п.п. и составил 12,3% годовых, в то время 

как в августе среднемесячная доходность 

индекса составляла 12,23%. 

 

Первичные размещения 

В сентябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялись два 

размещения и два доразмещения облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд. 

руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Волжский 
09.09.2015 

(доразм.) 
0,3 5 2,1 15,86 

Красноярский край 15.09.2015 12,5 4 3 13,31 

Омская область 
22.09.2015 

(доразм.) 
3,5 5 1,8 13,5 

Удмуртская Республика 24.09.2015 3 5 3,5 14,5 
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В сентябре не было проведено ни одной регистрации условий эмиссии и 

обращения облигаций. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала сентября по 

30.09.2015 включительно составил 11,32%, что на 0,21 п.п. выше среднего значения августа 

(11,11%). Максимальное значение в сентябре установилось на уровне 11,81% (в августе — 

11,47%). Минимальная ставка в сентябре составила 10,63%, увеличившись на 0,13 п.п. по 

сравнению с предыдущим месяцем (10,5%). 

В сентябре было объявлено о проведении 59 депозитных аукциона, из которых 19 

аукционов проводила Сахалинская область, 16 аукционов — Московская область, 11 

аукционов — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8 аукционов —г. Санкт-Петербург, 

4 аукциона — Самарская область, и 1 аукцион — Республика Башкортостан. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

 
Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область  1 000 000 54 - 

2 500 000 23 10,60  1 500 000 44 - 

3 000 000 29 10,80  2 500 000 57 - 

3 500 000 24 10,61  4 500 000 58 - 

3 500 000 19 10,60  ХМАО-Югра 

4 000 000 40 10,80  5 000 000 19 10,18 

5 000 000 49 10,81  5 000 000 33 10,59 

5 000 000 39 10,81  2 000 000 12 10,70 

5 500 000 58 11,00  7 000 000 23 10,50 

6 000 000 58 10,86  3 000 000 5 10,80 

6 000 000 59 10,81  6 000 000 73 10,10 

7 000 000 89 10,85  12 000 000 60 10,10 

7 000 000 59 10,81  12 000 000 60 10,10 

2 000 000 40 Не состоялся  12 000 000 73 10,10 

2 500 000 49 Не состоялся  4 000 000 73 10,10 

7 000 000 44 Не состоялся  4 000 000 21 10,00 

5 000 000 34 Не состоялся  Г. Санкт-Петербург 

9 000 000 34 Не состоялся  5 000 000 42 10,50 

1 000 000 29 Не состоялся  5 000 000 37 10,54 

2 500 000 29 Не состоялся  5 000 000 39 10,54 

Московская область  5 000 000 28 10,47 

800 000 38 -  4 500 000 34 10,61 

2 400 000 53 -  5 000 000 60 10,26 

1 900 000 49 -  5 000 000 24 10,00 

1 100 000 49 -  5 000 000 53 10,50 

1 100 000 40 -  Самарская область 

1 000 000 50 -  1 100 000 14 - 

2 000 000 55 -  900 000 14 - 

3 000 000 50 -  1 100 000 14 - 

2 500 000 52 -  900 000 14 - 

3 500 000 68 -  Республика Башкортостан 

2 500 000 51 -  3 000 000 131 11,07 

1 000 000 52 -     

  

 

  
 

Тенденции и прогнозы 

Правительство одобрило проект закона о бюджете на 2016 г. Учитывая текущую 

непростую экономическую ситуацию, Минфин временно вернулся к однолетней (а не 

трехлетней) практике проектировки бюджета. Новый бюджет на 2016 г. рассчитан 

исходя из среднегодовой цены на нефть в 50 долл./барр. и курса 63,3 руб. за доллар. 
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Согласно итоговым данным, опубликованным в СМИ, доходы бюджета в 2016 г. составят 

13,58 трлн руб., что предполагает их рост на 2,5% в сравнении с 2015 г. Расходы бюджета 

согласно последней версии достигнут 15,94 трлн руб. В результате, прогнозируемый 

дефицит федерального бюджета в 2016 г. уложился в изначально запланированные 

рамки 3% ВВП, составляя 2,36 трлн руб. 

Покрытие дефицита, как и в 2015 г., в 2016 г. в основном будет осуществляться за счет 

Резервного фонда. На это Минфин отводит до 2,14 трлн руб. с дополнительной опцией 

использования сверх еще 500 млрд руб. из фонда в случае необходимости. По итогам 

2016 г. в Резервном фонде должно остаться 1,25 тлрн руб. Второй источник - нетто-

размещение госбумаг, которое по проекту ведомства должно составить 500 млрд руб.: 

складывается из гросс размещения 1202 млрд руб. за вычетом погашения 702 млрд руб. 

и с учетом зарезервированных 200 млрд руб. для обмена неликвидных ОФЗ. 

Потенциальный лимит внешних заимствований Минфин снизил до 3 млрд долл. (против 

7 млрд долл. в последние годы), ориентируясь на возможности на азиатских рынках. 

Доходы от приватизации ведомство закладывает на уровне 33,2 млрд руб. 

По мнению экспертов, в базовом сценарии в действительности главным источником 

финансирования дефицита станут средства Резервного фонда, в то время как, план по 

внутренним заимствованиям едва ли реализуется в полном объеме, поскольку Минфин 

не будет стремиться разместить весь объем любой ценой, но соизмеримо рыночному 

спросу. Очевидно, что план по размещению суверенных евробондов - это некий лимит, 

который реализуется только в случае благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. 

Несмотря на небольшой номинальный рост федеральных расходов, если учитывать 

инфляцию, Минфину удалось добиться их сокращения в реальном выражении почти на 

3%, что можно назвать достаточно успешным с точки зрения среднесрочных целей по 

фискальной консолидации. Совокупные расходы бюджетной системы в реальном 

выражении сокращаются и того больше – на 5,1%. 

Наиболее важной информацией является то, что Минфин добился и других фискальных 

ужесточений: пенсии будут проиндексированы не на уровень инфляции, а всего на 4%, 

хотя остается возможность их дополнительной индексации во второй половине 2016 г. 

до уровня инфляции по результатам состояния бюджета и экономической ситуации в 

первом полугодии 2016 г. Даже если дополнительная индексация реализуется, 

очевидно, что это гораздо меньшая нагрузка на бюджет и инфляцию, чем в сценарии 

разовой индексации на уровне инфляции. Кроме того, ведомство приняло решение об 

отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, но с сохранением ее 

фиксированной части, а также о продолжении заморозки индексации зарплат 

федеральных госслужащих, судей, прокуроров, военнослужащих и приравненных к ним. 

Также были предприняты меры по изысканию дополнительных доходов от оптимизации 

налогового режима для нефтегазовой отрасли, продлен мораторий по пенсионным 

накоплениям. 

Отмечается, что сокращение расходов бюджета произошло не столько за счет 

второстепенных экономических расходов, как предполагалось экспертным 

сообществом, а в основном в результате оптимизации оборонных расходов 

(преимущественно скрытой их части). Согласно предварительным данным, расходы на 

национальную экономику вырастут в реальном выражении. Поэтому даже в отсутствие 

более детальных данных, которые появятся несколько позже, можно говорить о том, что 

решение по сокращению расходов получилось более сбалансированным, чем можно 

было предполагать, а опасения относительно избыточного сокращения 

инвестиционных расходов - несколько завышенными. 

 

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. 


