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Ежемесячный обзор рынков // октябрь 2015 года 

Третьим будешь … кредитором? 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в октябре 2015 года составила 0,7%, годовая инфляция в октябре 

составила 15,6% 

 В октябре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 204 

кредитных аукционов, по результатам 184 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Восемь аукционов было 

отменено, двенадцать не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1015); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 13,24% 

годовых, что выше уровня сентября на 0,11 п.п. (в сентябре – 13,13% годовых); 

средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,37%, что на 0,62 п.п. 

выше уровня сентября (13,75%) (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?1015) (в целом ставки падали, но, так как при 

расчете средних учитываются все города и, в том числе, кредиты объемом от 

30 млн рублей, то это может завышать реальные показатели ставок по общей 

выборке); 

 В октябре нашими специалистами было проведено исследование по рынку 

кредитных аукционов, которое показало, что каждый дополнительно 

участвующий банк, начиная со 2-го, при прочих равных условиях, дает 3-х 

процентную экономию в итоговой ставке (подробнее читать ниже); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец октября составила 11,15%, что ниже уровня сентября на 

0,98 п.п. (в сентябре — 12,13%). Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам октября снизился на 0,42 п.п. и составил 11,89% годовых, в то время 

как в сентябре среднемесячная доходность индекса составляла 12,3%; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

октября по 30.10.2015 включительно составил 11,41%, что на 0,09 п.п. выше 

среднего значения сентября (11,32%). Максимальное значение в октябре 

установилось на уровне 11,73% (в сентябре — 11,81%). Минимальная ставка в 

октябре составила 10,63%, оставшись на прежнем уровне. 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в октябре 2015 года составила 0,7% после 0,6% в сентябре и 0,8% в 

октябре 2014 года. 
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Инфляция в октябре совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз 

экономистов по инфляции на октябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся также 0,7%. 

В результате в годовом выражении инфляция в октябре незначительно снизилась до 

15,6% с 15,7% в сентябре и 15,8% в августе. В июле уровень годовой инфляции равнялся 

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%. 

В целом за январь-октябрь потребительские цены выросли на 11,2% (за январь-октябрь 

2014 года - на 7,1%), и чтобы инфляция по итогам года уложилась в 12,2% (уточненный 

базовый вариант прогноза Минэкономразвития), рост цен в оставшиеся два месяца не 

должен в среднем превышать 0,5% в месяц, что выглядит маловероятно для последних 

месяцев года. 

Инфляция с большой вероятностью превысит правительственный прогноз в 12,2%, но 

еще может уложиться в верхнюю грань интервала, очерченную ЦБ - 13%. 
 

Кредитный рынок 

В октябре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 204 кредитных 

аукционов, по результатам 184 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Восемь аукционов было отменено, двенадцать не состоялись по 

причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в октябре было запланировано проведение 120 

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

отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 13,24% 

годовых, что выше уровня сентября на 0,11 п.п. (в сентябре – 13,13% годовых). Границы 

диапазона ставок незначительно сдвинулись в большую сторону: от 11,58% до 17,10% 

годовых (в сентябре: от 10,31% до 17%), но спред при этом уменьшился: с 6,69 п.п. в сентябре 

до 5,52 п.п. в октябре. 

На предоставление трехлетних кредитов в октябре было запланировано проведение 29 

кредитных аукционов, из которых три не состоялись по причине отсутствия заявок, один 

аукцион был отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам составила 14,37%, что на 0,62 

п.п. выше уровня сентября (13,75%). Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 

12,21%, максимальная — 17%. 

Доля госбанков составила 63,6%. Бессменным лидером по количеству заключенных 

контрактов в октябре по-прежнему остался Сбербанк: его доля составила 51,1% (94 

контракта). Второе место занял ВТБ: его доля составила 10,9% (20 контрактов). 

Ни краткосрочных, ни долгосрочных кредитов в октябре не привлекались. 

В связи с нестабильной ситуацией на рынке кредитных аукционов, нами было 

проведено исследование, в котором участвовали 409 состоявшихся аукционов 2015 года. В 

итоге, из 409 аукционов наиболее репрезентативными оказались выборки по кредитным 

аукционам, в которых принимали участие: 2 кредитора (190 аукционов), 3 кредитора (132 

аукциона) и 4 кредитора (69 аукционов). После проведения расчетов, максимальный процент 

снижения начальной ставки был зафиксирован в тех случаях, когда в аукционе участвовали 4 

кредитора: итоговые ставки оказывались ниже начальных в среднем на 21%; при участии трех 

кредиторов, ставка снижалась в среднем на 18%; при участии двух – на 15%. В качестве 
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вывода по данному исследованию можно сказать о том, что каждый дополнительно 

участвующий банк, начиная со 2-го, при прочих равных условиях, дает 3-х процентную 

экономию в итоговой ставке. 
 

Рынок облигаций 

В начале октября за счет укрепления национальной валюты российские рублевые 

активы были в лидерах роста, кривая ОФЗ снизилась при этом на 50 б.п. В результате, средняя 

часть кривой госбумаг достигла уровня 10,5% годовых, длинные госбумаги – 10,35% годовых. 

После столь мощного ралли в рублевых активах в начале первой недели месяца 

ожидалась консолидация рынка на достигнутых уровнях до момента появления новых 

сигналов относительно скорого возобновления цикла снижения ставки ЦБ. Также не 

исключалась небольшая техническая коррекция в нефти и рубле, что также локально могло 

негативно отразиться и на рынке рублевых госбумаг (рост кривой в пределе 10-20 б.п.). 

В середине месяца российские долговые инструменты были на позитивной ноте, 

благодаря возросшему спросу международных инвесторов к рисковым активам. 

Фактором поддержки для рублевых облигаций выступает сохраняющийся высокий 

спрос иностранных инвесторов в секторе ОФЗ, что может быть связано с предстоящей 

ребалансировкой одного из глобальных долговых индексов в пользу увеличения доли этого 

инструмента в его структуре. Приток валюты, в свою очередь, способствовал стабилизации 

курса рубля и снижения его зависимости от динамики нефтяных котировок, которые 

оставались ниже отметки в $50/баррель. 

В конце месяца рынок рублевого долга был под давлением решения ЦБР не снижать 

размер ключевой ставки. Несмотря на то, что это действие регулятора было ожидаемым, 

ставки вдоль кривой ОФЗ подросли в среднем на 5 бп. Дальний участок кривой ОФЗ 

находился вблизи значения 10,05% годовых, средний – на 10,15% годовых. 

На последнем заседании ЦБ ключевая ставка не была снижена, но при этом, ЦБ 

подтвердил готовность к возобновлению снижения ставки, если темпы сокращения инфляции 

будут соответствовать прогнозируемой регулятором на ближайшие 12 месяцев траектории (в 

прочем это уже может произойти на декабрьском заседании). Причем этот прогноз 

корректируется постоянно по мере поступления новой информации о тех или иных 

инфляционных индикаторах. Наибольшие возможности для снижения ставки ЦБ сейчас видит 

в оптимистичном сценарии постепенного роста цен на нефть до 70-80 долл./барр. к 2018 г., в 

базовом (50 долл./барр. в течение 2016-2018 гг.) – они будут несколько меньше. Также 

серьезным фактором, способным повлиять на мнение ЦБ относительно снижения ставки, 

кроме внешнеэкономических условий, будет 

риск пересмотра индексации тарифов 

естественных монополий и разных выплат, и, в 

целом, смягчение бюджетной политики. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец октября составила 11,15%, что ниже 

уровня сентября на 0,98 п.п. (в сентябре — 

12,13%). Среднемесячный уровень доходности 
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индекса по итогам октября снизился на 0,42 п.п. и составил 11,89% годовых, в то время как в 

сентябре среднемесячная доходность индекса составляла 12,3%.  

 

Первичные размещения 

В октябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялись семь 

размещений и два доразмещения облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд. 

руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Башкортостан 27.10.2015 1,5 2,0 1,5 12,39 

Волгоград 26.10.2015 1,0 5,0 2,5 14,35 

Республика Мордовия 21.10.2015 3,0 5,0 2,8 14,48 

Тульская область 20.10.2015 5,0 3,6 2,1 12,71 

Омск 
19.10.2015 

(доразм.) 
0,6 3,0 1,1 13,70 

Республика Хакасия 13.10.2015 2,0 5,0 2,8 12,82 

Магаданская область 
13.10.2015 

(доразм.) 
0,5 4,0 2,0 13,70 

Новосибирск 12.10.2015 2,0 7,0 3,3 12,85 

Волгоградская область 07.10.2015 5,0 5,0 2,7 13,03 

В октябре не было проведено ни одной регистрации условий эмиссии и 

обращения облигаций. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала октября по 

30.10.2015 включительно составил 11,41%, что на 0,09 п.п. выше среднего значения сентября 

(11,32%). Максимальное значение в октябре установилось на уровне 11,73% (в сентябре — 

11,81%). Минимальная ставка в октябре составила 10,63%, оставшись на прежнем уровне. 

В октябре было объявлено о проведении 48 депозитных аукциона, из которых 19 

аукционов проводила Сахалинская область, 13 аукционов — г. Санкт-Петербург, 7 аукционов 

— Республика Башкортостан, 4 аукциона — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 3 

аукциона — Самарская область, и 2 аукциона — Московская область. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область  4 999 999 20 10,24 

3 000 000 59 Не состоялся  5 000 000 39 10,16 

6 000 000 59 Не состоялся  5 000 000 22 10,86 

6 000 000 59 
Не состоялся  

4 000 000 59 

Не 

состоялся 

5 000 000 59 
Не состоялся  

6 000 000 59 

Не 

состоялся 

3 000 000 59 
Не состоялся  

2 500 000 46 

Не 

состоялся 

2 500 000 59 Не состоялся  Республика Башкортостан 

4 000 000 59 Не состоялся  1 500 000 86 11,20 

5 000 000 66 Не состоялся  1 500 000 86 11,20 

4 000 000 66 Не состоялся  1 500 000 110 11,17 

2 500 000 66 Не состоялся  2 000 000 37 11,02 

3 000 000 66 Не состоялся  5 000 000 70 11,02 

5 000 000 71 Не состоялся  1 500 000 82 11,02 

4 000 000 71 Не состоялся  3 000 000 85 11,05 

3 000 000 71 Не состоялся  ХМАО-Югра 
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Тенденции и прогнозы 

До 11 декабря ключевая ставка Банка России останется неизменной — на уровне 11%. 

Само по себе сохранение ЦБ ключевой ставки на уровне 11% годовых не было 

неожиданностью: примерно половина аналитиков, опрашиваемых информагентствами, 

предсказывала сохранение ставки, оставшиеся предполагали ее снижение на 0,5 

процентного пункта. При этом у Банка России были очевидные основания не принимать 

решений по ставке 30 октября. Вопреки ожиданиям ЦБ сентября — начала октября 2015 

года, влияние августовской девальвации рубля на индекс потребительских цен (ИПЦ) 

пока оказывается более длительным. Это демонстрируют, например, недельные замеры 

инфляции Росстатом по узкой группе потребительских товаров, в которых инфляция 

уже довольно долго не фиксируется ниже 0,2% в неделю. Октябрьская сводка Росстата 

по инфляции в октябре текущего года должна более достоверно продемонстрировать, 

что снижение курса рубля в конце августа оказывало значимое влияние на ИПЦ и во 

второй половине октября 2015 года. Наконец, в своем заявлении по ставке совет 

директоров ЦБ констатировал снижение инфляционных ожиданий в сентябре в 

меньшей степени, но в любом случае считает их "повышенными". Аргументация в 

кратком анализе ЦБ рисков и факторов, влияющих на будущую инфляцию, практически 

не изменилась — сохранение той же логики, что и ранее, делало решение ЦБ о 

сохранении ставки неизбежным. 

Впрочем, заявление Банка России о ставке содержит важное заявление—заявление 

совета директоров ЦБ о том, что на одном из следующих заседаний ключевая ставка 

будет снижена. В частности, данное заявление основывается на предположение 

некоторой стабилизации динамики ВВП в четвертом квартале 2015 года. 

Также, важным событием октября стал прогноз Министерства финансов о том, что 

резервный фонд в 2016 году сократится с 3 трлн 379,8 млрд рублей до 1 трлн 249,3 млрд 

рублей. Фонд национального благосостояния, по прогнозу Минфина, в следующем году 

сократится с 4,9 трлн рублей до 4,69 трлн рублей. По состоянию на 1 октября этого года 

совокупный объем Резервного фонда составлял 4 трлн 670,50 млрд рублей ($70,51 

млрд), ФНБ - 4 трлн 878,8 млрд рублей ($73,66 млрд). На начало текущего года в 

Резервном фонде было 5,347 трлн рублей, в ФНБ - 4,388 трлн рублей. 

По оценке Минфина, в 2015 году на финансирование дефицита федерального бюджета, 

который составит 2,133 трлн рублей (2,9% ВВП), будет использовано 2,63 трлн рублей из 

Резервного фонда и ФНБ, в 2016 году - 1,97 трлн рублей (дефицит - 2,18 трлн рублей, или 

2,8% ВВП). 

 

 
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. 

2 500 000 71 Не состоялся  2 000 000 19 10,90 

3 000 000 57 Не состоялся  4 000 000 19 10,90 

2 500 000 44 Не состоялся  6 000 000 10 10,78 

5 000 000 70 11,04  3 000 000 26 10,40 

4 000 000 64 11,00  Самарская область 

г. Санкт-Петербург  1 100 000 14 - 

2 400 117 20 11,10  1 100 000 14 - 

4 999 999 35 10,54  1 100 000 14 - 

5 000 000 35 10,57  Московская область 

5 000 000 41 10,62  2 000 000 52 - 

3 000 000 44 10,24  2 000 000 62 - 

5 000 000 41 10,55     

3 000 000 42 10,55     

  

 

  


