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Как реагируют на изменение ключевой ставки ЦБ РФ однолетние 

кредиты? 

Ежемесячный обзор рынков // апрель 2017 года 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в апреле 2017 года составила 0,3%, годовая инфляция составила 

4,1%; 

 28 апреля ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку на 0,50 п.п. до 

уровня 9,25% годовых; 

 В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 205 кредитных 

аукционов, по результатам 184, из которых, были заключены 

государственные или муниципальные контракты (расчет на основе данных 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 10,15% годовых (-0,30 п.п.), для муниципалитетов — 10,07% годовых    

(-0,36 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ 

составила 10,60% годовых (-1,03 п.п.), муниципальных образований 10,14% 

годовых (-0,21 п.п.) (расчет на основе данных http://www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Нами было проведено исследование, касающееся зависимости отклика 

средних значений стоимости состоявшихся аукционов по предоставлению 

невозобновляемых кредитных линий со сроком на 1 год в ответ на изменение 

значений ключевой ставки (более подробно в разделе «Исследование»);   

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 28.04.2017 составила 8,84% годовых, что ниже уровня марта на 

0,35 п.п., (в марте – 9,19%). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам апреля понизился на 0,21 п.п. и составил 9,12% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала апреля 

по 28.04.2017 включительно составил 9,83%, максимальное значение 

установилось на уровне 10,10%, минимальная ставка составила 9,61%. 

 
 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в апреле 2017 года, по данным Росстата, составила 0,3% после 0,1%   

в марте.  

В годовом выражении инфляция в апреле замедлилась до 4,1% после 4,3% в марте. 

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 100,2% (в апреле 2016 года - 

100,5%), в годовом выражении - 104,1% (107,6%). 
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Согласно данным Росстата, продовольственные товары в апреле подорожали на 0,6%. 

Рост цен на непродовольственные товары равнялся 0,2%. 

В апреле в 12 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и 

услуги выросли на 0,6% и более, из них в Республике Калмыкия - на 1,1% в результате 

увеличения цен на продукты питания на 2,1%. 

Вместе с тем в 4-х субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1% 

в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-0,7%. 

 

Кредитный рынок 

В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 205 кредитных 

аукционов, по результатам 184, из которых, были заключены государственные или 

муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 63 

кредитных аукционов, 1 из которых не состоялся по причине отсутствия заявок, 8 были 

отменены. 

Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 10,15% годовых (по 12 

аукционам), что ниже уровня марта на 0,30 п.п. (в марте – 10,45% годовых), контракты 

заключались по ставкам: от 9,74% до 10,36% годовых (в марте: от 10,09% до 10,84% годовых). 

Средняя ставка по годовым кредитам (по 51 аукциону) для муниципалитетов составила 

10,07% годовых  (в марте – 10,43% годовых), при этом минимальная ставка установилась на 

уровне 9,09% годовых, максимальная – 12,50% годовых (в марте контракты заключались по 

ставкам: от 9,14% до 13,43% годовых). 

Трехлетних кредитных аукционов в апреле было запланировано 63, из них 6 не 

состоялись по причине отсутствия заявок, а 1 аукцион был отменен.  

Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для 

субъектов составила 10,60% 

годовых (по 48 аукционам), 

понизившись по сравнению с 

мартом на 1,03 п. п. (в марте – 

11,63% годовых), минимальная 

ставка составила 9,38% годовых (в 

марте – 10,38% годовых), 

максимальная — 12,50% годовых 

(в марте – 12% годовых). Для 

муниципалитетов: средняя – 

10,14% годовых (по 15 

аукционам), минимальная – 9,41% годовых, максимальная – 10,78% годовых (в марте: средняя 

– 10,35% годовых, минимальная – 9,62% годовых, максимальная – 11,34% годовых). 

В апреле контракты в 77,2% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 74,5% (137 контрактов). 

Ставки по кредитам для муниципалитетов 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Минимальный срок кредита в апреле составил 1 год. Самые долгосрочные кредиты в 

апреле привлек Краснодарский край по ставкам 10,02%-10,14% годовых сроком на 4 года и 

совокупным объемом 3000 млн рублей. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в апреле у субъектов: 

Астраханская область – 9,74% годовых, Ненецкий автономный округ – 9,79% годовых, у 

муниципалитетов: Ярославль – 9,09% годовых, Кострома  –  9,20% годовых, Искитим – 9,35% 

годовых. 

 

Рынок облигаций 

В первую неделю месяца рынок российского долга имел разнонаправленную динамику. 

С одной стороны, положительные данные по индексу потребительских цен, заявления 

ответственных лиц по смягчению кредитно-денежной политики, а также рост цен на нефть 

привели к снижению доходностей облигаций, в первую очередь, в среднем сегменте (на 5-10 

б.п.). С другой стороны, удар США по авиабазе Сирии и ожидаемое вследствие этого 

геополитическое обострение скорректировали доходности по ОФЗ в обратную сторону. 

Наибольшему давлению подверглись средние и длинные выпуски, в то время как короткие 

демонстрировали меньшую волатильность. 

В середине месяца повышению доходностей на рынке ОФЗ способствовала 

неопределенность, связанная с ростом политических рисков. Наибольшее давление 

испытывал среднесрочный сегмент, где рост доходностей составил 6-10 б.п. Однако, 

договоренности среди высших кругов России и США, объявленные 13 апреля, вызвали 

укрепление национальной валюты по отношению к доллару, а также заметно 

скорректировали доходности по облигациям: наблюдалось понижение всей кривой с явным 

преимуществом среднего и длинного сегментов (5-7 б.п.). 

В конце месяца позитивным драйвером для роста цен на российском долговом рынке 

стало выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Минфине, на котором она фактически 

подтвердила снижение ставки на апрельском заседании, однако шаг смягчения монетарной 

политики должен был обсуждаться на заседании 28 апреля (25 б.п. или 50 б.п.). Ожидания 

снижения размера ключевой ставки способствовали падению доходностей на 25-35 б.п. 

28 апреля на заседании ЦБ ключевая ставка была снижена на 50 б.п. до уровня 9,25% 

годовых, что стало сюрпризом, так как большинство участников рынка ожидало понижение 

на 25 б.п.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

28.04.2017 составила 8,84% годовых, что ниже 

уровня марта на 0,35 п.п. (в марте – 9,19% годовых). 

Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам апреля понизился на 0,21 п.п. и составил 

9,12% годовых, в то время как в марте 

среднемесячная доходность индекса составляла 

9,33% годовых. 
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Первичные размещения 

В апреле в субфедеральном и муниципальном сегменте не было ни размещений, ни 

доразмещений облигаций. 

Минфин РФ в апреле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 4 

эмитентов: Министерства финансов Чувашской республики со сроками обращения от 1 года 

до 5 лет и от 1 года до 10 лет; Администрации Ненецкого автономного округа со сроком  

обращения от 1 года до 10 лет, Финансового управления Тамбовской области и Министерства 

финансов Нижегородской области со сроками обращения от 5 до 10 лет. 

 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала апреля по 

28.04.2017 составил 9,83%, что ниже среднемесячной ставки марта на 0,33 п.п. (10,16%). 

Максимальное значение в апреле установилось на уровне 10,10% (в марте –10,27%). 

Минимальная ставка в апреле составила 9,61%, что ниже минимальной ставки марта на 0,37 

п.п. (в марте –  9,98%). 

В апреле было объявлено проведение 122 депозитных аукционов, 31 из которых не 

состоялся.  

 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Москва 380 600 42 1-178 - 

Московская область 72 900 14 13-55 - 

Санкт-Петербург 29 700 11 3-125 8,50-9,55 

Свердловская область 15 500 7 3-24 - 

Республика Башкортостан 15 000 6 98-131 8,90-9,20 

Ленинградская область 12 300 6 68-175 8,60-9,25 

Ханты-Мансийский 

автономный округ (Югра) 
10 000 3 4-34 7,90-9,35 

Сахалинская область 8 000 2 178-180 9,15 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 

 

Исследование 

На основании нашей статистики нами было проведено исследование, касающееся 

зависимости отклика средних значений стоимости состоявшихся аукционов по 

предоставлению невозобновляемых кредитных линий со сроком на 1 год (714 аукционов), как 

наиболее репрезентативных, в ответ на изменение значений ключевой ставки ЦБ РФ за 

период с 01.01.2014 г. по 22.03.2017 г. (за исключением периода турбулентности 05.11.2014 - 

11.03.2015 г, поскольку в этот отрезок времени контракты практически не заключались). 

Проведенное исследование показало следующую зависимость: 

- при изменении ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. среднее значение стоимости 

рассматриваемых аукционов изменяется на 0,40 п.п. На указанных интервалах, при тренде на 

повышении ключевой ставки ЦБ РФ, среднее значение стоимости аукционов увеличивается 

на +0,37 п.п, а при тренде на уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ - падает на 0,44 п.п. 
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График изменения среднего значения процентной ставки по однолетним кредитам, ключевой ставки и разницы 

между ними 

 

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

Восстановление экономики в 1-м квартале 2017 года происходит несколько быстрее 

прогнозов Банка России. Этому содействуют умеренно благоприятные внешнеэкономические 

условия, наблюдаемые с конца прошлого года, говорится в очередном выпуске бюллетеня "О 

чем говорят тренды", подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования 

Банка России. 

Экономическое положение российских регионов после короткой передышки в начале 

года вновь резко ухудшилось. Число субъектов РФ, где наблюдались признаки 

восстановления экономики, сократилось втрое - лишь 14 регионов из 85 зафиксировали 

расширение экономической активности в феврале. Больше половины (46 субъектов или 56%) 

оказались в зоне устойчивой рецессии, которая продолжается три последних месяца без 

остановок, а в каждом четвертом сокращаются все без исключения сектора экономики. Такие 

данные приводит в "Комментариях о государстве и бизнесе" Высшая школа экономики. 

Совет директоров Банка России уточнил подходы к формированию ломбардного 

списка: с 14 июля он перестанет включать туда новые ценные бумаги субъектов РФ и 

российских компаний без рейтинга АКРА, говорится в сообщении на сайте ЦБ.  

Минимальное требование к уровню рейтинга АКРА - "ВВВ(RU)". В дальнейшем Банк 

России может рассмотреть вопрос об использовании при формировании ломбардного 
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списка кредитных рейтингов других рейтинговых агентств, внесенных в реестр ЦБ. Сейчас в 

реестре помимо АКРА значится лишь "Эксперт РА". Международные рейтинговые агентства 

Fitch, S&P и Moody's будут работать в статусе филиалов, соответственно, их рейтинги не 

смогут учитываться в регулятивных целях для российских эмитентов. Помимо наличия у 

выпусков (эмитентов) рейтинга АКРА, при принятии решения о включении ценных бумаг в 

ломбардный список, ЦБ будет учитывать результаты собственной оценки кредитного 

качества выпусков (кредитоспособности эмитентов), условия их размещения и обращения, а 

также иные существенные обстоятельства.  

Одновременно регулятор сохраняет возможность включения в список облигаций 

субъектов РФ, облигаций муниципальных образований, облигаций юр. лиц - резидентов РФ, 

ипотечных агентств и облигаций с ипотечным покрытием без рейтинга АКРА, если выпуски 

обеспечены госгарантиями или солидарным поручительством АИЖК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 АО «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. АО «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. 


