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Дешевле ли деньги с рейтингом? 

Ежемесячный обзор рынков // июнь 2017 года 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в июне 2017 года, по оценке Росстата, составила 0,6%. В годовом 

выражении инфляция в июне составила 4,4%, против 4,1% в мае; 

 В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 184 кредитных 

аукциона, по результатам 175, из которых, были заключены государственные 

или муниципальные контракты (расчет на основе данных 

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

  Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 9,66% годовых (-0,16 п.п.), для муниципалитетов — 9,52% годовых 

(+0,08 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ 

составила 10,05% годовых (+0,17 п.п.), для муниципальных образований 9,54% 

годовых (-0,22 п.п.) (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Нами было проведено исследование, которое заключалось в анализе влияния 

кредитных рейтингов субъектов РФ на стоимость средств, привлекаемых на 

кредитных аукционах по сравнению  с субъектами, не имеющими кредитного 

рейтинга (далее по тексту – нерейтингованные). Подробнее в разделе 

«Исследование»; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30.06.2017 составила 8,38% годовых, что ниже уровня мая на 

0,25 п.п., (на 31 мая – 8,63%). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам июня снизился на 0,28 п.п. и составил 8,44% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала по 

конец июня составил 9,26%, максимальное значение установилось на уровне 

9,5%, минимальная ставка составила 8,96%. 

 16 июня ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 

уровня 9% годовых. 

 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в июне 2017 года, по данным Росстата, составила 0,6% против 0,4% в 

мае.  

В годовом выражении инфляция в июне увеличилась и составила 4,4% против 4,1% в 

мае. 
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Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,1% м/м (в июне 2016 года - 

100,4% м/м), в годовом выражении - 103,5% (против 107,5% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне подорожали на 1,1%. 

Рост цен на непродовольственные товары мае равнялся 0,1%. Цены на услуги за месяц 

выросли на 0,7%. 

В июне в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги 

выросли на 1,0% и более, из них в Тверской и Омской областях – на 1,4% и 1,2% 

соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%. 

Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские 

товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 1,3% и 0,1% в результате снижения 

цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%. 

 

Кредитный рынок 

В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 184 кредитных аукционов, по 

результатам 175 (95,1%), из которых, были заключены государственные или муниципальные 

контракты.  

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 61 кредитного 

аукциона, 1 из которых был отменен. 

Трехлетних кредитных аукционов в июне было запланировано 48, из них 2 были отменены, 1 

аукцион на момент выхода данного обзора еще не был завершен. Параметры ставок по 

однолетним и трехлетним аукционам представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

  

 

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Субъекты 9,66% 8,91 – 12,00% 10,05% 8,97 - 10,67% 

  (в мае 9,82%) (в мае 9,32 – 10,44%) (в мае 9,88%) (в мае 9,08 - 11,40%) 

Муниципалитеты 9,52% 8,52 – 15,00% 9,54% 8,82 - 12,57% 

  (в мае 9,44%) (в мае 8,45 - 13,43%) (в мае 9,76%) (в мае 9,03- 11,29%) 

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

 

В июне контракты в 74,9% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 74,3% (130 контрактов). 

Минимальный срок кредита в июне составил 0,2 года (Пятигорск, Курская область). Самые 

долгосрочные кредиты в июне привлекли Уфа (сроками на 4,8 – 5,3 года, совокупным объемом 

600 млн рублей по ставкам 9,07 – 9,78% годовых) и Ульяновская область (сроками на 3-4 года, 

совокупным объемом 1500 млн рублей по ставкам 8,94 – 9,31% годовых). 

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

Приморский край – 8,91% годовых, Курская область – 8,95% годовых, Архангельская область – 

9,24% годовых. У муниципалитетов: Иваново – 8,52% годовых, Арзамас – 8,59% годовых, Вятские 

поляны – 8,64% годовых. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

Рынок облигаций 

 Первая декада месяца была отмечена нетипично стабильным поведением рубля на фоне 

снижающихся цен на нефть, а также прогнозами участников рынка относительно глубины 

смягчения кредитно-денежной политики ЦБ (то, что ключевая ставка будет снижена, сомнений 

ни у кого не возникало). В сегменте облигаций Федерального займа наиболее волатильными 

оказались среднесрочные выпуски, однако же, по итогам периода, кривая доходности средних 

бумаг показала незначительные изменения, в то время как доходности коротких выпусков 

снизились на 18-35 б.п., а доходности длинных бумаг увеличились на величину до 7 б.п.. В 

сегменте региональных облигаций наибольшим спросом пользовались длинные выпуски, доля 

которых в общем торговом обороте составила более 50%, но лидером торгов при этом оказался 

среднесрочный выпуск Красноярского края 34010, достигший в пике суммы в 440 млн рублей, в 

то время как общий средний торговый оборот составил 453,18 млн рублей за декаду. 

Начало второй декады по своим характеристикам слабо отличалось от предыдущего 

периода: рубль по-прежнему игнорировал падающие цены на нефть, участники рынка делали 

прогнозы относительно денежной политики ЦБ, и даже решение ФРС США о повышении 

ключевой ставки практически никак не отразилось на российском долговом рынке. Стоит, разве 

что, отметить увеличение доходностей в дальнем сегменте облигаций на 4-6 б.п. С решением ЦБ 

РФ о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. (вместо ожидаемых многими аналитиками 0,50 п.п.) 

произошло ценовое падение ОФЗ, причем в первую очередь давление испытали на себе 

средние и длинные выпуски ценных бумаг. Так, короткие выпуски по итогам декады имели 

снижение доходности до 10 б.п., в то время как средние показали увеличение на 18-26 б.п., а 

длинные на величину до 26 б.п., таким образом, кривая бескупонной доходности выровнялась и 

приобрела «плоские» черты. Все эти изменения происходили на фоне слабеющей национальной 

валюты по отношению к долл. США. В сегменте региональных облигаций снова наибольшим 

спросом пользовались длинные ценные бумаги. Стоит отметить особый интерес к 

размещенному 9 июня выпуску Самарской области 35013 с пиком торгов в размере 403 млн. 

рублей, в то время как общий средний торговый оборот составил 748,078 млн. рублей за декаду. 

Лидером торгов оказался выпуск г. Москва 32048 с объемом в 439 млн. рублей. 

Третья декада отметилась небольшой волатильностью краткосрочных и среднесрочных 

облигаций, в то время как долгосрочные выпуски показали весьма значительное изменение 

доходности. Однако в целом, реакцию долгового рынка на весьма ощутимые колебания 

валютных курсов можно охарактеризовать как слабую. По итогам декады краткосрочные 

выпуски показали увеличение доходности на 6 б.п., доходности средних бумаг упали на 1-7 б.п., а 

в длинном сегменте произошло снижение на 7-13 б.п.. Кривая бескупонной доходности вновь 

приобрела черты инвертированной, правда, в 

небольших пределах – спрэд между крайними точками 

составляет порядка 40 б.п. Сегмент региональных 

облигаций продемонстрировал необычайную 

волатильность объемов торгов: при среднем значении 

объемов за период в 1427,034 млн. рублей, 

наблюдались как пики в 4139,6 млн. рублей (30 июня), 

так и провалы в 344,9 млн. рублей (22 июня). Интересом 
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среди инвесторов пользовались все виды выпусков по срочности с небольшим уклоном в 

долгосрочные обязательства. Лидером торгов стал выпуск Красноярского края 34010 с объемом 

1670 млн. рублей, далее идут выпуски Республика Саха (Якутия) 35008 (1018,5 млн. рублей) и г. 

Москва 32048 (910,2 млн. рублей).  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

30.06.2017 составила 8,38% годовых, что ниже уровня мая на 0,25 п.п. (в мае – 8,63% годовых). 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам июня понизился на 0,28 п.п. и составил 

8,44% годовых, в то время как в мае среднемесячная доходность индекса составляла 8,72% 

годовых.  

 

Первичные размещения 

В июне в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось пять размещений: 

Эмитент, номер эмиссии 
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Ярославская область 01.06.2017 7,5 10 6,0 8,64 

Волгоградская область 02.06.2017 10 7 4,6 9,14 

Самарская область 09.06.2017 10 7 4,5 8,45 

Белгородская область 20.06.2017 4 7 4,6 8,51 

Республика Коми 27.06.2017 5 7 5,1 8,67 

Информация о размещениях доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 

 

Минфин РФ в июне зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций трех 

эмитентов: Министерства финансов Республики Марий Эл, со сроком обращения от 1 года до 10 

лет; Комитета финансов г. Санкт-Петербурга, 5 выпусков со сроками обращения от 1 до 30 лет и 

один выпуск от 3 месяцев до 1 года; Министерства финансов Краснодарского края со сроком 

обращения от 1 до 10 лет. 
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Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне составил 9,26%, что 

ниже среднемесячной ставки мая на 0,07 п.п. (9,33%). Максимальное значение в июне 

установилось на уровне 9,5% (в мае – 9,61%). Минимальная ставка в июне составила 8,96%, что 

ниже минимальной ставки мая на 0,25 п.п. (в мае - 9,21%). 

В июне было объявлено проведение 113 депозитных аукционов, 17 из которых не состоялись.  

 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Москва 398 200 52 1-180 - 

Московская область 93 000 13 20-75 - 

Санкт-Петербург 25 623 10 2-60 8,25-8,86 

Ханты-Мансийский 

автономный округ (Югра) 
25 000 4 6-62 8,30-8,50 

Сахалинская область 21 000 6 14-181 8,50-8,75 

Свердловская область 7 500 6 7-13 - 

Республика Башкортостан 6 000 2 112-120 8,00-8,00 

Ленинградская область 4 500 3 56-67 8,25-8,28 

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

 

Исследование 

 Мы провели исследование в области влияния кредитных рейтингов субъектов РФ на 

стоимость средств, привлекаемых на кредитных аукционах по сравнению с нерейтингованными 

субъектами. В качестве источников использовались наши базы данных: БД Кредиты 

(www.trp.tomsk.ru/credits/ ), БД Госдолг (www.trp.tomsk.ru/debt/ )  и БД Рейтинги 

(www.trp.tomsk.ru/ratings/ ). В результате, за исследуемый период с 01.06.2016 г. по 01.06.2017 г. 

было рассмотрено 410 кредитных аукциона, удовлетворяющих следующим условиям: тип линии 

– «невозобновляемая», статус аукциона – «состоялся» или «не состоялся – одна заявка», срок 

кредитования – 3 года. По результатам подготовки к исследованию, мы сделали вывод, что 

данные с такими параметрами являются самыми репрезентативными. 

Методология исследования базируется на допущении, что определенному рейтингу 

соответствует определенный диапазон долговой нагрузки. Соответственно, если 

нерейтингованный заемщик со своей долговой нагрузкой попадал в этот диапазон, то он 

считался принадлежащим к этой группе заемщиков с возможностью валидного сравнения.    

В результате все субъекты, имеющие рейтинг, были поделены на соответствующие группы 

(«BBB-», «BB+», «BB», «BB-», «B+»), в которых для каждого субъекта была найдена медиана 

итоговой процентной ставки. Из анализа были исключены субъекты, которые за 

рассматриваемый период не привлекали заемные средства, отвечающие исходным условиям (за 

основу группировки брались данные рейтингового агентства Fitch Ratings, как наиболее 

репрезентативные на данный момент). При отсутствии у субъекта рейтинга данного агентства, 

использовался имеющийся рейтинг других агентств, и на основании таблицы соответствия 

рейтингов определялась группа субъекта. Далее для каждой рейтингованной группы 

устанавливались границы уровня долговой нагрузки (см. таблицу ниже).  

Субъекты не имеющие рейтинга были поделены, исходя из уровня их долговой нагрузки, в 

соответствии с диапазонами каждой рейтингованной группы. В результате сравнения расчетных 
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медианных итоговых ставок у рейтингованных заемщиков с расчетными медианными 

итоговыми ставками у соответствующих групп нерейтингованных заемщиков можно сделать 

следующие выводы: 

 

Группа 
Рассматриваемый диапазон 

госдолга, % 
Выводы 

BBB- 25-41 

Субъекты, имеющие данный рейтинг привлекают заемные 

средства в среднем на 0,77% дешевле, чем субъекты с 

сопоставимой долговой нагрузкой 

BB+ 42-66 
Выборка данных для данной группы является 

нерепрезентативной для выводов 

BB 67-73 

Субъекты, имеющие данный рейтинг привлекают заемные 

средства в среднем на 0,6% дешевле, чем субъекты с 

сопоставимой долговой нагрузкой 

BB- 74-98 

В данной группе нет зависимости ставки от рейтинга (есть 

субъекты без рейтинга с сопоставимой долговой нагрузкой, 

привлекающие кредиты дешевле) 

B+ 99-181 

Субъекты, имеющие данный рейтинг привлекают заемные 

средства в среднем на 2% дороже, чем субъекты с сопоставимой 

долговой нагрузкой 

 

Для того чтобы заемщик без рейтинга мог применить один из выводов к себе, ему нужно 

соотнести свой уровень долговой нагрузки с указанными в таблице. 

Следует также отметить, что любое исследование– это упрощение реальности (данные 

упрощения ведут к определенным погрешностям), и в рамках этого упрощения мы не 

принимали во внимание такие факторы, как:  

- конкуренция между кредитными организациями (число участников аукционов); 

- за период 01.06.2016г. – 01.06.2017 г. происходило многократное смягчение кредитно-

денежной политики ЦБ; 

- происходили изменения рейтингов субъектов РФ; 

- у банков существует различная методика оценки кредитных рисков; 

- и т.д., и т.п. 

 

Тенденции и прогнозы 

Дворкович: инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4% 

   Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России. 

   «Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз 

вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый 

низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что 

инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки 

постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит, и это 

улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и, соответственно, для 

инвестиций», — сказал чиновник. 
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Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России в 2017 

году ожидается на уровне 3,8%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики 

инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Банк 

России в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту 

цель достижимой. (ТАСС) 

 

Бюджтные средства в депозиты смогут привлекать только банки с рейтингом АКРА не 

ниже "A-(RU)" 

   Правительство РФ заменило в правилах размещения средств федерального бюджета на 

банковских депозитах требование заключения банком договора с Агентством по страхованию 

вкладов (АСВ) о докапитализации через ОФЗ на требование наличия рейтинга по национальной 

шкале агентства, внесенного в реестр ЦБ. 

   Согласно опубликованному постановлению №740 от 24 июня 2017 года, оно для допуска к 

бюджетным средствам будет определять минимальный уровень кредитного рейтинга и 

агентства, рейтинги которых будут использоваться при этом. 

   Агентства должны будут иметь методологию по рейтингованию банков и банковских групп, 

подтвержденную ЦБ РФ. 

   Одновременно распоряжением правительства в качестве минимального уровня кредитного 

рейтинга определен рейтинг "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале Аналитического 

кредитного рейтингового агентства (АКРА). 

   За Федеральным казначейством при размещении им в депозиты средств федерального 

бюджета предлагается сохранить право самому увеличивать требования к капиталу банка-

заемщика и рейтинговое требование. 

   В конце 2016 года Казначейство увеличило до 250 млрд рублей требование к капиталу 

банков и ввело в действие рейтинговое требование - иметь кредитный рейтинг не ниже уровня 

"A+(RU)" по шкале АКРА. 

   В правила допуска к бюджетным средствам также вводится запрет на их размещение в 

кредитных организациях, которые хотя и соответствуют всем установленным правилами 

требованиям, но при введении в отношении РФ мер санкционного воздействия применяют 

ограничения при осуществлении банковской деятельности в отношении отдельных отраслей 

или предприятий и организаций. Поводом для отлучения от бюджетных средств может стать 

даже наличие рисков применения кредитной организацией таких ограничений. Такие 

организации будут определяться отдельным решением правительства РФ. 

   Также постановлением устанавливается, что бюджетные средства должны размещаться 

Федеральным казначейством по особому договору банковского депозита, который закрепляет 

за ним право досрочно вернуть сумму депозита в любой рабочий день, а не после истечения 

половины срока действия договора банковского депозита, как это было предусмотрено 

правилами ранее. (FinMarket) 

 

ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы 

   ЦБ переносит срок публикации универсальной рейтинговой шкалы, которая позволяет 

сопоставить оценки разных агентств, на неопределенное время, сообщают "Ведомости" со 

ссылкой на первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, у регулятора пока недостаточно 
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данных от "Эксперт РА" и АКРА для презентации карты рейтингов, ее могут подготовить до конца 

года. 

   "Рано говорить про мэппинг (создание и публикацию универсальной рейтинговой шкалы). 

Может, они ("Эксперт РА" и АКРА) так быстро присвоят [рейтинги], что до конца года 

подготовим", – говорит Швецов. По его словам, статистики, что есть сейчас, по числу 

присвоенных рейтингов и дефолтов эмитентов мало. 

   Кроме того, мало эмитентов, которые имеют рейтинг одновременно и от "Эксперт РА", и от 

АКРА. 

   Сейчас рейтинги АКРА есть у 34 эмитентов, "Эксперт РА" отрейтинговало по обновленной 

шкале более 290 эмитентов. (FinMarket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


