
 

 

Какое количество банков участвует в 

кредитных аукционах? 
 

Ежемесячный обзор рынков // Июль 2017 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июле 2017 года, по оценке Росстата, составила 0,1%. В 

годовом выражении инфляция в июле составила 3,9%, против 4,4% в 

июне; 

 В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 197 

кредитных аукционов, по результатам 166, 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 9,82% годовых (+0,16 п.п.), для муниципалитетов — 9,31% 

годовых (-0,21 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 9,52% годовых (-0,53 п.п.), для муниципальных 

образований 9,63% годовых (+0,09 п.п.) (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, которое заключалось в анализе 

изменения количества участников торгов на предоставление 

кредитных денежных средств для субъектов РФ и муниципалитетов. 

Подробнее в разделе «Исследование»; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31.07.2017 составила 8,33% годовых, что ниже уровня 

июня на 0,05 п.п., (на 30 июня – 8,38%). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам июля снизился на 0,20 п.п. и составил 

8,24% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

по конец июля составил 9,22%, максимальное значение установилось на 

уровне 9,35%, минимальная ставка составила 8,97%. 

 28 июля ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку без 

изменений на уровне 9% годовых. 
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Макроэкономика 

Инфляция в России в июле 2017 года, по данным Росстата, составила 0,1% против 0,6% в июне.  

В годовом выражении инфляция в июле уменьшилась и составила 3,9% против 4,4% в июне. 

Базовый индекс потребительских цен в июле составил 100,1% м/м (в июле 2016 года - 100,3% м/м), в годовом 

выражении - 103,3% (против 107,4% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июле подешевели на 1%. м/м. Рост цен на 

непродовольственные товары в июле равнялся 0,1% м/м. Цены на услуги за месяц выросли на 1,6%. 

В июле в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5% и более. 

Значительный прирост цен на них отмечен в Республике Ингушетия – 1,3% (в результате увеличения цен на 

продукты питания на 2,3%) и в Тюменской области – 0,7% (в результате удорожания услуг на 1,4%). 

Вместе с тем в 32 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-1,2% в 

результате снижения цен на продукты питания на 0,7-3,2%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг 

отмечалось на потребительском рынке республик Дагестан и Калмыкия – на 1,2% и 0,9% соответственно. 

 

Кредитный рынок 

В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 197 кредитных аукционов, по результатам 166 

(84,3%), из которых, были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 76 кредитных аукциона, 7 из 

которых не состоялись по причине отсутствия заявок, а 11 еще не были завершены на дату составления обзора. 

Трехлетних кредитных аукционов в июле было запланировано 63, из них 4 не состоялись по причине отсутствия 

заявок, 2 аукцион на момент составления обзора еще не были завершены. 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 9,82% 8,65 -15,00% 9,52% 8,76 - 12,50% 

  (в июне 9,66%) (в июне 8,91 - 12,00%) (в июне 10,05%) (в июне 8,97 - 10,67%) 

Муниципалитеты 9,31% 8,46 - 10,44% 9,63% 8,87 - 12,02% 

  (в июне 9,52%) (в июне 8,52 - 15,00%) (в июне 9,54%) (в июне 8,82- 12,57%) 

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

 

В июле контракты в 79,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 79,5% (127 контрактов). 

Минимальный срок кредита в июле составил 0,1 года (Республика Карелия). Самые долгосрочные кредиты в июле 

привлекли Свердловская и Ульяновская области (4 года). 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июле у субъектов: Чувашская Республика – 8,65% 

годовых, Нижегородская область – 8,66% годовых. У муниципалитетов: Вятские поляны – 8,46% годовых, Нижний 

Новгород и Владивосток – 8,5% годовых, Ярославль – 8,6% годовых. 

 

Рынок облигаций 

 Первая декада месяца была отмечена заметным влиянием слабеющей национальной валюты на настроения 

участников рынка, при этом наибольшую волатильность демонстрировали длинные выпуски на 5-10 лет, что, по 

мнению некоторых аналитиков, может являться инвестиционной разгрузкой спекулятивных портфелей 

нерезидентов. По итогам декады наблюдалось ощутимое давление на длинные (увеличение доходности на 13-15 

б.п.)  и средние (+12-14 б.п.) выпуски при незначительном росте доходностей коротких выпусков (+3-7 б.п.). В 

сегменте региональных облигаций интерес участников рынка наблюдался ко всем видам выпусков, при этом 

наибольшим спросом пользовались короткий 9-ый выпуск Красноярского края (совокупный оборот 1 542 млн руб.) 
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и длинный 11-ый выпуск Белгородской области (совокупный оборот 1 197 млн руб.) при среднем объеме 929 млн 

руб. за торговую сессию.      

Во второй декаде рынок облигаций показывал смешанную динамику. Влияние на поведение инвесторов 

оказывали как укрепляющийся курс национальной валюты, так и заявления ЦБ относительно инфляции. Так, 

регулятор считает, что разгон инфляции в июне является временным фактором, а изменение ИПЦ по итогам года 

будет максимально приближено к целевому значению. Несмотря на весьма высокие показатели волатильности 

спроса и предложения, участники рынка избегали резких движений, таким образом, доходности за торговую 

сессию корректировались в пределах 1-8 б.п. вдоль всей кривой. По результатам декады наблюдается тренд на 

увеличение спроса на вторичном рынке. Наибольшим изменениям вновь подверглись средние и длинные выпуски 

ценных бумаг: первые показали снижение доходности на 7-10 б.п., вторые на 9-13 б.п. Доходность коротких 

выпусков снизилась на 3-4 б.п. В сегменте региональных облигаций наблюдалась сильно выраженная 

неоднородность торговой активности: 11 июля 2017 года – 1 280 млн рублей и до 105 млн рублей 17 июля 2017 года, 

при среднем торговом обороте 566 млн руб. Наибольшим интересом пользовались долгосрочные выпуски ценных 

бумаг, однако, самый крупный объем сделок был отмечен с коротким 1-ым выпуском Ханты-Мансийского 

Автономного округа (723 млн руб.). 

В конце месяца наблюдалась, своего рода, отстраненность участников рынка от бурлящих вокруг 

экономических и политических событий. Так, после весьма слабой реакции на новые возможные санкции, 

инвесторы практически перестали реагировать на данную тему, а укрепляющийся рубль способствовал снижению 

доходностей в течение нескольких торговых сессий вплоть до 3-7 б.п. вдоль всего участка кривой. Решение ЦБ 

оставить уровень ключевой ставки на прежнем уровне также не вызвало бурной реакции на рынке, что, однако, 

может быть объяснено совпавшими рыночным ожиданиями относительно смягчения кредитно-денежной 

политики. По результатам декады наблюдаются небольшие изменения доходности в 3-6 б.п., при этом наибольший 

спрос демонстрируют короткие выпуски, а наиболее волатильными оказались средние ценные бумаги. Сегмент 

региональных облигаций снова показал сильно выраженную неоднородность торговой активности: при среднем 

торговом обороте в 1 033 млн руб. совокупный объем сделок за торговую сессию колебался от 370 млн руб. до 2 404 

млн руб. Наибольший интерес вновь представляли 

долгосрочные финансовые инструменты, в частности, 

бесспорный лидер по совокупному спросу (1 870 млн руб.) 

долгосрочный 10-ый выпуск Московской области. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 31.07.2017 составила 8,33% 

годовых, что ниже уровня июня на 0,05 п.п. (в июне – 8,38% 

годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам июля понизился на 0,20 п.п. и составил 8,24% 

годовых, в то время как в июне среднемесячная доходность 

индекса составляла 8,44% годовых.  
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Первичные размещения 

В июле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно размещение: 

 

Таблица 2. Результаты размещения и доразмещения ценных бумаг 
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Тамбовская область 12.07.2017 3,5 7 4,6 8,66 

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

 

Минфин РФ в июле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций двух эмитентов: Администрации г. 

Томска со сроком обращения от 1 года до 5 лет; Администрации Курской области со сроком обращения от 1 до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июле составил 9,22%, что ниже среднемесячной 

ставки июня на 0,04 п.п. (9,26%). Максимальное значение в июле установилось на уровне 9,35% (в июне – 9,5%). 

Минимальная ставка в июле составила 8,97%, что выше минимальной ставки июня на 0,01 п.п. (в июне - 8,96%).  

В июле было объявлено проведение 112 депозитных аукционов, 11 из которых не состоялись.  

 

Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных организаций 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во 

состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Москва 524 600 68 1-164 - 

Московская область 62 500 12 15-43 - 

Санкт-Петербург 22 848 11 3-53 8,11-8,44 

Республика Башкортостан 8 000 2 30 7,50 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
5 000 3 3-31 8,30-8,50 

Сахалинская область 5 000 3 35-59 8,35-8,50 

Ленинградская область 1 500 2 57-61 8,24-8,35 

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

 На основании нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/credits/) нами было проведено исследование в области 

изменения числа участников кредитных аукционов за периоды 01.07.2015 – 01.07.2016 гг. (далее – Период I) и 

01.07.2016 – 01.07.2017 гг. (Период II). Всего было рассмотрено 2490 аукционов за Период I и 2742 аукциона за 

Период II. Исследование показало увеличение среднего числа участников на один аукцион, увеличение числа 

кредитных организаций, принимающих участие в торгах, а также снижение доли несостоявшихся аукционов. 

Результаты проделанных работ представлены в таблице 4: 

 

Таблица 4. Результаты исследования 

Показатель 

Период I  

(01.07.2015 – 01.07.2016 

гг.) 

Период II  

(01.07.2016 – 01.07.2017 

гг.) 

Число кредитных организаций, участников торгов 66 75 

Коэффициент участия (среднее число участников 

торгов на 1 аукцион) 
1,63 2,26 

Общее количество заявок на аукционы 2490 2742 

Число несостоявшихся аукционов (с одной заявкой) 796 520 

Процент несостоявшихся аукционов (с одной 

заявкой) 
31,97% 18,96% 

Число несостоявшихся аукционов (нет заявок) 377 216 

Процент несостоявшихся аукционов (нет заявок) 15,14% 7,88% 

 

 

Тенденции и прогнозы 

В РФ кредитная поддержка бюджетов регионов будет увеличена на 91 млрд руб. 

 

Правительство почти в полтора раза увеличит размер средств федерального бюджета, выделяемых на 

кредитную поддержку региональных бюджетов в текущем году. 

"Существенно, т.е. почти в полтора раза, будет увеличена общая сумма кредитной поддержки региональных 

бюджетов в 2017 г. за счет федеральных средств", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании о расходах 

федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг. в части обеспечения программ развития 

регионов. 

Глава правительства отметил, что соответствующее распоряжение им уже подписано. 

"К запланированным на этот год 200 млрд рублей мы дополнительно выделим еще 91 млрд", - сказал премьер. 

(FinMarket) 

 

В России начался новый цикл экономического роста. 

 

   Министр экономики Максим Орешкин считает, что осень 2017 года может оказаться позитивным моментом для 

развития российской экономики. 

"Начался новый цикл экономического роста. ВВП сейчас за январь-май растет на 1,3%. По нашим ожиданиям, 

осень может стать еще одним таким позитивным моментом в развитии экономики. Здесь важную роль сыграет 

финансовый сектор. Мы видим, как банки постепенно один за одним осознают, что начался новый цикл роста", - 

сказал М.Орешкин на Международном финансовом конгрессе. 

(FinMarket) 

 

Об использовании кредитных рейтингов при формировании Ломбардного списка Банка России 

 

Совет директоров Банка России с учетом требований законодательства о рейтинговой деятельности принял 

следующее решение. 
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1. Начиная с 14 июля 2017 года при включении в Ломбардный список Банка России (далее — Ломбардный 

список) облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций кредитных 

организаций будет требоваться наличие у выпусков (эмитентов) указанных ценных бумаг кредитного рейтинга 

на уровне не ниже «ruВВВ», присвоенного кредитным рейтинговым агентством АО «Эксперт РА», или «ВВВ(RU)», 

присвоенного кредитным рейтинговым агентством АКРА (АО). 

Помимо наличия у выпусков (эмитентов) ценных бумаг указанного кредитного рейтинга при принятии решения 

о включении ценных бумаг в Ломбардный список будут учитываться результаты проводимой Банком России оценки 

кредитного качества выпусков ценных бумаг (кредитоспособности эмитентов), условий их размещения 

и обращения, а также иные существенные обстоятельства. 

2. В отношении ценных бумаг, ранее включенных в Ломбардный список, Банк России принял решение о том, что 

корректировка рыночной стоимости облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

а также облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, выпуски (эмитенты) которых 

по состоянию на 13 июля 2017 года не будут иметь кредитных рейтингов, соответствующих требованиям для 

включения в Ломбардный список, действующим по состоянию на 13 июля 2017 года (т.е. рейтингов иностранных 

рейтинговых агентств), и по состоянию на 30 сентября 2017 года − рейтингов, соответствующих требованиям для 

включения в Ломбардный список, действующим по состоянию на 30 сентября 2017 года, осуществляется 

на следующих условиях: 

с 1 октября 2017 года по указанным облигациям устанавливается дисконт в размере 60% (поправочный 

коэффициент в размере 0,4); 

с 1 января 2018 года указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям кредитования 

и операциям репо Банка России. 

Решение об изменении дисконтов (поправочных коэффициентов) не распространяется на облигации, 

исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или 

солидарным поручительством АО «АИЖК» (для облигаций с ипотечным покрытием). 

(Пресс-служба ЦБ РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Июль 2017 года 

 


