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Кредитный «Рынок заемщиков» рулит! 

Ежемесячный обзор рынков // август 2017 года 
 

 

Основные тенденции: 

 Инфляция в августе 2017 года, по оценке Росстата, составила -0,5%. В годовом 

выражении инфляция в августе составила 3,3%, против 3,9% в июле; 

 В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 297 кредитных 

аукционов, по результатам 277 (93,3%), 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 

9,37% годовых (-0,45 п.п.), для муниципалитетов — 9,62% годовых (+0,31 п.п.); 

средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ составила 9,27% 

годовых (-0,25 п.п.), для муниципальных образований 9,84% годовых (+0,21 п.п.) 

(расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Субъекты РФ, входящие в группы с долговой нагрузкой в диапазоне 67-73% и 74-

98% имеют возможность привлекать заемные средства по равным или более 

низким ставкам,  чем их коллеги с меньшей долговой нагрузкой внутри этих групп. 

Подробнее в разделе «Исследование»; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 31.08.2017 составила 8,31% годовых, что ниже уровня июля на 0,02 п.п. 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам августа увеличился на 

0,05 п.п. и составил 8,29% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе составил 

8,83%. Максимальное значение в августе установилось на уровне 9,29%, 

минимальная ставка составила 8,55%. 

 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в августе 2017 года, по данным Росстата, составила -0,5% против 0,1% в 

июле.  

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

Акционерное общество 

«ТРП – финансовые решения» 

 

                                     Вячеслав Беляков         Евгений Суглобов      Дмитрий Савинков  

                                   +7 (3822) 52-04-63           +7 (3822) 52-03-98        +7 (3822) 52-03-98 

                                    belyakov@trp.tomsk.ru  mail@trp.tomsk.ru         savinkov@trp.tomsk.ru   

 



2 

 

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

100,4% м/м), в годовом выражении - 103,0% (против 107,0% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в августе подешевели на 1,8% м/м. 

Рост цен на непродовольственные товары в августе составил 0,1% м/м. Цены на услуги за месяц 

выросли на 0,4%. 

В августе в 72 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в 

состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-1,3% в результате 

снижения цен на продукты питания на 0,3-3,8%. Наиболее значительное снижение цен и 

тарифов отмечалось на потребительских рынках Республики Калмыкия и Тверской области – на 

1,3% и 1,2% соответственно. 

Одновременно в 8 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в 

состав области) прирост потребительских цен на товары и услуги составил 0,1% и более, из них в 

Республике Саха (Якутия) – 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги на 2,8%. 

 

Кредитный рынок 

В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 297 кредитных аукционов, по 

результатам 277 (93,3%), из которых, были заключены государственные или муниципальные 

контракты.  

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 49 

кредитных аукционов, 3 из которых не состоялись по причине отсутствия заявок, а 1 был 

отменен. 

Трехлетних кредитных аукционов в августе было запланировано 124, из которых 8 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 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 9,37% 8,66 - 9,85% 9,27% 8,35 - 12,50% 

  (в июле 9,82%) (в июле 8,65 - 15,00%) (в июле 9,52%) 
(в июле 8,76 - 

12,50%) 

Муниципалитеты 9,62% 8,30 - 12,78% 9,84% 9,03 - 10,54% 

  (в июле 9,31%) (в июле 8,46 - 10,44%) (в июле 9,63%) 
(в июле 8,87- 

12,02%) 

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

 

В августе контракты в 84,8% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 84,8% (235 контрактов). 

Минимальный срок кредита в августе составил 0,1 года (Республика Карелия). Самые 

долгосрочные кредиты в августе привлекли Тамбовская и Самарская области (5 лет). 
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Рынок облигаций 

В самом начале августа долговой рынок находился под давлением продавцов, в связи с чем, 

наблюдался рост доходностей в пределах 1-4 б.п. за торговую сессию, преимущественно в 

длинных выпусках. 

 Факторами, негативно повлиявшими на настроения инвесторов, выступили как 

геополитические риски (возможные санкции со стороны США), так и нефтяные факторы, 

традиционно оказывающие влияние на стоимость национальной валюты.  

Среди положительных факторов стоит отметить вышедшие в начале месяца данные Росстата 

о дефляции (ИПЦ в июле составил 3,9%), что в значительной степени повлияло на 

инвестиционные аппетиты участников рынка. В результате чего доходности облигаций 

снижались на 7-10 б.п. вдоль кривой в течение пары торговых сессий. В последующие торговые 

сессии наблюдалась незначительная коррекция в пределах 1-5 б.п. в обе стороны, при этом 

отсутствовала реакция рынка на девиации курса национальной валюты. По итогам первой 

декады августа произошло снижение доходностей на 8-10 б.п. вдоль всей кривой. В сегменте 

региональных облигаций наибольший интерес представляли средние и длинные выпуски: 

- среднесрочный 10-ый выпуск Нижегородской области с совокупным объем по итогам 

декады в 1824 млн руб.,  

- среднесрочный 10-ый выпуск Красноярского края (2136 млн руб.),  

- долгосрочный 10-ый выпуск Московской области (3570 млн руб.).  

Средний торговый оборот в сегменте региональных облигаций за первую декаду августа 

составил 1379 млн руб. 

Середина месяца, несмотря на отсутствие единой динамики, отметилась ростом долгового 

рынка на фоне ослабления геополитической напряженности и укрепления национальной 

валюты. По результатам декады краткосрочные и среднесрочные выпуски продемонстрировали 

падение доходности на 9-15 б.п., долгосрочные ценные бумаги практически не подверглись 

коррекции (+1 б.п.). В результате G-кривая в диапазоне от 0 до 10 лет приобрела практически 

«плоскую» форму со значением доходности в 7,79%. В региональном сегменте облигаций 

отмечалась высокая волатильность торговой активности: от 1142 млн руб. 14 августа до 87 млн 

руб. 17 августа.  

Наибольшим спросом пользовались долгосрочные долговые обязательства: лидером стал 

долгосрочный 1-ый выпуск Краснодарского края с совокупным объем по итогам декады в   1218 

млн руб. Средний торговый оборот в сегменте региональных облигаций за вторую декаду 

месяца составил 558 млн руб.  

Конец августа прошел в ожиданиях инвесторов о смягчении кредитно-денежной политики ЦБ 

на предстоящем заседании в сентябре, в связи с чем средние выпуски проявляли наибольшую 

волатильность, показывая снижение доходности вплоть до 10 б.п. за торговую сессию. 

Оптимизма участникам рынка также прибавили данные о дефляции за последнюю неделю 

августа на уровне 0,2% вкупе с отчетом Минфина о выполнении квартального плана 

заимствований за два месяца на 75%. 



 

Курс же национальной валюты оказывал 

незначительное влияние на настроения 

инвесторов. В результате по итогам периода 

произошло снижение доходностей в среднем и 

дальнем сегментах облигаций на 6

региональном сегменте стоит отметить высокий 

спрос на ценные бумаги всех видов срочности, а 

также весьма высокую волатильность торговой 

активности: от 153 млн руб. 21 августа до 4992 

млн руб. 30 августа при среднем торговом 

обороте в 1472 млн рублей. Наибольшим 

спросом пользовался 10-ый выпуск Московской области, чей совокупный торговый оборот за 

третью декаду августа составил 2369 млн руб. Стоит отметить высокий спрос на восьмой выпуск 

Республики Башкортостан и четырнадцатый выпуск Республики Ко

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

31.08.2017 составила 8,31% годовых, что ниже уровня июля на 0,02 п.п. (в июле 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам августа увеличился на 0,05 

составил 8,29% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность индекса составляла 

8,24% годовых. 

 

Первичные размещения

В августе в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось два размещения и 

одно доразмещение: 

 

Таблица 2. Результаты размещения и доразмещения ценных бумаг

Эмитент, номер эмиссии 

Д
а

та
 

р
а

зм
е

щ
е

н
и

Краснодарский край 11.08.2017

      Республика Коми 30.08.2017

   Республика Марий Эл 30.08.2017

Информация о размещениях доступна по адресу 

 

Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций пяти 

эмитентов:  

- Главного финансового управления Кемеровской области со сроком обращения от 5 до 30 

лет;  

- Министерства финансов Магаданской

- Администрации города Нижнего Новгорода со сроком обращения от 1 года до 5 лет; 

 

 

Курс же национальной валюты оказывал 

незначительное влияние на настроения 

инвесторов. В результате по итогам периода 

произошло снижение доходностей в среднем и 

дальнем сегментах облигаций на 6-7 б.п. В 

региональном сегменте стоит отметить высокий 

на ценные бумаги всех видов срочности, а 

также весьма высокую волатильность торговой 

активности: от 153 млн руб. 21 августа до 4992 

млн руб. 30 августа при среднем торговом 

блей. Наибольшим 

ый выпуск Московской области, чей совокупный торговый оборот за 

третью декаду августа составил 2369 млн руб. Стоит отметить высокий спрос на восьмой выпуск 

Республики Башкортостан и четырнадцатый выпуск Республики Коми.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

31.08.2017 составила 8,31% годовых, что ниже уровня июля на 0,02 п.п. (в июле 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам августа увеличился на 0,05 

составил 8,29% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность индекса составляла 
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Информация о размещениях доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 

Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций пяти 

Главного финансового управления Кемеровской области со сроком обращения от 5 до 30 

Министерства финансов Магаданской области со сроком обращения от 1 года до 30 лет; 

Администрации города Нижнего Новгорода со сроком обращения от 1 года до 5 лет; 
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ый выпуск Московской области, чей совокупный торговый оборот за 

третью декаду августа составил 2369 млн руб. Стоит отметить высокий спрос на восьмой выпуск 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

31.08.2017 составила 8,31% годовых, что ниже уровня июля на 0,02 п.п. (в июле – 8,33% годовых). 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам августа увеличился на 0,05 п.п. и 

составил 8,29% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность индекса составляла 
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Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций пяти 

Главного финансового управления Кемеровской области со сроком обращения от 5 до 30 

области со сроком обращения от 1 года до 30 лет;  

Администрации города Нижнего Новгорода со сроком обращения от 1 года до 5 лет;  
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- Министерства финансов Саратовской области со сроком обращения от 1 года до 10 лет;  

- Министерство экономики и финансов Московской области со сроком обращения от 1 года 

до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе составил 8,83%, что 

ниже среднемесячной ставки июля на 0,39 п.п. (9,22%). Максимальное значение в августе 

установилось на уровне 9,29% (в июле – 9,35%). Минимальная ставка в августе составила 8,55%, 

что ниже минимальной ставки июля на 0,42 п.п. (в июле - 8,97%).  

В августе было объявлено проведение 134 депозитных аукционов, 23 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 335 300 54 1-140 - 

Московская область 111 500 24 13-33 - 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
35 000 5 4-58 6,90-8,20 

Санкт-Петербург 29 100 9 5-43 8,02-8,24 

Республика 

Башкортостан 
29 000 10 90-145 8,00-8,30 

Ленинградская область 11 700 7 56-59 7,90-8,25 

Сахалинская область 3 000 2 27-55 8,37-8,40 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/ 

 

Исследование 

В июне мы провели исследование (http://trp.tomsk.ru/uploaded/files/MuniReview-2017-06.pdf )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 1239 аукционов. 

В ходе выполнения июньского исследования (http://trp.tomsk.ru/uploaded/files/MuniReview-

2017-06.pdf ) мы заметили, что стоимость привлечения заемных средств у некоторых групп не 

имеет выраженной зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика. Так, субъекты из 

одного диапазона (или двух соседних диапазонов) уровня госдолга имеют возможность 

привлекать денежные средства по ставкам, сопоставимым (и даже более выгодным) со ставками 

для субъектов с меньшей долговой нагрузкой. Например, субъекты, имеющие уровень госдолга 

в диапазоне 74-98% демонстрируют медиану ставки в 10,61% (3 года НВКЛ), в то время как 

субъекты с долговой нагрузкой в 67-73% показали медиану ставки, равную 10,8% (3 года НВКЛ). 

Данная тенденция может быть объяснена увеличением конкуренции среди кредитных 
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организаций (см. исследование http://trp.tomsk.ru/uploaded/files/MuniReview-2017-07.pdf за 

июль), что позволяет нам назвать сложившуюся ситуацию «Рынком заемщика».  

Таким образом, субъекты, входящие в группы с долговой нагрузкой в диапазоне 67-73% и 74-

98% имеют возможность привлекать заемные средства по равным или более низким ставкам, 

чем их коллеги с меньшей долговой нагрузкой внутри этих групп. 

 

Тенденции и прогнозы 

Текущий курс рубля обоснован и в ближайшие месяцы ожидается стабильным – Орешкин 

 

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает текущий курс рубля обоснованным и 

ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы. 

"Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы 

ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений. Которые 

мы считаем обоснованными... Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы", - сказал он 

журналистам по окончании встречи с французским бизнесом. 

 

Вопрос о снижении ключевой ставки ЦБР будет обсуждать на опорном заседании 15 сентября 

– Дмитриев 

 

15 сентября на заседании совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике будет 

вестись дискуссия о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п., 

сообщил в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка 

России Игорь Дмитриев. 

"Я думаю, что на нескольких ближайших заседаниях будет дискуссия в диапазоне - от 

сохранения ставки до снижения ее на 50 б.п. На сентябрьском заседании вероятнее всего будет 

рассматриваться развилка между снижением на 25 б.п. или 50 б.п. Тут опять будет важна 

динамика плодоовощной продукции, от того, какие мы получим новые данные от участников 

рынка, как в целом ситуация будет развиваться. Может появиться и совершенно новая 

информация", - сказал И.Дмитриев. 

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ опорное, то есть после него пройдет пресс-

конференция председателя Банка России и будет опубликован доклад по денежно-кредитной 

политике. Ключевая ставка сейчас составляет 9,0% годовых. 

ЦБ не планирует существенно пересматривать макроэкономический прогноз в сентябре по 

сравнению с июньским прогнозом, однако, не исключает некоторых корректировок. 

"Что касается прогноза, то мы не планируем существенно его пересматривать в сентябрьском 

раунде, наша оценка общих тенденций в экономике схожа с той, которую мы публиковали в 

июньском докладе о денежно-кредитной политике. Но, конечно, будут некоторые уточнения. По 

инфляции траектория уточнится за счет новой точки текущих значений. Вышла хорошая 

статистика по росту ВВП за первый - второй кварталы, поэтому оценки по его росту могут быть 

несколько пересмотрены вверх", - отметил глава департамента. 

Банк России на заседании совета директоров 28 июля сохранил ключевую ставку на уровне 

9,00% годовых, отметив, что видит пространство для ее снижения во втором полугодии 2017 

года. 
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Объем торгов облигациями в августе вырос в 1,8 раза - до 1,6 трлн рублей 

 

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в августе 

2017 года на Московской бирже вырос в 1,8 раза и составил 1643,9 млрд. рублей (890,7 млрд 

рублей в августе 2016 года).  Среднедневной объем торгов составил 71,5 млрд рублей (38,7 млрд 

рублей в августе 2016 года), говорится в материалах биржи. 

В августе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов, 

объем размещения составил 1598,7 млрд рублей (в том числе объем размещения однодневных 

облигаций составил 1066,1 млрд рублей). 

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 26,3% до 808,8 млрд 

рублей по сравнению с 640,3 млрд рублей в августе 2016 года. Среднедневной объем торгов 

составил 35,2 млрд рублей (27,8 млрд рублей в августе 2016 года). 

Объем торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в августе 

2017 года составил 7,3 трлн рублей (9,1 трлн рублей в августе 2016 года) или 142,1 млн 

контрактов (160,0 млн контрактов в августе 2016 года). Объем торгов фьючерсными контрактами 

составил 136,1 млн контрактов, опционными контрактами – 6,1 млн контрактов. 

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 944,2 млрд рублей (702,9 

млрд рублей в августе 2016 года). 

Объем торгов на валютном рынке вырос на 19,1% до 30,4 трлн рублей (25,5 трлн рублей в 

августе 2016 года), в том числе кассовые сделки (спот) – 6,4 трлн рублей, сделки своп и 

форварды – 24,0 трлн рублей. 

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1322,1 млрд 

рублей или 22,2 млрд долларов США по сравнению с 1109,7 млрд рублей или 17,1 млрд долларов 

США в августе 2016 года. 

Совокупный объем торгов на денежном рынке вырос на 36,9%, достигнув 43,0 трлн рублей 

(31,4 трлн рублей в августе 2016 года), среднедневной объем операций составил 1869,0 млрд 

рублей (1365,1 млрд рублей в августе 2016 года). 

Объем торгов в режиме репо с центральным контрагентом (ЦК) составил 19,4 трлн рублей 

(17,4 трлн рублей в августе 2016 года). 

Суммарный объем торгов драгоценными металлами в августе 2017 года вырос на 77,3% до 

18,2 млрд рублей (10,3 млрд рублей в августе 2016 года). В том числе объем торгов золотом – 

18,2 млрд рублей (7,4 т), серебром – 5,0 млн рублей (155 кг). 

Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам августа составил 

523,4 млн рублей. 

 

 

 

 

 

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. 


