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Есть ли жизнь при КС+1% 

 

Ежемесячный обзор рынков // июнь 2019 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июне 2019 года, по оценке Росстата, составила 0%. В 

годовом выражении инфляция в июне составила 4,7%; 

 В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 115 

кредитных аукционов, по результатам 101 (87,8%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ 

составила –  8,78% годовых (-0,5 п.п.), у субъектов – 8,49%. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам для муниципальных образований 

составила 8,69% годовых (-0,43 п.п.), у субъектов – 8,48% (расчет на 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся влияния требований 

Минфина на некоторых заемщиков-субъектов РФ  в ограничении ими 

заимствований по ставке - не выше ключевая ставка ЦБ РФ +1% 

годовых. (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 июня составила 8,15% годовых, в то время как 31 мая 

значение ставки было 8,40% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в июне понизился на 0,21 п.п. и составил 

8,25% годовых, в то время как в мае среднемесячная доходность 

индекса составляла 8,46% годовых;  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне 

составил 7,79%, что меньше среднемесячной ставки в мае на 0,03 п.п. 

(7,82%). Максимальное значение в июне установилось на уровне 7,99% (в 

мае – 8,09%), минимальная ставка в июне составила 7,66%; 

 14 июня 2019 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку до уровня 7,5% 
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Макроэкономика 

В июне 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0%, в мае 

данный показатель был равен 0,3%. 

В годовом выражении инфляция в июне составила 4,7%, после 4,7% в мае. 

Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,2% м/м (в июне 2018 года 

– 100,3% м/м), в годовом выражении – 104,6% (против 102,3 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне подешевели на 0,5% 

м/м, а непродовольственные подорожали на 0,2% м/м. Цены на услуги подорожали на 

0,6% м/м. 

В июне в 10 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3% и более, самый заметный – в 

Еврейской автономной области (0,9%) в результате увеличения цен на услуги на 2,9%. 

Вместе с тем в 17 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские цены снизились по сравнению с 

предыдущим месяцем на 0,3% и более, заметнее всего – в  г. Севастополе (на 1,0%) в 

результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2,0%. 

          В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1% (с 

начала года в обоих городах – на 2,8%). 

 

Кредитный рынок 

В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 115 кредитных 

аукционов, по результатам 101 (87,8%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты. 

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 65 

кредитных аукционов, из которых 2 были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в июне было запланировано 20, из которых 7 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 8,49% 8,25 – 8,79% 8,48% 8,39 – 8,75% 

 (в мае 9,23%) 
(в мае 8,67 – 

9,50%) 
(в мае – ) (в мае – )  

Муниципалитеты 8,78% 8,41 – 9,64% 8,69% 8,49 – 9,50% 

 (в мае 9,28%)  
(в мае 8,40 – 

10,75%) 
(в мае 9,12%) 

(в мае 8,69 – 
9,92%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/  

../../../../../../../swezak/AppData/2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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В июне контракты в 81,0% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 73,0% (74 контракта). На 

другие госбанки пришлось 8,0% (8 контрактов). 

Минимальный срок кредита в июне составил 1 год. Самые долгосрочные кредиты в 

июне привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июне 2019 года  

у субъектов: Астраханская область  – 8,25%. 

у муниципалитетов: г. Обнинск – 8,41%. 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели июня ОФЗ, перед заседанием Банка России, показали 
еще одну "ударную" неделю – доходность 5-летних госбумаг снизилась на 10 б.п. – до 
7,52% годовых, 10-летних – на 19 б.п. – до 7,73% годовых. В целом практически все 
инвесторы верили, что ЦБ снизит ставку 14 июня 2019 года на 25 б.п. – до 7,5% 
годовых.  При этом сохраняется интрига относительно еще одного снижения ставки в 
текущем году – при наличии данных сигналов снижение кривой госбумаг может 
продолжиться. На текущий момент 5-летний выпуск по доходности уже достиг 
ожидаемого уровня ключевой ставки (7,5%). 

Вторая неделя июня ознаменовалась ожидаемым снижением ключевой ставки 
ЦБ РФ на 25 б.п., что поддержало спрос на госбумаги – при этом регулятор также 
заявил о возможности повторного снижения ставки на одном из ближайших заседаний 
на фоне снижения прогноза по инфляции по итогам года с 4,7%-5,2% до 4,2%-4,7%. 
Отметим, что Банк России продолжает опасаться реализации внешних экономических 
и геополитических рисков. Хотя, по мнению ЦБ, пересмотр прогнозов монетарной 
политики ФРС несколько снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. В 
результате, по итогам недели кривая ОФЗ продолжила снижение – 5-летние бумаги – 
до 7,49%, 10-летние –  до 7,66%.  

Доходности госбумаг после резкого снижения в первой половине июня последние 
полторы недели июня консолидировались вблизи минимумов с начала года. Данное 
обстоятельство 
было связанно с 
новостями из США 
об очередном 
предложении ввести 
санкции против 
суверенного долга 
России,  усилением 
напряженности 
между США и 
Ираном, а также 
ослаблением 
аппетита к риску 
стран ЕМ в 
преддверии саммита 
G20. Доходность 5-
летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. – до 7,31% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,41% 
годовых. Минфин опубликовал квартальный план по заимствованию – в 3 квартале 
министерство планирует продать ОФЗ на 300 млрд. руб., что почти втрое меньше 
фактического размещения за 2 квартал (888 млрд. руб.).   
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Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 
на 30 июня составила 8,15% годовых, в то время как 31 мая значение ставки было 
8,40% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в июне 
понизился на 0,21 п.п. и составил 8,25% годовых, в то время как в мае среднемесячная 
доходность индекса составляла 8,46% годовых.  

 

Первичные размещения 

В июне в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка размещения не 

проводились. 

Минфин РФ в июне не регистрировал условия эмиссии и обращения 

облигаций ни одного эмитента.  

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне составил 7,79%, 

что меньше среднемесячной ставки в мае на 0,03 п.п. (7,82%). Максимальное значение в 

июне установилось на уровне 7,99% (в мае – 8,09%). Минимальная ставка в июне 

составила 7,66%, что выше минимальной ставки мая на 0,03 п.п. (в мае – 7,63%). 

В июне было объявлено проведение 87 депозитных аукционов, 11 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, дней 

Ленинградская 
область 

4 200 2 111-180 

Москва 466 700 46 1-180 

Московская 
область 

19 000 3 13-27 

Республика 
Башкортостан 

22 500 4 127-149 

Свердловская 
область 

15 000 16 5-18 

Санкт-
Петербург 

12 500 3 35 

Сахалинская 
область  

22 000 2 56-76 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

Исследование 

К нам поступило предложение от некоторых субъектов РФ провести исследование 
касающееся вопроса влияния требований Минфина к заемщикам - субъектам РФ об 
ограничении по ставке заимствований - не выше ключевой ставки ЦБ РФ (далее по 
тексту КС) +1% годовых.   

 Для этого мы на основании нашей статистики (доступна по ссылкам 
www.trp.tomsk.ru/debt/, www.trp.tomsk.ru/credits )  взяли период с 17 декабря 2018 года 
по 14 июня 2019 года. В этот период действовала максимальная и постоянная 
ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 7,75% годовых. Для большей валидности мы 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://www.trp.tomsk.ru/debt/
http://www.trp.tomsk.ru/credits
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разбили заемщиков на 4 группы по уровню долговой нагрузки сложившейся по 
состоянию на 01.01.2019 года (далее по тексту – долговая группа). Дальше для оценки 
влияния этого ограничения, при прочих равных условиях, мы исходим из простого 
понимания, что если рынок, в результате этого ограничения, позволяет комфортно 
заемщикам занимать средства, то в целом это влияние минимально . Для оценки 
понятия «комфортно занимать» мы сперва рассчитали для каждой долговой группы 
общую сумму всех лотов по кредитным аукционам (кредиты брались всех типов и всех 
сроков), которые были отменены или не было ни одной заявки или итоговая ставка 
получилась выше КС+1% годовых (столбец 2 в Таблице 3). Потом рассчитали их долю 
в процентах от общего объема всех кредитных аукционов в каждой долговой группе 
(столбец 3 в Таблице 3).  При этом для полноты картины мы ввели еще два столбца с 
учетом следующих ситуаций, когда заемщики в итоге получили - итоговая ставка точно 
равна КС+1% годовых и итоговая ставка меньше КС+1 % годовых. 

 
Таблица 3. Результаты распределения кредитных аукционов  

Уровень долговой 
нагрузки, в % 

Сумма аукционов 
с итоговой 

ставкой выше 
КС+1% или 
отменены 
в млн. руб. 

Доля не 
попавших в 

условие КС+1%, 
в % 

Сумма 
аукционов с 

итоговой 
ставкой равной 

КС+1% 
в млн. руб. 

Сумма 
аукционов с 

итоговой 
ставкой 
меньше 
КС+1% 

в млн. руб. 

СУММА 
Всех кредитных 
аукционов в этой 

группе 
в млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 

0-41 204 6,37% 0 3 000 3 204 
42-67 15 650 50,26% 6 139 9 350 31 139 
68-98 27 928 58,34% 16 025 3 920 47 873 
99-226 17 200 94,51% 500 500 18 200 

 

Стоит сразу сказать, что любые ограничения это всегда дополнительные риски (как в 
СССР ввели талоны на сахар и сразу выстроилась очередь) и они увеличиваются еще 
сильнее, когда на финансовом рынке тренд переходит на увеличение процентных 
ставок.  

В результате мы обработали за этот период  кредитных аукционов на общую сумму 
больше 100,4 млрд. рублей, причем 47,3 млрд. рублей пришлось на годовые кредиты. 

Исходя из данных столбца 3 Таблицы 3 можно отметить, что у субъектов РФ 
которые находятся в группе с долговой нагрузкой от 99-226% доля «комфортности» 
составила 94,5%, что говорит о том что эти заемщики из 18,2 млрд. рублей объявленных 
кредитных аукционов смогли привлечь  только 1 млрд. рублей (при средней доли 
успешных аукционов по РФ 88-95%), что является очень тревожным сигналом, да и у 
групп 42-67% и 68-98 % тоже показатель очень пограничный (больше 50%). Косвенно 
это ситуацию ухудшает и то, что на эти аукционы в 99% случаях приходят Госбанки (а 
это часто клубные сделки), которые создают риск моно - кредитора.   

Если смотреть на ситуацию с макроуровня, то данная ситуация с одной стороны 
говорит, что данный показатель напрямую влияет на описанный в рекомендациях 
Минфина РФ от 2015 года показатель риска рефинансирования, как «вероятность что 
заемщик не сможет осуществить на приемлемых условиях новые займы для погашения 
долга» и  соответственно повышаются риски рефинансирования, но с другой стороны 
Минфин их значительно понизил раньше, когда предоставил им значительные 
бюджетные кредиты. 

Мы думаем, что сейчас важно оценить последствия такой политики на 
будущее поведение и структуру долга этих заемщиков и как они будут выходить 
из этого, когда нужно будет возвращать бюджетные кредиты Минфину РФ?  

Они скорее будут привлекать краткосрочные займы (так как их в анализируемый 
период было около 50% во всех кредитных аукционах),  которые опять же увеличат 
долю краткосрочных кредитов в общем объеме долга (и опять же увеличат риски 
рефинансирования) и/или размещать бонды, особенно для долговых групп от 42-67% и 
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от 67 до 98% , а с учетом того что у некоторых заемщиков из этих групп есть уже перекос 
в бондах (смотреть наши обзоры за апрель и май 2019 года ), то это будет вызывать 
повышенные расходы на обслуживание государственного долга и увеличивать 
процентные риски. 

Конечно для более качественной оценки рисков надо смотреть на государственный 
долг в целом (проводить моделирование долга и стресс тестирование на 
среднесрочную перспективу), каждого отдельного заемщика, с учетом предоставленных 
раньше  длинных и дешевые бюджетных кредитов, но ведь все равно со временем 
придется возвращать кредиты (может не всем, но субъектам с долговой нагрузкой до 
67% точно) и  мы считаем, чтобы этот период прошел более комфортнее для заемщиков 
Минфину РФ, может быть как вариант, рассмотреть другой более гибкий показатель – 
рыночная ставка учитывающая и кредитное качество заемщика и состояние 
конъюнктуры рынка (например привязаться к RUONIA + спрэд в зависимости от 
кредитного качества). 

 

 

Тенденции и прогнозы 

 
14-06-19 Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение 
снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. 
 
Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания 
населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь 
на повышенном уровне. Рост экономики в 
первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По 
сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих 
условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил 
прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, 
по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. 
Из слов главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания 
Совета директоров ЦБР    " Если ситуация будет развиваться по нашему базовому 
прогнозу, возможно дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из 
ближайших заседаний Совета директоров. Мы допускаем переход к нейтральной 
политике до середины 2020 года. 
 
Экономика РФ, которая в первом квартале 2019 года прибавила лишь 0,5%, 
уперлась в свой структурный потолок, пытаться перезапустить рост за счет 
денежно-кредитной политики опасно, считает глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. 
 
В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне 
острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что 
одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и 
отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает 
регулятора вмешаться.  
"Макростабильность - это еще не рост. А рост сейчас около 1,5-2%, а в первом 
квартале он вообще составил лишь 0,5%. При очень низкой безработице. И это тот 
результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика 
по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать 
экономику около ее текущего потенциала", - сказала Набиуллина, выступая на 
Международном финансовом конгрессе в Петербурге. 

http://trp.tomsk.ru/news/?id=116
http://trp.tomsk.ru/news/?id=116
http://trp.tomsk.ru/news/?id=116
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"Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы 
роста, мы, в конечном счете, получим либо инфляцию, либо "пузыри" на финансовых 
рынках, а скорее всего и то, и другое", - заявила она. 
 
Прирост реальной зарплаты в РФ во II-III кварталах составит около 2% - ЦБ РФ 
 
Прирост реальной заработной платы в России во II-III кварталах 2019 года составит 
около 2%, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике. 
"В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 
2,8%. По прогнозу Банка России, во II-III кварталах 2019 года он составит около 2%", - 
отмечает регулятор. 
В комментарии говорится, что годовой темп прироста реальной зарплаты за апрель 
был значительно пересмотрен Росстатом вверх - с 1,6% до 3,1%. Ускорение роста в 
апреле на 0,8 п.п. по сравнению с мартом произошло за счет видов деятельности, 
относящихся к частному сектору: финансы, добыча полезных ископаемых, 
деятельность гостиниц и ресторанов. Как отмечает ЦБ, это ускорение также было 
связано с выплатами разового характера.  
Также в комментарии отмечается, что в мае безработица в РФ осталась вблизи 
минимального уровня - 4,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  


