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Депозитами Субъекты РФ прирастают! 

 

Ежемесячный обзор рынков // июль 2019 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июле 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,2%. В годовом 

выражении инфляция в июле составила 4,6%; 

 В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 146 кредитных 

аукционов, по результатам 108 (74,0%) 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 –  

8,61% годовых (-0,17 п.п.), у субъектов – 8,00%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 9,11% 

годовых (+0,42 п.п.), у субъектов – 8,44% (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся развития сегмента 

размещения временно свободных средств (депозитов) в коммерческих 

банках Субъектами РФ (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 июля составила 7,81% годовых, в то время как 28 июня 

значение ставки было 8,15% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам июля понизился на 0,30 п.п. и составил 7,95% годовых, в 

то время как в июне среднемесячная доходность индекса составляла 8,25% 

годовых; 

  Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июле 

составил 7,54%, что меньше среднемесячной ставки в июне на 0,25 п.п. 

(7,79%). Максимальное значение в июле установилось на уровне 7,68% (в 

июне – 7,99%). Минимальная ставка в июле составила 7,39%; 

 26 июля ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до уровня 7,25% 
годовых. 
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Макроэкономика 

В июле 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,2%, в июне 

данный показатель был равен 0%. 

В годовом выражении инфляция в июле составила 4,6%, после 4,7% в июне. 

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

– 100,3% м/м), в годовом выражении – 104,6% (против 102,5 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июле подешевели на 0,3% 

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

0,9% м/м. 

В июле в 18-ти субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4% и более, самый заметный – в 

Республике Саха (Якутия) и Рязанской области (0,7%) в результате увеличения цен на 

услуги на 2,5% и 1,7% соответственно. 

Вместе с тем в 12-ти субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские цены снизились по сравнению с 

предыдущим месяцем на 0,1% и более, заметнее всего – в республиках Калмыкия (на 

1,0%) и Ингушетия (на 0,5%) в результате удешевления продовольственных товаров в 

среднем на 2,4% и 1,3% соответственно. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,3% (с начала 

года в обоих городах – на 3,0%). 

 

Кредитный рынок 

В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 146 кредитных аукционов, 

по результатам 108 (74,0%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. 

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 75 

кредитных аукционов, из которых 8 были отменены, 7 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в июле было запланировано 25, из которых 3 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице1. 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Субъекты 8,00% 7,50 – 8,50% 8,44% 8,44% 

 (в июне 8,49%) 
(в июне 8,25 – 

8,79%) 
(в июне 8,48% ) 

(в июне 8,39 – 
8,75% )  

Муниципалитеты 8,61% 7,91 – 11,25% 9,11% 8,37 – 10,55% 

 (в июне 8,78%)  
(в июне 8,41 – 

9,64%) 
(в июне 8,69%) 

(в июне 8,49 – 
9,50%) 
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Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/  

В июле контракты в 80,6% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 68,5% (74 контракта). На 

другие госбанки пришлось 12,1% (13 контрактов). 

Минимальный срок кредита в июле составил 10 дней. Самые долгосрочные кредиты в 

июле привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июле 2019 года  

у субъектов: Тамбовская область  – 7,50%. 

у муниципалитетов: г. Егорьевск – 7,91%. 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели июля рынок ОФЗ демонстрировал положительную динамику 
– доходности госбумаг на коротком и среднем отрезках снизились на 7–12 б.п., на 
длинном – на 2–6 б.п., при этом снижение доходностей на большинстве рынков ЕМ 
опережало Россию. После сильного ценового роста в первом полугодии интерес 
глобальных инвесторов к рублевым облигациям постепенно снижается. По данным ЦБ 
РФ, в июне доля нерезидентов в ОФЗ выросла на 0,1 п.п. против 2,2 п.п. в мае. 
Доходность 10-летних ОФЗ в конце недели была зафиксирована на уровне 7,36%. 

По итогам второй недели июля кривая госбумаг смогла продолжить снижение – 
доходность 5-летних ОФЗ опустилась на 6 б.п.- до 7,16% годовых, 10- летних – на 1 б.п. 
– до 7,35% годовых. При этом в последний день этой недели котировки госбумаг 
скорректировались после сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса 
США поправки предусматривающей введение ограничительных мер по российскому 
суверенному долгу из-за вмешательства в американский избирательный процесс 
(законопроекту еще предстоит пройти окончательное голосование в Палате 
представителей и в Сенате, а также утверждение у Президента). На этом фоне 
доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п., 10-летних – на 6 б.п.. Отметим, что реакция 
рынков на возобновление санкционной риторики остается умеренно сдержанной – 
инвесторы ожидают достаточно продолжительного процесса обсуждения и 
согласования санкций, в то время как ключевой идеей на рыке остается цикл снижения 
ставки ЦБ РФ. Глобальный спрос на риск также поддерживается ожиданиями смягчения 

политики ФРС США. 

В ходе третьей недели - 
доходность ОФЗ снизилась на 1-6 
б.п., короткий отрезок 
демонстрировал опережающую 
динамику. Это в целом 
соответствовало динамике 
рынков ЕМ.  

По итогам последней недели 
июля рынок ОФЗ продолжил рост, 
снижение доходностей составило 
5-12 б.п. При этом в пятницу, 
после решения ЦБ РФ о 
снижении ставки, часть 

участников решила зафиксировать прибыль – рост доходности по итогам дня составил   

../../../../../../../swezak/AppData/2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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5-8 б.п. при невысокой торговой активности. При этом снижение ставки ФРС 31 июля 
2019 года является позитивным фактором для рынка рублевых облигаций, поскольку 
снижение долларовых ставок повышает спрос на активы развивающихся стран. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

31 июля составила 7,81% годовых, в то время как 28 июня значение ставки было 8,15% 

годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в июле понизился на 

0,30 п.п. и составил 7,95% годовых, в то время как в июне среднемесячная доходность 

индекса составляла 8,25% годовых.  

 

Первичные размещения 

В июле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка размещения не 

проводились. 

Минфин РФ в июле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Министерства финансов Краснодарского края со сроком обращения от 1 года до 10 

лет. 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июле составил 

7,54%, что меньше среднемесячной ставки в июне на 0,25 п.п. (7,79%). Максимальное 

значение в июле установилось на уровне 7,68% (в июне – 7,99%). Минимальная ставка 

в июле составила 7,39%, что ниже минимальной ставки июня на 0,27 п.п. (в июне – 

7,66%). 

 

В июле было объявлено проведение 185 депозитных аукционов, 64 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 13 200 3 90-175 

Москва 867 900 79 0-180 

Московская область 42 500 5 18-30 

Республика Башкортостан 19 800 4 112-142 

Свердловская область 24 000 24 7-13 

Санкт-Петербург 19 000 4 35-45 

Сахалинская область  12 000 1 92 

Кемеровская область 12 000 2 91-178 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

Исследование 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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По данным нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/deposit/), нами было проведено 

исследование в сегменте размещения свободных средств субъектов РФ на депозитах 

за первые 7 месяцев 2017, 2018 и 2019 годов. Результаты исследования сведены в 

Таблицу 3. 

 

Таблица 3. Анализ размещения депозитов 

  

7 месяцев 2017 года 

 

 

7 месяцев 2018 года 

 

7 месяцев 2019 года 

Объем размещения  

(в млн. рублей) 

3 856,1 3 404,8 5 081,8 

Количество аукционов (шт) 831 762 880 

Средний срок размещения 

(дни) 

65,6 83,2 74,4 

Средняя ставка (% год.) 8,95 6,5 7,18 

 

Результаты показали, что общий объем размещенных средств за 7 месяцев 2019 

года вырос на 1 677 млн. рублей или на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года, при этом показатель количества аукционов вырос всего на 15,5 %, а 

средний процент размещения вырос с 6,5% до 7,2% на фоне сокращения среднего 

срока размещения.  

 
 

Тенденции и прогнозы 

 

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, решил снизить ключевую 
ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствовало 
ожиданиям рынка. 

С момента предыдущего, июньского заседания годовая инфляция замедлилась с 5% 
до 4,6%, опустившись ниже верхней планки актуального - пока еще - прогноза ЦБ на 
2019 год (4,2-4,7%). Дезинфляционные риски в краткосрочной перспективе 
преобладают над проинфляционными, констатировал ЦБ, максимально жирно 
подчеркнув роль слабости внутреннего и внешнего спроса в такой динамике. На этом 
фоне ЦБ как будто вынужден искать следы инфляции: регулятор уделил непривычно 
много внимания бюджетным расходам, которые могут стать топливом для 
потребительских цен ближе к концу года (пока бюджет сводится с гигантским 
профицитом - 1,5 трлн рублей за первое полугодие, но правительство не оставляет 
надежд все же разогнать освоение средств на нацпроекты, о чем неоднократно в 
последнее время говорил премьер Дмитрий Медведев). Вновь напомнил ЦБ и о 
дискуссии по вопросу о расходовании средств ФНБ - хотя этот фактор если и повлияет 
на инфляцию, то еще совсем нескоро. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило 
суверенный рейтинг РФ на уровне BBB- со стабильным прогнозом, российское 
министерство финансов позитивно оценило решение агентства. 

Минфин РФ также выразил надежду на то, что S&P в дальнейшем признает 
сохранение позитивного тренда в темпах экономического роста и снижение 

http://trp.tomsk.ru/deposit/
https://www.interfax.ru/business/670556
https://www.interfax.ru/business/670556
https://www.interfax.ru/business/670556
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зависимости от цен на нефть основанием для повышения агентством суверенного 
кредитного рейтинга России. 

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свою оценку роста экономики 
России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6% из-за слабых темпов роста 
в первом квартале, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World 
Economic Outlook, WEO). 

Вместе с тем в 2020 году фонд ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 
0,2 процентного пункта (п.п.) лучше апрельского прогноза. 

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные  
приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат. 

Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень 
заработка в России. В апреле 2019 года такую зарплату получали 15 - 20% всех 
работников в стране. Эксперты отмечают, что именно этот показатель, а не средняя 
зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, 
в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в 
России составляла почти 48 тысяч рублей, то есть была вдвое больше модальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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