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ВКЛ – как фактор снижения стоимости долга.  
Города лидируют 
Ежемесячный обзор рынков // Октябрь 2019 года 

 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в октябре 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,1%.  

       В годовом выражении инфляция в октябре составила 3,7%; 

 В октябре, по нашим данным, было запланировано проведение 314 кредитных 

аукционов, по результатам 265 (84,4%) 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 –  

7,78% годовых (-0,18 п.п.), у субъектов – 7,66%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 7,99% годовых (-0,11 

п.п.), у субъектов – 7,43% (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения доли 

возобновляемых кредитных линий (далее по тексту – ВКЛ) в структуре 

кредитов субъектов и муниципалитетов Российской Федерации (подробнее в 

разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 октября составила 6,84% годовых, в то время как 30 сентября 

значение ставки было 7,34% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам в октябре понизился на 0,34 п.п. и составил 7,14% годовых, 

в то время как в сентябре среднемесячная доходность индекса составляла 

7,48% годовых;  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в октябре 

составил 7,03%, что меньше среднемесячной ставки в сентябре на 0,04 п.п. 

(7,07 %). Максимальное значение в октябре установилось на уровне 7,18% (в 

сентябре – 7,38%). Минимальная ставка в октябре составила 6,74%; 

 25 октября ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до уровня 6,5 % 

годовых. 
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Макроэкономика 

В октябре 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,1%, в 

сентябре данный показатель был равен -0,2%. 

В годовом выражении инфляция в октябре составила 3,7%, после 4,3% в сентябре. 

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

года – 100,4% м/м), в годовом выражении – 103,7% (против 103,1 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в октябре подорожали на 0,2% 

м/м, а непродовольственные на 0,3% м/м. Цены на услуги подешевели на 0,2% м/м. 

В 45-и субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

области) потребительские товары и услуги подорожали на 0,2% и более. В наибольшей 

степени в Республике Дагестан – на 0,7% в связи с ростом цен на продукты питания на 

1,1%. 

В то же время в Республике Коми, Краснодарском и Хабаровском краях и Тюменской 

области товары и услуги подешевели на 0,1-0,5%. Основная причина – снижение цен на 

услуги на 0,8-2,4%. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,1% (с начала года – прирост 

цен составил 2,7% и 2,4% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В октябре, по нашим данным, было запланировано проведение 314 кредитных 

аукционов, по результатам 265 (84,4%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 33 были отменены, и 16 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в октябре было запланировано проведение 75 

кредитных аукционов, из которых 3 были отменены, 5 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в октябре было запланировано 71, из которых 1 был 

отменен, 27 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 7,66% 7,37 – 8,00% 7,43% 6,96 – 8,25% 

 (в сентябре 7,76%) 
(в сентябре 7,26 – 

8,25% ) 
(в сентябре 7,75%) 

(в сентябре 7,50-
8,00%) 

Муниципалитеты 7,78% 7,04 – 11,64% 7,99% 7,26 – 9,05% 

 (в сентябре 7,96%) 
(в сентябре 7,28 – 

8,25%) 
(в сентябре 8,10%) 

(в сентябре 7,26 – 
10,29%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/
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В октябре контракты в 88,7% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 84,5% (224 

контракта). На другие госбанки пришлось 4,2% (11 контрактов). 

Минимальный срок кредита в октябре составил 2 месяца. Самые долгосрочные 

кредиты в октябре привлекались сроком на 4 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в октябре 2019 года  

у субъектов: Липецкая область – 7,37% 

у муниципалитетов: г. Астрахань – 7,04% 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели октября рынок ОФЗ завершил неделю в ускорении роста 
цен, при этом доходность среднесрочных и длинных выпусков ОФЗ снизилась на 5-8 б.п. 
Поддержку рынку оказали: положительная динамика на рынках ЕМ, укрепление рубля и 
комментарии первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о наличии потенциала 
дальнейшего снижения ставки. В конце недели  BLOOMBERG опубликовал результаты 
опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство 
опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на 
ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков мира. Среди 
участников опроса рубль и российские облигации вошли в топ-3 рекомендаций наряду с 
Индией. 

По итогам второй недели октября ОФЗ продолжили рост котировок на ожиданиях 
дальнейшего снижения ставок. Так, по итогам недели доходность 5-летних ОФЗ 
снизилась на 26 б.п. – до 6,46% годовых, 10-летних – также на 26 б.п. – до 6,68% годовых. 
Поводом для новой волны оптимизма на рынке послужили заявления главы Банка России 
Э. Набиуллиной о снижении инфляционных рисков и возможности более быстрого 
смягчения монетарной политики, чем ранее прогнозировал регулятор. 

По итогам третьей недели октября на рынке ОФЗ продолжилось ралли на 
понимании того, что ЦБ понизит ключевую ставку на 50 б.п.: кривая доходности по итогам 
недели опустилась на 15-20 б.п.  

По итогам четвертой недели 
октября рынок ОФЗ продолжил 
рост, доходность кривой 
снизилась еще на 15–20 б.п. 
Основное движение пришлось на 
25 октября 2019 года, когда Банк 
России опустил ставку сразу на 50 
б.п. и сохранил формулировку о 
целесообразности ее 
дальнейшего снижения. В 
настоящий момент доходности 
ОФЗ на коротком отрезке кривой 
лежат на отметке 6,0% годовых.  

Доходность индекса 

муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 31 октября составила 6,84% годовых, в то 

время как 30 сентября 2019 года значение ставки было 7,34% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам в октябре понизился на 0,34 п.п. и составил 7,14% 

годовых, в то время как в сентябре среднемесячная доходность индекса составляла 

7,48% годовых.  
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Первичные размещения 

В октябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось 4 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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 Новосибирск 10.10.2019 5,0 7,0 4,0 7,50 

Московская область 15.10.2019 25,0 5,0 3,1 7,24 

Белгородская область 22.10.2019 2,0 5,0 3,3 7,19 

Томская область 24.10.2019 5,0 7,0 3,2 7,36 

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

Минфин РФ в октябре не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций ни 

одного субъекта. 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в октябре составил 

7,03%, что меньше среднемесячной ставки в сентябре на 0,04 п.п. (7,07 %). 

Максимальное значение в октябре установилось на уровне 7,18% (в сентябре – 7,38%). 

Минимальная ставка в октябре составила 6,74%, что ниже минимальной ставки в 

сентябре на 0,24 п.п. (в сентябре – 6,98%). 

В октябре было объявлено проведение 169 депозитных аукционов, 43 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

размещения млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения 

средств, дней 

Москва 656 700 73 1-354 

Московская область 59 500 7 0-36 

Санкт-Петербург 3 500 1 32 

Свердловская область 19 500 19 6-15 

Сахалинская область  18 500 3 41-60 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

30 000 5 6-86 

Ленинградская область 19 500 12 57-180 

Красноярский край 14 000 5 13-60 

Челябинская область 30 000 4 33-35 

Кемеровская область 4 100 2 178-180 

Оренбургская область 1 000 1 62 

Рязанская область 2 500 3 27-53 

Республика Коми 6 500 1 31 

http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
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Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

 

Исследование 

 

Мы считаем, что использование возобновляемых кредитных линий (далее по тексту 
ВКЛ) в управлении государственным и муниципальном долгом является одним из 
хороших факторов снижения стоимости долга, а следовательно и расходов на его 
обслуживание. В этой связи, на основании нашей статистики (доступна по ссылке 
www.trp.tomsk.ru/credits/) нами было проведено исследование, касающееся изменения 
доли ВКЛ в структуре кредитов субъектов и муниципалитетов Российской Федерации. 
Для валидности исследования мы брали все результативные кредитные аукционы по 
результатам которых был заключен контракт, а также для выявления тенденции мы 
вычислили среднеарифметическую долю ВКЛ за три последних 9-ти месячных периода 
начиная с 2017 года. Результаты данного исследования представлены в Таблице 4 
 
Таблица 4. Результаты исследования. 

Название 
группы 

9 месяцев 2017 года 9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года 
Средняя 
доля  за 
три года 

Всего в 
млн. 

рублей 

Всего 
ВКЛ в 
млн. 

рублей 

Доля 
Всего в 

млн. 
рублей 

Всего 
ВКЛ в 
млн. 

рублей 

Доля 
Всего в 

млн. 
рублей 

Всего 
ВКЛ в 
млн. 

рубле
й 

Доля 

Субъекты 488 818 130 006 26,6% 433 201 129 483 29,9% 132 245 27 794 21,0% 25,8% 

Муниципалитеты 144 634 31 497 21,8% 166 851 40 393 24,2% 117 536 37 953 32,3% 26,1% 

 

Результаты исследования показывают, что в целом Субъекты и Муниципалитеты РФ 
не достаточно полно используют этот инструмент, так как 26% это не очень сильный 
показатель особенно сейчас, когда на кредитном рынке существует диспропорция в 
процентных ставках в пользу кредитов типа ВКЛ (обычно кредиты типа ВКЛ дороже, чем 
кредиты НВКЛ). Также данные Таблицы 4 показывают, что муниципалитеты чуть лучше 
используют этот инструмент и с каждым годом его увеличивают при прочих равных 
условиях. 

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

Банк России, не раз отвечавший на обвинения в недостаточном 
стимулировании роста экономики мерами денежно-кредитной политики (ДКП) 
тем, что его задачей является удержание инфляции вблизи цели, впервые за 
несколько лет упомянул динамику ВВП как основной фактор применения той 
или иной политики. 
  
 

ЦБ уточнил определения стимулирующей и сдерживающей денежно-кредитной 
политики в основных направлениях единой государственной ДКП на 2020-2022 гг., 
одобренных советом директоров 25 октября и опубликованных на сайте регулятора. 
 Банк России отметил, что стимулирующая ДКП применяется, если экономика 
растет темпом ниже потенциального (то есть формируется отрицательный разрыв 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://www.trp.tomsk.ru/credits/
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выпуска). В этой ситуации инфляция, как правило, устойчиво отклоняется вниз от 
цели или имеются риски ее устойчивого отклонения. "Для возвращения инфляции к 
цели и устранения отрицательного разрыва выпуска необходимо установление 
ключевой ставки ниже нейтрального уровня", - говорится в документе. Совсем 
недавно, в сентябрьской версии проекта основных направлений ЦБ указывал, что 
стимулирующая ДКП применяется при устойчивом отклонении инфляции вниз от цели 
или наличии рисков устойчивого отклонения без принятия соответствующих мер. Эта 
политика предполагала сохранение ключевой ставки ниже нейтрального уровня, что 
способствовало бы повышению инфляции до уровня таргета. 
 Сдерживающая ДКП, согласно новому объяснению ЦБ, применяется, если в 
экономике наблюдается "перегрев" (она растет темпом выше потенциального, 
формируется положительный разрыв выпуска). В этой ситуации инфляция обычно 
устойчиво отклоняется вверх от цели или имеются риски ее устойчивого отклонения. 
"Для возвращения инфляции к цели и устранения положительного разрыва выпуска 
необходимо установление ключевой ставки выше нейтрального уровня", - 
подчеркивает Банк России. Ранее он отмечал, что сдерживающая ДКП применяется 
при устойчивом отклонении инфляции вверх от цели или формировании рисков этого 
отклонения. Предполагалось, что такая политика за счет поддержания ключевой 
ставки выше нейтрального уровня способствует замедлению инфляции до уровня 
таргета. 
 Банк России, снизив ключевую ставку 25 октября 2019 года сразу на 50 базисных 
пунктов (б.п.) - до 6,50% годовых, отметил более быстрое замедление инфляции, 
продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также сохранение 
сдержанных темпов роста российской экономики. 
 Прогноз по инфляции на 2019 год ЦБ понизил с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%, прогноз 
роста ВВП сохранил на уровне 0,8-1,3%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


