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Особенно кому до 50% 
Ежемесячный обзор рынков // ноябрь 2019 года 

 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в ноябре 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,3%.  

      В годовом выражении инфляция в ноябре составила 3,5%; 

 В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 428 

кредитных аукционов, по результатам 387 (90,4%) 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 

–  7,42% годовых (-0,36 п.п.), у субъектов – 6,96%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 7,43% 

годовых (-0,46 п.п.), у субъектов – 7,41% (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование ситуации, которая сложилась на 

рынке облигационных займов РФ и как субъекты и муниципалитеты РФ 

могут ей воспользоваться для минимизации процентных рисков и рисков 

рефинансирования (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 29 ноября составила 6,89% годовых, в то время как 31 

октября значение ставки было 6,84% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в ноябре понизился на 0,27 п.п. и составил 

6,87% годовых, в то время как в октябре среднемесячная доходность 

индекса составляла 7,14% годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре 

составил 6,65%, что меньше среднемесячной ставки в октябре на 0,38 п.п. 

(7,03 %). Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 6,7% (в 

октябре – 7,18%). Минимальная ставка в ноябре составила 6,62%. 
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Макроэкономика 

В ноябре 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,3%, в октябре 

данный показатель был равен 0,1%. 

В годовом выражении инфляция в ноябре составила 3,5%, после 3,7% в октябре. 

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

– 100,4% м/м), в годовом выражении – 103,5% (против 103,4% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5% 

м/м, а непродовольственные - на 0,2% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,1% м/м.  

В 50 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

областей) потребительские товары и услуги подорожали на 0,3% и более, в наибольшей 

степени в Республике Северная Осетия – Алания – на 0,9% в связи с ростом цен на 

продукты питания на 2,3%. 

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

– прирост цен составил 3,0% и 2,6% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 428 кредитных 

аукционов, по результатам 387 (90,4%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 30 были отменены, и 11 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 109 

кредитных аукционов, из которых 6 были отменены, 1  не состоялся по причине отсутствия 

заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в ноябре было запланировано 129, из которых 4 не 

состоялись по причине отсутствия заявок, 3 были отменены. 

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 6,96% 6,33 – 8,00% 7,41% 6,66 – 8,0% 

 (в октябре 7,66%) 
(в октябре 7,37 – 

8,0% ) 
(в октябре 7,43%) 

(в октябре 6,96-
8,25%) 

Муниципалитеты 7,42% 6,43 – 8,26% 7,43% 6,51 – 8,41% 

 (в октябре 7,78%) 
(в октябре 7,04 – 

11,64%) 
(в октябре 7,99%) 

(в октябре 7,26 – 
9,05%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

В ноябре контракты в 90,4% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 88,1% (341 

контракт). На другие госбанки пришлось 2,3% (9 контрактов). 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/
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Минимальный срок кредита в ноябре составил 22 дня. Самые долгосрочные кредиты в 

ноябре привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в ноябре 2019 года  

у субъектов: Астраханская область – 6,33% годовых 

у муниципалитетов: г. Серов – 6,43% годовых. 

 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели ноября и после небольшой паузы ЦБ РФ продолжил 
подогревать ожидания инвесторов относительно дальнейшего снижения ключевой ставки 
– председатель ЦБ РФ Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что 
регулятор видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики. На данные 
заявления в первую очередь отреагировали короткие ОФЗ срочностью 1-2 года, 
доходность которых за неделю снизилась на 14-21 б.п. – до 5,73% и 5,83% годовых 
соответственно. Доходность длинных 10-летних бумаг снизилась на 4 б.п. – до 6,38% 
годовых, вернувшись к минимумам с начала года. Средний участок кривой остался без 
изменений – доходность 5-летних бумаг  

 
 
составила 6,16% годовых. Недельная инфляция вернулась к 0,1%, годовая на 5 ноября 
замедлилась до 3,7%, что по-прежнему позволяет рассчитывать на снижение темпов 
роста потребительских цен по итогам года до 3,2% - нижней границе прогноза ЦБ РФ. 

По итогам второй недели ноября подешевевшие в начале этой недели ОФЗ 
довольно быстро нашли покупателей и к концу недели котировки частично 
восстановились. За неделю же рост доходности 10-летних ОФЗ составил 9 б.п., 5-летних 
– 5 б.п. Коррекция на рынке рублевых облигаций проходила на росте опасений 
исчерпания положительного эффекта от снижения ключевой ставки, а также на фоне 
роста доходности евробондов развитых стран с начала ноября. Минфин на этой неделе 
сообщил об исполнении федерального бюджета за 10 месяцев 2019 г. с профицитом 3,1 
трлн руб., что соответствует уровню прошлого года. Расходы в сентябре и октябре 
выросли до 1,47 и 1,55 трлн руб. соответственно по сравнению с 1,32 трлн. руб. в 
среднем за первые 8 месяцев текущего года. В ноябре – декабре по плану остается 
профинансировать госрасходы на 4,4 трлн руб. (по 2,2 трлн руб. в месяц). Увеличение 
бюджетных расходов будет 
стимулировать приток 
ликвидности в банковскую 
систему, что поддержит спрос на 
ОФЗ. 

По итогам третьей недели 
ноября рынок ОФЗ практически 
полностью отыграл коррекцию, 
которая имела место во второй 
недели ноября. Драйвером для 
возобновления покупок 
послужило заявление помощника 
президента Белоусова 
относительно возможности 
снижения ключевой ставки до 5% 
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при координации между регулятором и правительством. Также, выступая в Госдуме, 
глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ по-
прежнему сохраняется.  

По итогам четвертой недели ноября наклон кривой ОФЗ увеличился за счет роста 
доходности длинных гособлигаций (+7 б.п. за неделю). Коррекция на рынке рублевых 
облигаций соответствовала динамике локальных гособлигаций сопоставимых ЕМ. 
Инвесторы ждут от ЦБ РФ новых сигналов относительно изменения ключевой ставки на 
заседании 13 декабря. В октябре нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 220 млрд 
руб., что обеспечило снижение доходности ОФЗ вниз на 55 б.п.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 29 
ноября составила 6,89% годовых, в то время как 31 октября значение ставки было 6,84% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в ноябре понизился на 
0,27 п.п. и составил 6,87% годовых, в то время как в октябре среднемесячная доходность 
индекса составляла 7,14% годовых.  

 
 

Первичные размещения 

В ноябре 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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Республика Саха (Якутия) 11.11.2019 5,0 7,0 4,0 7,13 

Краснодарский край 14.11.2019 10,0 7,0 5,0 7,13 

Новосибирская область 15.11.2019 0,8 5,0 3,8 6,67 

Липецкая область 28.11.2019 2,5 5,0 2,7 6,76 

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

Минфин РФ в ноябре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

четырех выпусков Комитета финансов Санкт-Петербурга сроком от 1 года до 30 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре составил 

6,65%, что меньше среднемесячной ставки в октябре на 0,38 п.п. (7,03 %). Максимальное 

значение в ноябре установилось на уровне 6,7% (в октябре – 7,18%). Минимальная 

ставка в ноябре составила 6,62%, что ниже минимальной ставки в октябре на 0,12 п.п. (в 

октябре – 6,74%). 

В ноябре было объявлено проведение 117 депозитных аукционов, 19 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3. 

http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
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Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 515 200 56 1-362 

Московская область 72 500 7 0-33 

Свердловская область 14 500 16 6-14 

Сахалинская область  9 000 1 23 

Ленинградская область 12 300 9 95-180 

Красноярский край 4 000 2 35-52 

Челябинская область 23 000 2 33-34 

Оренбургская область 1 500 2 24-30 

Республика Коми 8 000 1 366 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

 

Исследование 

 

Используя нашу статистику (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/bonds/) вы можете 
увидеть, что в настоящее время на рынке облигационных займов в субфедеральном и 
муниципальном сегменте сложилась интересная ситуация, которой не было как минимум 
с начала 2012 года. 

Опираясь на эти данные и дополняя их графиком сводного индекса облигаций 
Московской биржи ( график смотреть ниже, который мы регулярно публикуем в разделе 
«рынок облигаций» каждого обзора), то это ситуация вырисовывается еще четче и 
показывает, что ставки доходности уже упали ниже самых минимальных значений за всю 
историю наблюдения.   
 

 
 

К тому же наше последнее размещение, в котором мы консультировали одного из 
наших заказчиков, при переговорах с инвесторами мы видим большой интерес и спрос на 
данный риск при параллельном возникновении первых очертаний стабилизации рынка на 
этих уровнях (весь ноябрь ставки не растут и не падают на рынке ОФЗ), так как многие 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
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участники рынка считают, что в ценах облигаций ОФЗ уже учтена ключевая ставка ЦБ РФ 
5,75-6 % годовых.  

О чем это говорит для нас? Долгое время занимаясь решением проблем 
управления процентными рисками и рисками рефинансирования 
субфедерального/муниципального долга с использованием инструмента моделирования 
долга (http://trp.tomsk.ru/news/?id=124) , мы видим, что облигации помогают хорошо 
понижать эти риски в связи с контрцикличностью этого инструмента. Это достигается за 
счет использования длинны данного инструмента и возможности получения комфортных 
ставок купона. Текущая ситуация на финансовом рынке благоволит включению облигаций 
в структуру долга субъектов и муниципалитетов РФ,  которые имеют на сегодня долю 
облигаций ниже 50% в структуре государственного - муниципального долга.  

При этом Вам необходимо понимать и учитывать следующие основные моменты: 
1. облигационный займ должен быть как минимум на 5 лет и объем займа от 1 

млрд. рублей; 
2. с учетом размещения этих облигаций в Вашем будущем долге не должно 

приходиться на этот инструмент больше 50 % от всего долга; 
3. на ближайшие год – три в бюджете как минимум не будет существенных 

профицитов, способных  существенно повлиять (в сторону повышения) на 
указанную выше в пункте 2 долю. 

 
 

Тенденции и прогнозы 

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 
200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Рейтинг 
 
Ниже представлены 10 регионов с самыми большими объемами депозитов на душу 
населения. 
 

1. Магаданская область 
2. Камчатский край 
3. Сахалинская область 
4. Чукотский АО 
5. Мурманская область 
6. Тюменская область 
7. Московская область 
8. Хабаровский край 

 

Правительство решило помочь регионам снизить долговую нагрузку, изменив 
график погашения бюджетных кредитов.  
 
Такую поправку в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы одобрила Госдума, 
принимая его во втором чтении. С 2018 года для регионов был установлен такой график 
погашения бюджетных кредитов: первые два года по 5%, в 2020 году 10%, затем в 
течение четырех лет по 20%. Поправки снижают платежи в 2020-2024 годы до 5%. Но 
чтобы получить скидку, сэкономленную сумму регионы должны направить на инвестиции. 
Изменение порядка реструктуризации долга может сэкономить регионам более 440 млрд. 
рублей за пять лет. Весь госдолг регионов на 1 сентября составлял почти 2 трлн. рублей, 
указывала Счетная палата в заключении на проект бюджета. ("Правительство поможет 
регионам снизить долговую нагрузку") 
 

Красноярский край перераспределит поступления от налога на прибыль в пользу 
муниципалитетов - губернатор 
Муниципалитеты Красноярского края получат в распоряжение дополнительные 5% 
поступлений от налогов на прибыль, а также 50% доходов от упрощённой системы 

http://trp.tomsk.ru/news/?id=124
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налогообложения, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на брифинге в 
среду. 
"5 процентов дополнительно к налогу на прибыль мы передаем на муниципальный 
уровень, а также 50 процентов поступлений от УСН. Да, под это подводятся 
дополнительные расходные обязательства, но этот тренд - больше финансовых 
возможностей с большей ответственностью - мы будем продолжать" - подчеркнул глава 
региона. Законодательное Собрание Красноярского края рассмотрит эту инициативу в 
рамках чтений проекта регионального бюджета на 2020 год. Первое чтение состоится 21 
ноября, второе - в начале декабря. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - финансовые решения». АО «ТРП - финансовые решения» 

в рамках настоящего сообщения не является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному 

консультированию в рамках статьи 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" . 

 


