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Не смотря на кризис – депозиты растут 

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Июль 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июле 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,4%. В годовом 

выражении инфляция в июле составила 3,4%; 

 В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 396 

кредитных аукционов, по результатам 277 (69,9%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 34 были 

отменены, и 85 не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 5,68% годовых (-0,53 п.п.), у субъектов – 5,74%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,84% 

годовых (-0,06 п.п.), у субъектов – 5,57%  (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся сравнения 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 5,73% годовых, в то время как 30 июня 

значение ставки было 5,76% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в июле понизился на 0,06 п.п. и составил 

5,72% годовых. 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июле 

составил 4,40%, что ниже среднемесячной ставки в июне на 0,8 п.п. (5,20%). 

Максимальное значение в июле установилось на  

уровне 4,63% (в июне – 5,67%). Минимальная ставка в июле составила 

4,21%, что ниже минимальной ставки в июне на 0,43 п.п. (в июне – 4,64%); 

 24 июля 2020 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 4,25% годовых; 

 16 июля 2020 года Минфин РФ начал размещение нового выпуска ОФЗ-н на 

15 млрд. рублей, при этом из-за отмены с 1 января 2021 года нормы об 

освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по 

государственным ценным бумагам для выпуска ОФЗ-н предусмотрена 

дополнительная премия к доходности. 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В июле 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,4%, в июне 

данный показатель был равен 0,2%. 

В годовом выражении инфляция в июле составила 3,4% после 3,2% в июне. 

Базовый индекс потребительских цен в июле составил 100,3% м/м (в июле 2019 года – 

100,2% м/м), в годовом выражении – 103,0% (против 104,5% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июле подешевели на 0,1% 

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

1,0% м/м.  

В 15 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и 

более. В наибольшей степени в Магаданской области – 1,3% и Республике Карелия – 

0,9% в связи с ростом цен на услуги на 3,5% и 2,1% соответственно. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,5% (с начала года 

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

 

Кредитный рынок 

 

В июле, по нашим данным, было запланировано проведение 396 кредитных аукционов, 

по результатам 

277 (69,9%) из которых были заключены государственные или муниципальные контракты, 

34 были отменены, и 85 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 90 

кредитных аукционов, из которых 12 не состоялись по причине отсутствия заявок и 4 

были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в июле было запланировано 92, из которых 31 не 

состоялись по причине отсутствия заявок и 9 были отменены. 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

Субъекты     5,74% 5,22 – 5,50%     5,57% 5,50- 5,97% 
 

 
(в июне 6,40%) 

(в июне 5,43 – 
6,50%) 

(в июне 6,29%) (в июне 5,97 – 
6,50%) 

Муниципалитеты   5,68% 5,16 – 9,40%   6,84% 5,50 – 8,72% 
 

 
(в июне 6,21%) 

(в июне 5,42 – 
7,31%) 

(в июне 6,90%) 
(в июне 5,74 – 

8,63%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 
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В июле контракты в 80,1% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 73,6% (204 

контракта). 

Минимальный срок кредита в июле составил 30 дней. Самые долгосрочные кредиты 

в июле привлекались сроком на 4 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июле 2020 года  

у субъектов: Псковская область – 5,22% 

у муниципалитетов: г. Владивосток – 5,16% 

 

 
Рынок облигаций 

Доходности ОФЗ со сроками погашения более 3 –х лет по итогам первой не полной 
недели июля показали рост в пределах 28-37 б.п. Рост доходностей рублевых 
государственных облигаций сопровождался существенным ослаблением рубля, что 
может свидетельствовать о фиксации прибыли нерезидентами, а также этому 
способствовали комментарии со стороны Минфина России о том, что план заимствований 
в 2020г. будет увеличен с 2,3 трлн. руб. до 5 трлн. руб. Таким образом предложение долга 
во втором полугодии значительно увеличится. 

Доходности ОФЗ по итогам второй недели июля продемонстрировали снижение в 
пределах 25 б.п. практически на всем протяжении кривой доходностей, за исключением 
коротких облигаций, доходности которых слабо росли в предыдущие недели, и 
соответственно 
снижение было также 
менее значительным. 

По итогам 
четвертой недели 
июля доходности ОФЗ 
продемонстрировали 
не большое, в 
пределах 1-6 б.п., 
снижение доходностей 
на всем протяжении 
кривой доходностей. 
Стабильности 
доходностей ОФЗ 
способствовали цены 
на нефть, обновившие 
посткризисный максимум и ожидания снижения ключевой ставки Банком России, 
состоявшееся в пятницу по итогам заседания ЦБ. 

В последнюю неделю июля доходности ОФЗ продемонстрировали рост на 10-15 б.п. на 
всем протяжении кривой доходностей на фоне значительного ослабления курса рубля. 
Возрастающие опасения относительно темпов восстановления мировой экономики могли 
спровоцировать часть нерезидентов сократить свои позиции в ОФЗ. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 31 
июля составила 5,73% годовых, в то время как 30 июня значение ставки было 5,76% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в июле понизился на 
0,06 п.п. и составил 5,72% годовых, в то время как в июне среднемесячная доходность 
индекса составляла 5,78% годовых. 



  

 
 
  

Первичные размещения 

В июле в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 3 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Свердловская область 30.07.2020 12,0 7,0 4,9 6,24 

Ярославская область 15.07.2020 4,0 6,0 3,5 6,12 

Московская область 14.07.2020 14,0 5,0 3,7 5,88 

 
 

Минфин РФ в июне зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Департамента финансов Томской области со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

Минфин 16 июля начал размещение нового выпуска ОФЗ-н серии 53006RFMS на 15 

млрд. рублей. Дата окончания размещения ценных бумаг - 22 января 2021 года, дата 

погашения - 2 августа 2023 года. Купонная ставка по первому купону составляет 4,10% 

годовых, по второму - 4,40%, по третьему - 4,70%, по четвертому - 5,00%, по пятому - 

5,30%, по шестому - 5,73%. Облигации нового выпуска можно будет купить в 

отделениях ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и Почта банка. Минимальная сумма 

покупки облигаций составит 10 тыс. рублей. Под залог облигаций владельцы смогут 

привлекать кредиты у банков-агентов при наличии соответствующих программ 

кредитования. При этом из-за отмены с 1 января 2021 года нормы об освобождении 

физических лиц от налогообложения купонного дохода по государственным ценным 

бумагам РФ для выпуска ОФЗ-н № 53006RMFS предусмотрена дополнительная 

премия к доходности, обеспечивающая компенсацию выпадающих доходов 

физического лица в связи с уплатой им налога на купонный доход, отмечается в 

сообщении министерства. 

 
Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июле составил 4,40%, 

что ниже среднемесячной ставки в июне на 0,8 п.п. (5,20%). Максимальное значение в 

июле установилось на уровне 4,63% (в июне – 5,67%). Минимальная ставка в июле 

составила 4,21%, что ниже минимальной ставки в июне на 0,43 п.п. (в июне – 4,64%). 



  

В июле было объявлено проведение 111 депозитных аукционов, 17 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, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 768 900 71 1-174 

Приморский край 6 000 3 30-120 

Республика Башкортостан 5 500 2 92-117 

Ленинградская область 11 700 7 68-101 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра  

11 000 4 5-151 

Челябинская область 7 500 3 14-32 

Оренбургская область 500 1 160 

Сахалинская область 27 000 3 21-28 

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

 

Исследование 
 

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, 2019 и 2020 годов. Результаты исследования сведены 

в Таблицу 4. 

Таблица 4. Анализ размещения депозитов 

  
 7 месяцев 

2017 года 

7 месяцев  

2018 года 

7 месяцев 

2019 года 

7 месяцев 

2020 года 

Объем размещения  

(в млн. рублей) 

3 856,1 3 404,8 5 081,8 5 859,5 

Количество 

аукционов (шт) 

831 762 880 841 

Средний срок 

размещения (дни) 

65,6 83,2 74,4 66 

Средняя ставка (% 

год.) 

8,95 6,5 7,18 5,32 

           
 

Результаты показали, что общий объем размещенных средств за 7 месяцев 2020 года не              

смотря на сложную экономическую ситуацию вырос на 777,7 млн. рублей или на 15,3% 

(за тот же период 2019 года к 2018 году - 49,3%) по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, при этом показатель количества аукционов снизился до 841 и средний процент 

размещения снизился до 5,32% на фоне сокращения среднего срока размещения. 
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Тенденции и прогнозы 
 
 

06.07.2020 Консенсус-прогноз основных макропоказателей, составленного 

"Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и 

аналитических центров. 

 Годовые прогнозы на 2020 год по большинству макропоказателей на фоне 

продолжающейся отмены ограничений в июне перестали ухудшаться после обвального 

пересмотра в апреле-мае, даже можно говорить о некотором улучшении ожиданий по 

ряду показателей.  

 Дно российская экономика прошла в апреле-мае, в июне экономическая активность 

восстанавливалась по сравнению с предыдущими двумя месяцами, но годовая динамика 

по многим макропоказателям все еще остается в большом минусе, хоть и меньшем, чем 

в апреле-мае. 

 В 2021 году эксперты ждут восстановительный отскок, но недостаточный, чтобы 

полностью закрыть падение 2020 года. Консенсус-прогноз по динамике ВВП 

предполагает спад на 4,2% (месяц назад ожидалось снижение на 4,3%) с последующим 

ростом на 3% в 2021 году.  

 Консенсус попадает в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение 

российской экономики на 4-6% в 2020 году и незначительно лучше прогноза 

Минэкономразвития - падение на 4,8%. 

 Среднегодовая цена на нефть марки Urals экономистами ожидается в 2020 году на 

уровне $38 за баррель, в 2021 году - $46. 

 Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,6% 

(снижение на 3,8% по опросу месяц назад), инвестиции упадут на 7,8% (снижение на 

7,6% по опросу месяц назад), розничная торговля упадет на 5,1% (снижение на 6,8% по 

опросу месяц назад).  

 Падение промпроизводства в "нерабочем" карантинном апреле оказалось 

значительно меньше ожиданий экспертов - 6,6% в годовом выражении при ожиданиях в 

13,3%. В мае, наоборот на фоне действия нового соглашения ОПЕК+ падение в 

промышленности ускорилось до 9,6%. В июне, по мнению экспертов, ситуация в 

промышленности незначительно улучшится по сравнению с маем, но все еще динамика 

будет в большом минусе - 7,2% к июню прошлого года. 

 Падение розничной торговли в апреле составило 23,2% в годовом сравнении, в мае 

- 19,2%, в июне экономисты ожидают значительно меньший спад -  на 10,5% за счет 

постепенного открытия непродовольственных магазинов. 

 Годовая инфляция на фоне падения рубля в конце марте начала расти, впервые с 

марта 2019 года, но темы ее роста в конце апреля стали замедляться на фоне низкого 

потребительского спроса, а в мае годовая инфляция даже снизилась до 3% с 3,1% в 

апреле. В июне аналитики ожидают месячную инфляцию на уровне 0,3%, что будет 

означать некоторое ускорение годовой инфляции до 3,2-3,3% из-за низкой базы 

прошлого года (в июне 2019 года инфляция была нулевой). 

 Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год продолжил снижаться - до 3,9% с 4,5% 

по опросу в конце мая и 4,8% по опросу в конце апреля, на 2021 год остался прежним и 

также равняется 3,9%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции 



 

на 2020 год (3,8-4,8%) - ближе к нижней его части, при этом выше ожиданий 

Минэкономразвития, которое в июне понизило свой прогноз на 2020 год до 3,5% с 4%.  

 Ожидания аналитиков по ключевой ставке на конец 2020 года после 

последних действий ЦБ снизились уже до 4,25% (с 4,75% по опросу месяц назад). 

 Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2020 года практически не изменился 

равняется 70,8 руб., по курсу евро - 80,5 руб.  

 Безработица, согласно опросу, к концу года вырастет в РФ до 6,3% (6,8% по опросу 

месяц назад) с 6,1% в мае. 

 Реальные доходы населения, согласно консенсусу, в 2020 году упадут на 4,9% 

(снижение на 5,1% по опросу месяц назад). 

 В опросе приняли участие аналитики следующих организаций: Альфа-банк, БКС, 

"ВТБ Капитал", ВЭБ, ING, Институт экономической политики, "Ренессанс Капитал", 

"Уралсиб". 

 

20.07.2020 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings 

подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного 

уровня. 

 Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". 

 Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". 

 "Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и 

негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской 

экономики на 4,8% в 2020 году, - прогнозируют аналитики S&P GR. - Тем не менее, 

взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс, а также 

сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень госдолга должны позволить 

экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям". 

 Прогноз "стабильный" отражает точку зрения агентства относительно 

сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности, 

обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной 

стороны, и сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой. 

 

24.07.2020 ЦБ РФ снизил ключевую ставку по итогам июльского заседания на 25 

б.п., до 4,25 годовых, говорится в сообщении регулятора. По данным Reuters 16 

аналитиков из 29 опрошенных ждали снижения на 0,25%, а еще 11 сразу на 0,5%. 

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать 

значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае—июне инфляционные 

ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение 

ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, 

восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях 

сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля 

существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого 

риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка 

России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 

составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% 



 

в дальнейшем. 

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет 

оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом 

фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 

на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. 

 

30.07.2020  Мордовии может не хватить ликвидности для погашения облигаций 

осенью - АКРА 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг 

Республики Мордовия и ее облигаций на уровне B(RU), сохранив статус "Рейтинг на 

пересмотре - негативный", говорится в пресс-релизе агентства, в котором также 

отмечается, что региону может не хватить ликвидности для погашения облигаций этой 

осенью. 

"Кредитный рейтинг Республики Мордовия определяется высокой долговой нагрузкой и 

дефицитом ликвидности при умеренных показателях бюджетного профиля и умеренно 

низком экономическом профиле региона. Статус "Рейтинг на пересмотре - негативный" 

обусловлен отсутствием у региона источников ликвидности для рефинансирования 

облигационного долга в 2020 году", - говорится в материалах агентства. 

Как отмечают эксперты агентства, долг республики на 01.07.2020 составляет 50,8 млрд 

рублей. За период с января по июль структура долга не претерпела существенных 

изменений: погашены бюджетные кредиты на 2 млрд руб., привлечен кредит Управления 

Федерального казначейства (УФК) в размере 2,6 млрд руб., а также погашены банковские 

кредиты на 1 млрд руб. 

Они отмечают, что график погашения банковского долга изменился. Благодаря 

рефинансированию части банковских кредитов, а также пролонгации другой их части в 

рамках заключения новых кредитных договоров погашение банковских кредитов на сумму 

4,4 млрд руб. было перенесено на 2021 год. 

"Перенос срока погашения кредитов является положительным фактором, однако период 

отсрочки является недостаточным для снижения рисков рефинансирования", - говорится 

в пресс-релизе АКРА. 

График погашения бюджетных кредитов также претерпел изменения: в течение 

оставшегося периода 2020 года республика не будет гасить бюджетные кредиты (за 

исключением кредита УФК), а в 2021-м объем погашения составит 0,8 млрд руб. 

Эксперты подытожили, что за оставшийся период 2020 года региону предстоит 

рефинансировать пятую часть своего долга, в том числе банковские кредиты - на сумму 

4,9 млрд руб., кредит УФК - 2,6 млрд руб., облигации - 2,4 млрд руб. 

"Мы полагаем, что банковские кредиты могут быть пролонгированы или 

рефинансированы. Для погашения облигаций в сентябре и октябре текущего года в 

условиях отсутствия открытых, но не использованных кредитных линий и минимальных 

остатков на счетах резерв ликвидности отсутствует", - говорится в материалах АКРА. 

По этой причине аналитики агентства оценивают риски рефинансирования долга 

республики как крайне высокие: "Лимит кредитования УФК исчерпан. Совокупный долг 

муниципальных образований превышает сумму их собственных доходов". 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления 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. Мнения, выраженные  в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев. 

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 и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП -ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» 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"
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