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Основные тенденции: 

 Ключевая ставка снижена до 12,5%; 

 Инфляция по итогам апреля 2015 года составила 0,5%, в годовом 

выражении — 16,4%; 

 В апреле 2015 года было запланировано проведение 132 кредитных 

аукционов, по результатам 93 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Не состоялось 

по причине отсутствия заявок 32 аукциона, 7 аукционов были отменены 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0415); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 18,1% 

(в марте — 22,96% годовых), диапазон ставок составил от 16% до 

25,84% годовых (в марте — от 17,49% до 25,33%); средняя ставка 

по трехлетним кредитам установилась на уровне 20,21% годовых, 

диапазон ставок составил от 16,1% до 22,5% годовых (в марте — 

от 18,86% до 24% годовых) (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0415); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций 

по состоянию на конец апреля составила 13,23% (доходность на конец 

марта — 14,63% годовых), среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам апреля составил 13,93% (в марте — 15,30%); 

 Минфином РФ зарегистрированы условия эмиссии и обращения 

ценных бумаг 6 субъектов и 1 муниципалитета; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

14,54% (в марте — 15,14%), максимальное значение в апреле составило 

15% (в марте — 16%), минимальное — 13,85% (в марте — 14,17%). 

 Обращаем внимание на подписание Д.А. Медведевым Распоряжения 

Правительства РФ № 753-р от 28.04.2015, касающегося вопросов 

выбора генеральных агентов по облигациям. 

 

Макроэкономика 

По данным Росстата, инфляция в апреле резко снизилась — с 1,2% до 0,5% 

м./м., причем масштаб ее сокращения превзошел ожидания. На фоне такой 

благоприятной динамики годовой показатель инфляции перестал расти и 

опустился до 16,4% после 16,9% г./г. в марте. Значительнее всего упала 

продовольственная инфляция — до 0,3% (против 1,6% в марте) и инфляция услуг — 

до 0% (против 0,3% в марте), в меньшей степени, непродовольственная — до 0,9% 

(против 1,4% месяцем ранее). 

Основной вклад в снижение инфляции внесло значительное падение цен 

на плодоовощную продукцию (–3,7% против +1,2% в марте), которое, судя по всему, 

уже носит не только коррекционный характер, но также отражает и влияние 

укрепления рубля. 

Апрельская инфляция оказалась значительно ниже консенсус-прогноза 

(0,8%) экономистов по инфляции на апрель, подготовленного «Интерфаксом». 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Несмотря на некоторое снижение, годовая инфляция почти на 4 процентных пункта превышает ключевую ставку 

ЦБ, которую Банк России понизил до 12,5% с 14% в конце апреля. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию 

факторов административного и сезонного характера, в апреле составил 100,8% (в апреле 2014 г. — 100,9%), в годовом 

выражении — 117,5% (106,5%). 

 

Кредитный рынок 

В апреле 2015 года, по нашим данным (http://trp.tomsk.ru/credits/?0415), было запланировано проведение 132 

кредитных аукционов, по результатам 93 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Не состоялось по причине отсутствия заявок 32 аукциона, 7 аукционов были отменены. 

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 63 кредитных аукционов, 

из которых 7 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 аукцион был отменен. Средняя ставка по годовым кредитам 

снизилась, установившись на уровне 18,1% годовых, что меньше уровня марта на 4,86 п.п. (в марте — 22,96% годовых). 

При этом нижняя граница диапазона ставок по годовым кредитам в апреле также сдвинулась в меньшую сторону: 

контракты заключались по ставкам от 16% до 25,84% годовых (в марте — от 17,49% до 25,33%). 

На предоставление трехлетних кредитов в апреле было запланировано проведение 39 кредитных аукционов, из 

которых 14 аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам снизилась по 

сравнению с уровнем марта на 3,61 п.п. (в марте — 23,82%), установившись на уровне 20,21% годовых. Контракты на 

трехлетние кредиты заключались по ставкам от 16,1% до 22,5% годовых (в марте — от 18,86% до 24% годовых). 

Доля госбанков составила лишь 43% (60,2% в марте). Лидером по количеству заключенных контрактов в марте стал 

Сбербанк: его доля составила 32,3% (30 контрактов). Второе место неожиданно занял Совкомбанк – 30,1% (28 контрактов). 

Краткосрочные кредиты в апреле привлекли 2 города: Снежинск — 90 млн. сроком 0,6 года по ставке 18,87% 

годовых и Рыбинск — 30  млн. сроком 0,7 года по ставке 25,15% годовых. Кредиторами для городов стали Банк 

Снежинский и Совкомбанк, соответственно. 

Долгосрочных кредитов в апреле объявлено не было. 

 

Рынок облигаций 

 В начале месяца внутренний рынок сохранял положительную динамику на фоне продолжающегося укрепления 

рубля и роста цен на нефть. Дополнительную поддержку оказывали ожидания, что ЦБ в конце апреля пойдет на снижение 

ключевой ставки. 

В середине месяца активность на долговых рынках замерла в преддверии заседаний российского и американского 

ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Снижению активности также способствовало приближение длинных 

майских праздников, когда деловая активность в стране сокращается. 

Оживление на рынке рублевого долга наблюдалось в начале последней недели месяца в связи с аукционами 

Минфина по размещению ОФЗ с плавающей купонной ставкой. По итогам аукциона соотношение спроса к предложению 

оказалось значительным, составив 3,62, что демонстрирует высокий интерес инвесторов накануне заседания ЦБ. Таким 

образом, игроки были уверены, как в том, что Банк России пойдет на значительное снижение ключевой ставки (не менее 

150 б.п.), так и в отсутствии негативных новостей в течение длинных майских праздников, способных оказать давление на 

курс рубля. Кроме того, покупки могли осуществляться в ожидании поступления средств накопительной части пенсий в 

НПФ во второй половине мая. 

Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 1,5% было позитивно 

воспринято участниками. ОФЗ прибавили в цене около 50 б.п., 

доходность снизилась за день на 30-40 б.п. По муниципальным и 

субфедеральным бумагам ввиду их меньшей ликвидности снижение 

доходностей пока только предстоит. 

Эксперты считают, что текущая политика ЦБ будет 

способствовать нормализации ставок на облигационном рынке.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец апреля составила 13,23%, что ниже 

уровня конца предыдущего месяца на 1,4 п.п. (доходность на конец 

марта — 14,63% годовых). Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам апреля составил 13,93%, снизившись по сравнению 

с мартом на 1,37 п.п. (в марте — 15,30%). 
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Первичные размещения 

Первичных размещений выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций с начала года по-прежнему 

не было. В апреле Минфин РФ зарегистрировал 7 условий эмиссии и обращения облигаций: Тульская область 

зарегистрировала условия эмиссии облигаций со сроком от 1 до 10 лет; Иркутская область — от 5 до 30 лет; 

Нижегородская область — от 1 до 5 лет; Ярославская область — от 1 до 7 лет; Республика Коми — от 1 до 30 лет; 

Республика Хакасия — от 1 до 10 лет и город Новосибирск зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций со 

сроком от 1 года до 10 лет. 

  

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала апреля по 30.04.2015 включительно составил 

14,54%, что на 0,61 п.п. ниже среднего значения марта (15,14%). Максимальное значение в апреле составило 15% (в марте 

— 16%), минимальная ставка — 13,85% (в марте — 14,17%). 

В апреле было объявлено о проведении 54 депозитных аукционов, из которых 17 аукционов проводила Московская 

область, 12 аукционов — Сахалинская область, 11 аукционов — г. Санкт-Петербург, 6 аукционов — Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, по 4 аукциона Самарской областью и Республикой Башкортостан. 

Объем, тыс. руб. Срок, дней 
Ставка отсечен., 

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Московская область  Санкт-Петербург 

1 500 000 90 -  5 000 000 33 13,35 

10 000 000 60 -  5 000 000 28 13,23 

4 000 000 45 -  3 000 000 78 14,20 

6 000 000 45 -  3 000 000 79 14,08 

5 000 000 90 -  3 000 000 71 13,90 

5 000 000 30 -  3 000 000 168 13,27 

500 000 35 -  3 000 000 48 13,46 

500 000 35 -  3 000 000 77 13,60 

1 000 000 60 -  2 000 000 28 13,48 

3 000 000 90 -  3 000 000 70 13,30 

1 000 000 60 -  3 000 000 56 13,15 

2 000 000 60 -  ХМАО-Югра 

7 000 000 60 -  4 000 000 39 13,71 

2 000 000 14 -  1 000 000 40 12,93 

5 000 000 15 -  1 000 000 40 12,93 

1 500 000 30 -  6 000 000 34 12,93 

3 000 000 45 -  2 000 000 34 12,93 

Сахалинская область  4 000 000 34 12,93 

3 000 000 90 Не состоялся  Республика Башкортостан 

3 000 000 90 Не состоялся  2 000 000 46 14,40 

4 000 000 90 Не состоялся  1 000 000 31 14,25 

2 000 000 90 Не состоялся  2 000 000 34 Не состоялся 

3 000 000 90 Не состоялся  2 000 000 30 Не состоялся 

5 000 000 90 Не состоялся  Самарская область 

10 000 000 90 Не состоялся  900 000 31 - 

1 000 000 90 Не состоялся  1 000 000 31 - 

10 000 000 89 13,15  500 000 14 - 

4 000 000 89 13,15  500 000 14 - 

5 000 000 89 13,15     

2 000 000 89 13,15     

  

 

 

Новости городов и регионов 

Председатель Правительства Д. Медведев указал на сложности с исполнением бюджетов регионов. «Сложности с 

исполнением бюджетов регионов могут иметь тяжелые последствия, если вовремя не принять меры», заявил премьер-

министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам выполнения регионами антикризисных планов. 

«Очевидно также, что повысились риски для отдельных секторов экономики. Существует проблема с банковским 

финансированием, есть сложности с исполнением бюджетов, и если вовремя не принимать решения, то, конечно, 

последствия такого рода экономических проблем могут быть более значительными, более тяжелыми», — сказал 

Медведев. По его словам, антикризисный план может меняться исходя из экономической ситуации. 
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Глава кабинета министров предложил обсудить работу антикризисных планов и антикризисных штабов в регионах 

Дальнего Востока, «и что нам необходимо предпринять, может быть, сверх того, что мы уже делаем, — с пониманием, 

конечно, специфики момента, текущей ситуации, тех проблем, которые имеются и остающихся перспектив». 

Напомним, в конце января Правительство опубликовало антикризисный план, который состоит из 60 пунктов. 

В конце марта глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что из 60 пунктов антикризисного плана правительства 

России 19 пунктов выполнены и еще 25 пунктов выполнены частично. 

28.04.2015 Правительством РФ было принято распоряжение, вносящее существенные изменения в порядок выбора 

субъектами и муниципалитетами генеральных агентов по размещению облигаций (Распоряжение Правительства РФ 

от 28 апреля 2015 г. № 753-р). 

 

Тенденции и прогнозы 

По итогам заседания 30 апреля Совета Директоров, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 150 б.п., 

то есть с 14% до 12,5%. Таким образом, масштаб ее снижения полностью совпал с ожиданиями аналитиков относительно 

того, что ЦБ может «ускориться» в понижении ставки (на прошлом заседании оно составило 100 б.п.). 

Наиболее интересной информацией в пресс-релизе являются обновленные оценки ЦБ по инфляции. Ссылаясь 

на текущие позитивные инфляционные тенденции, теперь регулятор считает возможным и более существенное 

замедление инфляции на горизонте года — менее 8% г./г. в апреле 2016 г. (ранее звучали оценки 9% г./г. в марте 2016 г.). 

ЦБ подчеркивает, что текущие позитивные инфляционные тенденции вкупе с недавним сильным укреплением рубля 

создают почву для дальнейшего замедления инфляции год к году, а с ним — для снижения инфляционных ожиданий, что 

является одним из основных параметров для ЦБ при принятии решения по ставкам. Банк России отмечает, что в случае 

устойчивости такой положительной инфляционной динамики он продолжит снижать ключевую ставку. 

Кроме того, ЦБ обращает внимание на сильное снижение ВВП в 1 кв. и на сохранение рисков для дальнейшего 

падения экономики, отмечая ухудшение состояния рынка труда и падение реальных зарплат, что также является 

индикатором настроенности регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки, если одновременно для этого будут 

складываться и благоприятные условия со стороны инфляции. 

Хотя специалисты и допускают, что инфляция к апрелю 2016 г. может снизиться до 8%, нужно учитывать, что это 

в основном будет связано со статистическими причинами — сравнением с рекордно высокой инфляцией января-апреля 

2015 г. Сможет ли инфляция остаться низкой в последующие месяцы будет полностью зависеть от продолжительности и 

масштаба инфляционной волны 2015 г.: есть риски повышенной инфляции из-за более длительного влияния эффекта 

девальвации на цены непродовольственных товаров, но нельзя исключать и недооцененность антиинфляционного 

эффекта, обусловленного падением экономики.  

Вероятность позитивного сценария по инфляции (ниже 12% по итогам 2015 г.), на который ссылается теперь МЭР и 

Минфин, уже достаточно высока. Но оптимистичных данных нескольких недель, на наш взгляд, недостаточно, чтобы 

полностью исключить риски стабилизации текущего повышенного показателя инфляции год к году (~16,5%) в течение еще 

нескольких месяцев. Тем не менее, в случае сохранения дефляционных тенденций мы не исключаем снижения нашего 

прогноза по инфляции на 2015 г. (13,5%). Поскольку негативный сценарий ускорения инфляции м./м. в текущих условиях 

уже маловероятен, предполагается, что ЦБ, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку на следующем заседании 

(предварительный прогноз на 100 б.п.). 

Первая реакция курса рубля на случившееся снижение ключевой ставки оказалась сдержанной: демонстрируя 

некоторое ослабление до заседания по ставкам (до 13.30 МСК), после объявления решения рубль показал небольшое 

укрепление. Такая динамика курса неудивительна, если учесть, что фактическое снижение ставки оказалось даже 

несколько слабее ожиданий рыночных участников (многие из них ориентировались на 200 б.п. снижения). Существует 

мнение, что итоговый эффект от решения ЦБ для рубля будет лишь слабо негативным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ЗАО «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. ЗАО «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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