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Основные тенденции: 

 Инфляция в мае 2016 года составила 0,4%, годовая инфляция составила 

7,3%; 

 В мае 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 

177 кредитных аукционов, по результатам 147 из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты. Один 

аукцион был отменен, двадцать два не состоялись по причине 

отсутствия заявок (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0417); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась 

на уровне 12,91% (–0,27 п.п.) годовых, для муниципалитетов — 13,28% ( 

-0,5 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам субъектов РФ 

составила 13,14% (-0,27 п.п.), муниципалитетов — 13,31% (–0,22 п.п.) 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0417); 

 АО «ТРП финансовые решения» выступило консультантом в 

размещении облигаций города Новосибирска и организовало 

коммуникацию эмитента с инвесторами, которая позволила эмитенту 

собрать дополнительный спрос на облигации в объеме 5 млрд. рублей; 

 Расходы на обслуживание долга в 2015 году (по сравнению с 2014 

годом) снизились у 25 субъектов РФ из 85, 16 из них сократили данный 

показатель более чем на 10%, у пяти субъектов данный вид расходов 

увеличился более чем в 2 раза; суммарный объем расходов на 

обслуживание долга в 2015 году увеличился на 20% и составил 128 

млрд. руб.; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец мая составила 10,31%. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам мая составил 10,39% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

11,17%. Максимальное значение в мае установилось на уровне 11,46 % 

(в апреле — 11,26 %). Минимальная ставка в мае по сравнению с 

апрелем не изменилась и составила 10,67%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в мае 2016 года осталась неизменной в сравнении с 

апрелем - 0,4% и замедлилась против 0,5% в марте. За январь-май 2016 года 

инфляция составила 2,9%. В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 

апреля и марта и составила 7,3% против 8,1% в феврале, 9,8% в январе и 12,9% в 

декабре. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

Стабилизирующее воздействие на инфляцию оказало возобновление тенденции к удешевлению плодоовощной 

продукции (0,9%), что обусловлено наибольшим снижением цен на тепличные овощи в связи с ростом предложения на 

внутреннем рынке. 

Учитывая наблюдаемую динамику годовой инфляции, можно говорить о приостановлении тренда на ее 

замедление, что связано, прежде всего, с исчерпанием эффекта высокой базы прошлого года.  

 

Кредитный рынок 

В мае 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 177 кредитных аукционов, по результатам 147 

из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. Один аукцион был отменен, двадцать два не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 73 кредитных аукциона, 5 из них не 

состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 12,91% годовых, 

что ниже уровня апреля на 0,27 п.п. (в апреле – 13,18% годовых), контракты заключались по ставкам: от 11,27% до 14,20% 

(в апреле: от 11,82% до 14,83%%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 13,28% (в апреле – 

13,78%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 11,74%, максимальная – 16,6% (в апреле контракты 

заключались по ставкам: от 11,66% до 18%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в мае было запланировано 56, из них тринадцать не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 13,14%, снизившись в сравнении с 

апрелем на 0,27 п. п. (в апреле – 13,41%), минимальная ставка составила 12,93% (в апреле – 12,32%), максимальная — 13,5% 

(в апреле – 16%). Для муниципалитетов: средняя – 13,31%, минимальная – 11,47%, максимальная – 16,67% (в апреле: 

средняя – 13,53%, минимальная – 12,13%, максимальная – 16%). 

В мае контракты в 63,3% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 61,9% (91 контракт). Доля ВТБ и Россельхозбанка составила 0,7% (1 контракт). 

Краткосрочные кредиты в мае не привлекались. Долгосрочные кредиты в мае привлек город Уфа, сроком на 4,9 

года и объемом 100 млн. рублей и 4,8 года общим объемом на 200 млн. рублей. Ставки находились в диапазоне от 11,95% 

до 12,83% годовых. 

 

Рынок облигаций 

С начала мая на глобальных рынках наблюдалось снижение «аппетита к риску» в рамках сезонной коррекции из-за 

опасений возможного повышения долларовых ставок летом, а также отсутствия поддержки со стороны сезона отчетности 

в США и еврозоне. Предполагалось, что умеренно коррекционный настрой на глобальных рынках может сохраниться в 

ближайшие дни. Доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ после позитивного пресс- релиза по итогам заседания 

ЦБ РФ в конце апреля, опустившись ниже 9% годовых, вновь вернулась к данной отметке. 

Рынок рублевого долга неохотно обновлял локальные минимумы, особенно на фоне неуверенного и волатильного 

рубля. Тем не менее, избыток рублевой ликвидности и перспектива снижения размера ключевой ставки ЦБ РФ толкала 

вниз доходности дальних ОФЗ наиболее активно. 

В середине месяца рынок рублевого долга страдал от дешевеющей российской валюты. Состояние мировых 

площадок и динамика нефтяных цен не располагали к покупкам. В то же время, давление было направлено на короткий и 

средний участок кривой ОФЗ, где доходности выросли на 5-7 бп, тогда как дальние выпуски более стабильны (+2 бп). Для 

инвесторов, в ожидании понижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, классические ОФЗ выглядят более 

привлекательно.  

В конце месяца рынок рублевого долга не видел драйверов 

для роста ни в росте нефтяных котировок, ни в прошедшем 

укреплении рубля. Доходности не могли обновить установленные 

ранее минимумы, тогда как уверенности в снижении ключевой 

ставки ЦБ РФ в краткосрочной перспективе не прибавилось.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец мая составила 10,31%, что ниже 

уровня апреля на 0,25 п.п., (в апреле – 10,56%). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам мая снизился на 0,41 п.п. и 

составил 10,39% годовых, в то время как в апреле среднемесячная 

доходность индекса составляла 10,80%. 
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Первичные размещения 

Минфин РФ в мае зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций трех субъектов: г. Санкт-Петербурга со 

сроками обращения от 3 месяцев до 1 года (1 выпуск) и от 1 года до 30 лет (6 выпусков), Самарской области со сроком от 1 

года до 30 лет и Томской области со сроками обращения от 1 года до 10 лет и от одного года до 5 лет, также в мае 

произошло 3 размещения и одно доразмещение облигаций. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

г. Новосибирск 

 

30.05.2016 

 

3 10 4,5 10,28 

Ярославская область 

 

27.05.2016 

 

4,5 7 4 10,38 

Республика Саха 18.05.2016 5,5 5 3,3 10,69 

 

Республика Карелия 

 

17.05.2016 

(доразмещение) 

 

1 

 

5,5 

 

1,7 

 

11,51 

 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала мая по 31.05.2016 включительно составил 

11,17%, что выше среднемесячной ставки апреля на 0,17 п.п. (11%). Максимальное значение в мае установилось на уровне 

11,46 % (в апреле — 11,26 %). Минимальная ставка в мае не изменилась по сравнению с апрелем и составила 10,67%. 

В мае было объявлено о проведении 128 депозитных аукционов.  

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн. руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Ленинградская область 34 500 7 39-180 10,10-10,30 

Сахалинская область 23 500 7 15-179 10,40-10,60 

г. Санкт-Петербург 23 000 8 4-167 10,25-11,00 

Республика Башкортостан 19 000 9 1-126 9,10-10,75 

Московская область 71 150 12 19-35 - 

Самарская область 8 700 13 14-31 - 

ХМАО – Югра 82 000 19 2-98 9,30-10,26 

г. Москва 150 200 53 2-180 - 

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

Исследования 

В продолжении темы поиска аргументов для контрольных органов, на основании нашей статистики (доступна по 

ссылке www.trp.tomsk.ru/debt/) нами был посчитан прирост расходов на обслуживание долга в 2015 году (относительно 

2014 года) для каждого из субъектов РФ (Приложение 1). Сокращение расходов на обслуживание долга показали 25 из 85 

субъектов, при этом, 16 из них сократили данный показатель более чем на 10%.  Лидерами сокращения данного вида 

расходов стали: Тюменская область (-97%), Республика Ингушетия (-90%) и Республика Татарстан (-75%). 

Незначительное увеличение показали такие субъекты как Кемеровская область (+4%), Республика Марий Эл (+5%) и 

Ленинградская область (+6%). Из регионов, имеющих максимальный прирост расходов на обслуживание долга, заметно 

выделяется Иркутская область, Пермский край, Республика Дагестан, Магаданская область и Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Расходы на обслуживание долга у данных субъектов по итогам 2015 года увеличились более 

чем в 2 раза. В основном существенный рост расходов на обслуживание долга связан с ростом долга. 

 

Тенденции и прогнозы 

Потребительский спрос поможет росту в 2017 г. Как считают аналитики, рост промышленности возобновится во 2 

п/г 2016г. Уже вполне очевидно, что после прошлогоднего резкого спада российская промышленность начинает 

восстанавливаться благодаря существенному снижению импорта, обусловленному, в свою очередь, резкой девальвацией 

рубля в конце 2014 г. При этом добывающий сектор продолжает расти умеренными темпами, в то время как 

обрабатывающий пока отстает, но показывает заметные признаки улучшения в первые 4 мес. 2016 г. Помимо умеренного 
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роста в пищевой индустрии и химической промышленности (конкурентный сегмент, чувствительный к колебаниям курса 

рубля), прослеживается существенное восстановление объемов машиностроения, производства пластика, текстильной 

продукции, кожи и обуви. Производство металлургической и нефтехимической продукции, транспортных средств, 

оборудования и продукции деревообработки по-прежнему снижается год к году, но в большинстве случаев уже не так 

быстро, как в прошлом году. Аналитики считают, что после первого шока в результате резкого падения спроса 

обрабатывающая промышленность будет постепенно набирать обороты во 2 п/г 2016 г. Помимо отраслей, 

ориентированных на экспорт, умеренный рост должны показать отрасли, которые поставляют продукцию на внутренний 

рынок, а именно пищепром, машиностроение и легкая промышленность. Также прогнозируется умеренный 

среднесрочный рост в добывающем секторе, однако в долгосрочной перспективе видим риски постепенного падения 

объемов добычи вследствие технологических санкций, введенных против России. 

Несмотря на ожидающийся умеренный рост промышленного производства, частное потребление, согласно 

прогнозу, сократится на 2,9% в 2016 г. Резкая девальвация рубля, падение доходов от продажи нефти и газа и рост 

потребительской инфляции стали причиной значительного снижения реальных доходов населения в 2015 г., которое 

продолжится и в нынешнем году, составив, по прогнозам, 1%. Отрицательная динамика реальных доходов, а также 

дальнейшее сокращение импорта приведут к падению объемов розничной торговли в 2016 г. на 4,3%. Ожидается, что 

потребители с низкими доходами станут активнее заниматься кустарным производством (в первую очередь – выращивать 

овощи и фрукты для собственного потребления). В среднесрочной перспективе, цена на нефть Brent, по прогнозам, 

восстановится до 53–57 долл./барр., что окажет поддержку рублю и реальным доходам. Соответственно, ожидается, что в 

2016–2017 гг. реальные доходы, розничная торговля и частное потребление будут расти в среднем на 4–6% год, при этом 

потребительский спрос станет одним из ключевых среднесрочных факторов роста. Заметное восстановление 

потребительского спроса и наличие производственных мощностей, высвободившихся в результате прошлогодней 

рецессии, будут способствовать росту российской экономики на 3,9% по итогам 2017 г. Впрочем, затем рост, как 

ожидается, замедлится до 2–3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Приложение 1. 

 

Субъект РФ 

Изменение 
объема 

расходов на 
обслуживание 

долга, % 

Изменени
е объема 
государст
венного 
долга, % 

Субъект РФ 

Изменение 
объема 

расходов на 
обслуживание 

долга, % 

Изменение 
объема 

государственно
го долга, % 

Ненецкий автономный 
округ 

0% 0% Омская область 17,32% 22,00% 

Республика Крым 0% -96,03% 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
17,92% 31,40% 

Сахалинская область 0% -100,00% Костромская область 18,24% 32,20% 

Севастополь 0% -100,00% Томская область 20,44% 67,69% 

Тюменская область -96,38% -90,32% Республика Бурятия 20,90% 42,84% 

Республика Ингушетия -89,83% 8,29% Псковская область 22,87% 14,30% 

Республика Татарстан -74,99% 65,76% Республика Адыгея 23,31% 40,14% 
Чукотский автономный 

округ 
-44,51% -20,02% Астраханская область 24,15% 29,84% 

Алтайский край -37,49% 14,14% Красноярский край 24,77% 28,91% 

Кировская область -35,69% 18,71% Республика Калмыкия 30,20% 53,24% 

Владимирская область -28,51% 3,75% Новосибирская область 31,19% 26,39% 

Республика Алтай -26,71% 5,26% Удмуртская республика 32,36% 57,16% 

Калужская область -24,31% 12,61% Воронежская область 33,93% 29,26% 

Камчатский край -24,22% 63,93% Новгородская область 34,55% 12,75% 

Волгоградская область -21,07% 7,93% 
Республика Саха 

(Якутия) 
35,30% 79,13% 

Чеченская Республика -18,53% -19,66% Самарская область 35,58% 58,10% 

Санкт-Петербург -18,31% -48,97% Ульяновская область 36,10% 33,68% 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
-15,89% -72,43% 

Калининградская 
область 

36,12% 16,64% 

Чувашская республика -14,62% -17,09% Амурская область 36,36% 21,05% 

Архангельская область -14,54% 12,33% Оренбургская область 37,19% 28,28% 

Рязанская область -9,54% -10,29% Забайкальский край 37,42% 40,00% 

Москва -7,20% 0,96% Республика Мордовия 41,25% 26,24% 

Вологодская область -6,54% 10,28% Мурманская область 45,37% 30,57% 

Краснодарский край -4,79% 8,14% Свердловская область 48,96% 57,34% 

Тверская область -3,42% 47,80% Тамбовская область 51,92% -1,28% 

Орловская область -2,81% 36,76% Курская область 52,28% 65,26% 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
-2,33% 17,27% Республика Хакасия 52,49% 8,65% 

Тульская область -0,91% -7,85% 
Республика 

Башкортостан 
52,69% 32,10% 

Пензенская область -0,89% 13,88% 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
56,72% 42,18% 

Кемеровская область 4,33% 21,08% Московская область 73,11% 42,54% 

Республика Марий Эл 5,19% -28,62% Ивановская область 74,66% 53,19% 

Ленинградская область 5,92% 19,50% Курганская область 75,84% 54,48% 

Брянская область 7,92% 23,71% 
Еврейская автономная 

область 
82,02% 19,31% 

Республика Карелия 8,04% 21,78% Хабаровский край 90,03% 46,57% 

Белгородская область 9,00% -1,50% Ростовская область 108,16% 42,21% 

Нижегородская область 11,64% 18,95% Челябинская область 126,00% 113,92% 

Ярославская область 11,79% 16,03% Приморский край 128,09% 77,21% 

Липецкая область 12,04% 15,86% Иркутская область 208,80% 171,59% 

Ставропольский край 12,17% 26,73% Пермский край 239,19% 308,49% 

Республика Коми 13,17% 37,06% Республика Дагестан 248,16% 37,57% 

Саратовская область 13,21% 50,81% Магаданская область  152,75% 

Республика Тыва 14,82% -56,77% Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 
 125,99% 

Смоленская область 15,83% 51,82% 

Май 2016 года 

 


