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Ежемесячный обзор рынков // январь 2016 года 

«ДАЕШЬ ВКЛ!» 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в январе 2016 года составила 1%, годовая инфляция составила 9,8% 

 В январе 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 66 

кредитных аукционов, по результатам 45 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Два аукциона было 

отменено, девятнадцать не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет 

на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0116); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на уровне 

12,85% годовых, для муниципалитетов – 14,5%; средняя ставка по трехлетним 

кредитам субъектов составила 14,05%, муниципалитетов – 14,56% (расчет на 

основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0116); 

 Привлечение возобновляемых кредитных линий позволяет нашим 

заказчикам сократить расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга на 0,5-1% годовых в терминах средней годовой 

процентной ставки по рыночному долгу; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец января составила 11,55%, что выше уровня декабря на 

0,11 п.п. (в декабре — 11,44%). Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам января снизился на 0,22 п.п. и составил 11,53% годовых, в то время 

как в декабре среднемесячная доходность индекса составляла 11, 75%; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала января 

по 31.01.2016 включительно составил 11,28%, что на 0,27 п.п. ниже среднего 

значения декабря (11,55%). Максимальное значение в январе установилось на 

уровне 11,36% (в декабре — 11,92%). Минимальная ставка в январе составила 

11,22% (в декабре — 11,03%). 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в январе 2016 года несколько ускорилась и составила 1% против 

0,8% в декабре и ноябре 2015 года. 

Инфляция совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по 

инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся также 1,0%. 

Из-за резкой девальвации рубля в декабре 2014 года рост цен разогнался до рекордных 

3,9% (в январе прошлого года месячный рост цен оказался максимальным с февраля 1999 

года - тогда инфляция составила 4,1%). 

В годовом выражении инфляция в январе 2016 года, по данным Росстата, снизилась до 

9,8% с 12,9% в декабре. 
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Таким образом, инфляция снизилась до однозначных значений в годовом выражении 

впервые с середины декабря 2014 года. Последний раз годовая инфляция в РФ была ниже 

10% по состоянию на 17 декабря 2014 года, после чего из-за всплеска инфляции в декабре 

2014 года в связи с девальвацией рубля цены резко стали расти в годовом выражении и 

достигли максимума в марте 2015 года - 16,9%. К декабрю 2015 года инфляция снизилась до 

12,9% в годовом выражении. 

Кредитный рынок 

В январе 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 66 кредитных 

аукционов, по результатам 45 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Два аукциона было отменено, девятнадцать не состоялись по 

причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 14 

кредитных аукционов, из которых один отменен и шесть не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на 

уровне 12,85%, что ниже уровня декабря 2015 на 0,74 п.п. (в декабре 2015 – 13,59% годовых), 

контракты заключались по ставкам: от 11,68% до 16% (в декабре 2015: от 11,49% до 15,33%). 

Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 14,5% годовых (в 

декабре 2015 – 13,75%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 14,4%, 

максимальная – 14,59% (в декабре 2015 года контракты заключались по ставкам: от 11,61% до 

16,50%). 

На предоставление трехлетних кредитов в январе было запланировано проведение 35 

кредитных аукционов, из которых один не состоялся по причине отсутствия заявок, и еще 

один аукцион был отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 

14,05%, снизившись в сравнении с декабрем 2015 года на 0,21 п. п. (в декабре средняя ставка 

была на уровне 14,26%), минимальная ставка составила 12,98% (в декабре – 11,50%), 

максимальная — 15% (в декабре – 17,8%). Для муниципалитетов: средняя – 14,56%, 

минимальная – 13,78%, максимальная – 16,5% (в декабре: средняя – 13,02%, минимальная – 

12%, максимальная – 16,83%). 

Доля госбанков составила 72,1%. Лидером по количеству заключенных контрактов в 

январе стал ВТБ: его доля составила 40% (18 контрактов). Второе место занял Сбербанк: его 

доля составила 31,1% (14 контрактов). 

Краткосрочный кредит в январе со сроком 0,8 года по ставке 16% годовых привлек г. 

Ярославль (объем лота составил 200 млн. рублей). Наиболее долгосрочный кредит в январе 

со сроком 3,5 года по ставке 15% годовых привлекла Воронежская область (объем лота 

составил 1 млрд. рублей). 

На основании статистики по кредитам (доступна по ссылке 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0116) нами было проведено исследование, которое показало, что 

доля возобновляемых кредитных линий (ВКЛ) в 2015 году снизилась (в сравнении с 2014 

годом). Разница в ставках между ВКЛ  и НВКЛ (невозобновляемыми кредитными линиями) 

достигает 0,5 1%  годовых (при сопоставимых сроках привлечения от 1 до 1,5 лет). Мы считаем 

привлечение ВКЛ оправданным, несмотря на более высокие ставки, так как при их наличии у 

органов власти существует возможность частичного краткосрочного погашения таких 
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кредитов за счет временно свободных средств бюджета, тем самым сократить расходы на 

обслуживание долга. 

Напоминаем, что мы всегда открыты для дискуссий и готовы обсудить любые вопросы, касающиеся 

государственных и муниципальных финансов. Контакты для ваших вопросов и предложений: 

mail@trp.tomsk.ru 

 

Рынок облигаций 

В начале января рынок локального суверенного долга потерял в стоимости на фоне 

панических настроений на глобальных рынках и девальвации рубля. По всей видимости, 

нерезиденты продолжали сокращать позиции, так как долларовая доходность ОФЗ падала 

достаточно сильно. Интересно отметить, что рост кривой произошел при незначительных 

торговых оборотах. Основное давление продавцов было отмечено в среднесрочных и 

долгосрочных займах.  

В середине месяца рынок локального суверенного долга продолжал корректироваться 

вниз. Стоимость большинства ОФЗ опустилась более чем на несколько процентных пунктов с 

начала года, что явилось одним из наихудших результатов среди развивающихся стран. 

Слабые перспективы возобновления цикла смягчения монетарной политики в ближайшее 

время оказывали давление на весь участок кривой. Вместе с тем, в экономических кругах 

появились слухи, что Банк России может повысить процентную ставку, если котировки нефти 

достигнут $20 за баррель марки Brent и рубль к доллару обесценится на 20-30% от текущих 

значений. Кривая ОФЗ приобрела практически плоский вид: доходности составляли 10,4-

10,6% годовых. 

К концу месяца рынок рублевого долга рос вслед за снижением вероятности повышения 

ключевой ставки ЦБ РФ. Уверенность рынка в том, что регулятор предпочтет взять паузу 

подкреплялась позитивной динамикой рубля. На этом фоне кривая ОФЗ выглядела 

практически плоской. Дальний участок кривой располагался на уровнях 10,08-10,14%, 

средний и короткий участки – в пределах 10,14-10,21%. 

29 января 2016 года ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной на уровне 11%. 

Такое решение в текущих условиях было предсказуемым, но интерес представляет резкое 

изменение риторики регулятора. Если предыдущие комментарии Банка России 

ориентировали участников рынка на возможность смягчения денежно-кредитной политики, 

то тональность нового пресс-релиза меняется кардинально — регулятор включает фразу о 

том, что «в случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения 

денежно-кредитной политики». 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец января составила 11,55%, что выше 

уровня декабря на 0,11 п.п. (в декабре — 

11,44%). При этом среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам января 

снизился на 0,22 п.п. и составил 11,53% 

годовых, в то время как в декабре 

среднемесячная доходность индекса составляла 11, 75%.  
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Первичные размещения 

В секторе региональных и муниципальных облигаций наблюдается традиционное для 

начала года затишье. Как и в прошлом году, ни один из органов власти не имел возможности 

зарегистрировать условия эмиссии. В прошлом году первые документы Минфин 

зарегистрировал только в марте у шести эмитентов: Краснодарского края, Белгородской 

области, Волгоградской области, Томской области, Республики Саха (Якутия) и г. Санкт-

Петербурга. В январе 2016 года, по нашим данным, лишь один орган власти объявлял о 

закупках услуг генерального агента, в то время как в январе 2015 года соответствующую 

процедуру не провел ни один орган власти. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала января по 

31.01.2016 включительно составил 11,28%, что на 0,27 п.п. ниже среднего значения декабря 

(11,55%). Максимальное значение в январе установилось на уровне 11,36% (в декабре — 

11,92%). Минимальная ставка в январе составила 11,22% (в декабре — 11,03%). 

В январе было объявлено о проведении 28 депозитных аукциона, из которых 8 

аукционов проводила Московская область, 8 аукционов — Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 6 аукционов — Республика Башкортостан, 4 аукциона — г. Санкт-Петербург и 2 

аукциона — Сахалинская область. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Московская область  6 000 000 15 10,11 

1 000 000 До востребования -  Республика Башкортостан 

1 000 000 До востребования -  2 000 000 103 11,21 

3 000 000 20 -  2 000 000 75 11,11 

5 000 000 20 -  2 000 000 63 11,15 

16 000 000 12 -  1 500 000 71 11,15 

14 000 000 19 -  1 500 000 61 11,15 

2 500 000 20 -  2 000 000 107 11,11 

11 500 000 20 -  Г. Санкт-Петербург 

ХМАО-Югра   5 000 000 48 10,84 

2 000 000 27 10,31  5 000 000 37 10,71 

3 000 000 13 10,21  5 000 000 49 10,86 

2 000 000 20 10,31  5 000 000 36 10,86 

3 000 000 4 10,11  Сахалинская область 

21 000 000 31 10,70  1 700 000 27 10,25 

2 000 000 7 10,11  2 000 000 40 11,25 

6 000 000 10 10,51     

  

 

  

Тенденции и прогнозы 

В январе стали известны некоторые детали антикризисных мер на 2016 г. А. Улюкаев 

сообщил о том, что общий объем их финансирования может составлять 750 млрд руб. В эту 

сумму входят 310 млрд руб. уже зарезервированных в федеральном бюджете средств под 

кредитование регионов и 440 млрд руб. прямой поддержки экономики. Ранее А. Дворкович 

говорил о том, что на ключевые 4 отрасли будет выделено около 100 млрд руб. (автопром, 

транспортное машиностроение, легкая промышленность и строительство). Причем только 

210 млрд руб. из общей стоимости нового антикризисного пакета (т.е. 750 млрд руб.) не 

учтены в текущем бюджете и будут финансироваться за счет антикризисного фонда. 
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Получается, что основную часть средств для осуществления этих мер стало возможным 

изыскать путем перераспределения уже заложенных ранее в бюджете на 2016 г. расходов, без 

привлечения дополнительных ресурсов. Средства антикризисного фонда формировались в 

течение 2015 г. и во многом за счет экономии и оптимизации расходов. 

Хотя общий объем экономической поддержки сейчас намного меньше, чем было 

заложено в антикризисном плане на 2015 г. (всего 1,4 трлн руб.), это не должно сказываться на 

его эффективности. При этом около половины прежнего антикризисного пакета приходилось 

на докапитализацию отдельных банков через ФНБ, бюджетные кредиты регионам и лимит 

госгарантий, тогда как на экономическую и социальную поддержку в чистом виде отводилось 

порядка 400 млрд руб., а это соответствует текущим объемам. Масштабность предыдущего 

плана во многом была связана с возможностью использования средств ФНБ. В этом году 

антикризисные меры покрываются за счет федеральных средств, которые крайне 

ограничены, учитывая анонсированный как минимум 10% бюджетный секвестр. Поэтому 

даже текущий объем антикризисной поддержки, по мнению аналитиков, должен 

восприниматься оптимистично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 


