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Ежемесячный обзор рынков // февраль 2016 года 

На каждого жителя РФ приходится 15,8 тыс. рублей долга субъектов РФ 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в феврале 2016 года составила 0,6%, годовая инфляция составила 

8,1%; 

 В феврале 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 127 

кредитных аукционов, по результатам 72 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Одиннадцать аукционов 

были отменены, сорок четыре не состоялись по причине отсутствия заявок 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0216); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на уровне 

15,45% годовых (данные нерепрезентативны, так как было всего три 

состоявшихся аукциона), для муниципалитетов – 13,57%; средняя ставка по 

трехлетним кредитам субъектов составила 13,68%, муниципалитетов – 14,87% 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0216); 

 В целом, общий долг субъектов РФ по состоянию на 01.01.2016 г. составил 2 

318 590,2 млн. рублей, что на 229 079,3 млн. рублей выше объема долга 

прошлого года (на 01.01.2015г. – 2 089 510,9 млн. рублей) (более подробно: в 

разделе «Исследования»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец февраля составила 11,4%, что ниже уровня января на 0,15 

п.п. (в январе — 11,55%). При этом среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам февраля незначительно увеличился (+0,04 п.п.) и составил 

11,57% годовых, в то время как в январе среднемесячная доходность индекса 

составляла 11, 53%; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

февраля составил 11,1%, что на 0,18 п.п. ниже среднего значения января 

(11,28%). Максимальное значение в феврале установилось на уровне 11,25% (в 

январе — 11,36%). Минимальная ставка в феврале составила 10,73% (в январе 

— 11,22%). 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в феврале 2016 года существенно замедлилась - до 0,6% против 1% в 

январе. 

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по 

инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,8%. 

Недельные данные по инфляции также указывали на более высокий рост цен в феврале - на 

0,7%. 
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За январь-февраль 2016 года инфляция составила 1,6% против 6,2% в январе-феврале 

2015 года (3,9% в январе 2015 года и 2,2% в феврале 2015 года). 

В результате в годовом выражении инфляция в феврале 2016 года, по данным Росстата, 

снизилась до 8,1% с 9,8% в январе и 12,9% в декабре.  

Это минимальный уровень годовой инфляции с сентября 2014 года (тогда она равнялась 

8,0%). 

По сравнению с максимумом в марте 2015 года (16,9%) инфляция в годовом выражении 

снизилась более чем в два раза. 

Инфляция в годовом выражении теперь почти на 3 п.п. меньше ключевой ставки ЦБ, 

которая равняется 11%. 

Как отметили специалисты, ничего удивительного в том, что рост инфляции начал 

замедляться, нет. Сложившаяся ситуация была спровоцирована обесцениванием 

национальной валюты, поэтому инфляция будет ощущаться с определенной задержкой в 3-6 

месяцев. Другими словами, рост цен, наблюдавшийся на протяжении первых двух месяцев 

2016 года нужно соотносить с ситуацией, сложившейся на валютном рынке осенью прошлого 

года. Тогда она была более-менее стабильной. Помимо этого, на замедление инфляции также 

повлияла стабилизация рубля по отношению к доллару.  

По предварительным данным, если правительству РФ удастся сохранить прежние 

инфляционные темпы, то в годовом эквиваленте этот показатель будет находиться в пределах 

7-8%. 

Кредитный рынок 

В феврале 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 127 

кредитных аукционов, по результатам 72 из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты. Одиннадцать аукционов были отменены, сорок четыре 

не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 

48 кредитных аукционов, из которых двадцать шесть не состоялись по причине 

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

уровне 15,45%, что выше уровня января 2016 на 2,6 п.п. (в январе 2015 – 12,85% годовых) 

(уровень ставки в феврале не является достаточно достоверным в связи с тем, что из 16 

объявленных в феврале аукционов по годовым кредитам для субъектов, состоялись 

лишь три), контракты заключались по ставкам: от 14,5% до 16% (в январе 2015: от 11,68% 

до 16%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 13,57% 

годовых (в январе 2015 – 14,5%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 

12%, максимальная – 15,92% (в январе 2015 года контракты заключались по ставкам: от 

14,4% до 14,59%). 

На предоставление трехлетних кредитов в феврале было запланировано 

проведение 45 кредитных аукционов, из которых четырнадцать не состоялись по 

причине отсутствия заявок, и десять аукционов были отменены. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для субъектов составила 13,68%, снизившись в сравнении с 

январем на 0,37 п. п. (в январе средняя ставка была на уровне 14,05%), минимальная 

ставка составила 12,97% (в январе – 12,98%), максимальная — 16% (в январе – 15%). Для 
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муниципалитетов: средняя – 14,87%, минимальная – 13,43%, максимальная – 16,5% (в 

январе: средняя – 14,56%, минимальная – 13,78%, максимальная – 16,5%). 

Доля госбанков составила 63,9%. Лидером по количеству заключенных контрактов 

в феврале стал Сбербанк: его доля составила 59,7% (43 контракта). Второе место занял 

ВТБ: его доля составила 4,2% (3 контракта). 

Долгосрочные кредиты в феврале со сроками от 4,5 до 5 лет привлек г. Уфа. Общий 

объем лотов составил 500 млн. рублей, ставки находились в диапазоне от 12,53% до 

14,93% годовых. Краткосрочные кредиты в феврале не привлекались. 

 

Рынок облигаций 

Позитивный внешний фон в начале месяца: укрепление рубля и подъем нефтяных 

котировок, -  стал результатом восстановления большинства российский облигаций. Кроме 

того, американская валюта теряла позиции после слабой публикации данных по рынку труда, 

что отчасти поддержало спекулятивный спрос на энергоносители и долговой риск 

развивающихся стран. Начало февраля для долгового рынка получилось достаточно 

насыщенным, поэтому предполагалось, что в случае сохранения достигнутых уровней 

ключевых факторов спроса (рубль и нефть), рублевые инструменты изменятся незначительно.  

Но в середине месяца ОФЗ на фоне устремившейся вниз нефти, которая тестировала 

значимые уровни, и слабом рубле показали снижение котировок в пределах 30-60 б.п. При 

этом основные торги складывались в длинных бумагах, которые в доходности выросли на 10-

13 б.п. В итоге, доходности среднесрочных ОФЗ были в районе 10,3-10,4%, на длинном участке 

–10,2-10,3%. 

В целом, в условиях турбулентности на рынках, гособлигации вели себя довольно 

устойчиво, при этом бумаги выглядели дорого, торгуясь с доходностью ниже на 60-80 б.п. 

относительно ключевой ставки. В тоже время ЦБ давал свои оценки по инфляции на февраль, 

которая могла замедлиться до 8,3-8,7% против 9,8% в конце января на фоне высокой базы 

прошлого года, что, давало надежду инвесторам, что в обозримой перспективе ЦБ сможет 

вернуться к смягчению ДКП, в этом ключе они наращивали позиции в ОФЗ, тем самым 

поддерживая котировки. 

К концу месяца, в целом, ОФЗ смотрелись дорого, поскольку повышенная волатильность 

на рынках сохранялась, это находило отражение в динамике рубля, а инфляционные 

ожидания населения оставались еще высокими, хотя  

фактическая инфляция ожидаемо демонстрировала замедление из-за эффекта высокой 

базы прошлого года. Нефтяные котировки в последние дни февраля, на уровне 35 долл. за 

барр. вновь располагали к продлению оптимизма в сегменте ОФЗ. Впрочем, возможности для 

продолжения снижения доходностей пока выглядят явно ограниченными, учитывая 

достижение государственными облигациями уровней начала года, когда нефть торговалась в 

диапазоне 36-39 долл./барр. Для продолжения роста котировок госбумаг потребуются более 

заметные импульсы, в частности с сырьевых площадок. 

Предполагается, что российский долговой рынок останется под влиянием внешних 

катализаторов. Основные события намечены на будущий месяц, где пройдут заседания Банка 

Японии, ЕЦБ, Китая и Банка России. В последнее время появляется много слухов, что действия 

мировых Центробанков будут решительными, чтобы сгладить сохраняющуюся панику на 
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глобальных площадках, однако, реализуются ли ожидания инвесторов, вопрос остается 

открытым.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец февраля составила 11,4%, что ниже 

уровня января на 0,15 п.п. (в январе — 

11,55%). При этом среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам февраля 

незначительно увеличился (+0,04 п.п.) и 

составил 11,57% годовых, в то время как в 

январе среднемесячная доходность индекса 

составляла 11, 53%. 

 

Первичные размещения 

В феврале в секторе региональных и муниципальных облигаций были 

зарегистрированы условия эмиссии и обращения ценных бумаг двух эмитентов: облигации 

Красноярского края и г. Новосибирска со сроками обращения от 1 года до 10 лет. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала февраля по 

29.02.2016 включительно составил 11,1%, что на 0,18 п.п. ниже среднего значения января 

(11,28%). Максимальное значение в феврале установилось на уровне 11,25% (в январе — 

11,36%). Минимальная ставка в феврале составила 10,73% (в январе — 11,22%). 

В феврале было объявлено о проведении 21 депозитного аукциона, из которых 9 

аукционов проводила Московская область, 4 аукциона — Республика Башкортостан, по 3 

аукциона — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и 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  2 000 000 12 Не состоялся 

2 000 000 
До 

востребования 
- 

 

3 000 000 125 11,00 

2 000 000 14 -  ХМАО-Югра 

3 000 000 7 -  3 000 000 21 10,82 

2 600 000 
До 

востребования 

-  

18 000 000 25 11,02 

1 500 000 7 -  2 000 000 6 10,29 

2 000 000 7 -  Г. Санкт-Петербург 

14 500 000 61 -  5 000 000 175 11,05 

12 500 000 30 -  5 000 000 28 Не состоялся 

6 500 000 30 -  5 000 000 50 10,61 

Республика Башкортостан  Сахалинская область 

1 000 000 110 Не состоялся  2 000 000 33 11,00 

1 000 000 41 Не состоялся  2 500 000 68 11,00 
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Исследования 

На основании нашей статистики (доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/debt/?0216) нами 

было проведено исследование, касающееся изменений объемов долга субъектов РФ (на 

01.01.2015 и на 01.01.2016), которое показало, что общий объем долга вырос на 10,96%, из них: 

доля банковских кредитов выросла на 3,34% (с 38,3% до 41,64%), доля бюджетных кредитов - 

на 6,95% (с 27,92% до 34,88%); доли облигаций и государственных гарантий снизились на 0,4% 

и 0,36%, соответственно. При этом максимальный прирост долговой нагрузки (более чем на 

50%) показали три субъекта: Республика Мордовия – увеличение на 50% (со 121% до 182%), 

Курганская область – на 61% (с 51% до 82%) и Иркутская область – на 79% (с 14% до 25%). И 

отрицательный прирост показали 26 из 85 субъектов. Больше всего долговая нагрузка 

снизилась у Чукотского автономного округа (-30%), Камчатского края (-24%) и Ленинградской 

области (-23%). У пяти субъектов прирост долговой нагрузки оказался несущественным 

(Пензенская область, Республика Ингушетия, Республика Крым, Санкт-Петербург, Ямало-

Ненецкий автономный округ). Также, стоит отметить такие регионы как Сахалинскую область 

и г. Севастополь, фактический долг которых на обе рассматриваемые даты был равен нулю, и 

Ненецкий автономный округ, который также снизил фактический объем долга в течение 2015 

года до нулевого значения. 

 

Тенденции и прогнозы 

Резкое замедление инфляции с 1,0% м/м в январе до 0,6% м/м в феврале оказалось 

позитивным сюрпризом. Сейчас складывается впечатление, что ослабление рубля во второй 

половине января практически не добавило инфляционного давления. Данные Росстата за 

февраль свидетельствуют о том, что с начала года инфляция в основном была вызвана ростом 

цен на продукты питания в результате введения санкций против Турции. Таким образом, 

вполне возможно, что недавнее замедление роста цен говорит о том, что этот эффект уже 

исчерпан. Учитывая, что в феврале инфляция составила 8,1% г/г, аналитики ожидают, что в 

марте она замедлится до 7,5% г/г. Однако, как считают эксперты, этого недостаточно, чтобы 

прогарантировать понижение ставки на заседании ЦБ 18 марта. Несмотря на позитивную 

динамику инфляции, считается, что ЦБ сейчас стеснен в действиях своим предыдущим 

жестким комментарием, сделанным по итогам январского решения о ставке. Всего полтора 

месяца назад регулятор грозил ужесточить свою монетарную политику, посылая сигналы о 

своих опасениях по поводу роста угроз финансовой стабильности и усиления инфляционных 

рисков. После такого жесткого комментария снижение ставки в марте вызвало бы 

недоумение на рынке и негативно сказалось бы на возможностях ЦБ контролировать 

ожидания. Таким образом, ожидается, что регулятор будет сильно смягчать свою риторику, 

однако ставку менять не будет. 

Вместо спешки с понижением ставки, ЦБ вполне обоснованно запланировал снизить 

уровень долларизации банковского сектора. С 1 апреля регулятор повышает нормативы 

обязательных резервов по валютным корпоративным депозитам с 4,25% до 5,25%. На этот 

источник фондирования приходится $190 млрд российского рынка; совокупный же объем 

розничных и корпоративных вкладов в валюте в российских банках сейчас превышает объем 

валютных кредитов сектора на $110 млрд. Незначительное повышение нормативов по 
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обязательным резервам вряд ли приведет к сильному снижению валютных пассивов; однако 

этот шаг ЦБ говорит о намерении регулятора снизить волатильность курса рубля и 

подготовить почву для дальнейшего понижения ставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 


