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Ежемесячный обзор рынков // март 2016 года 

Взгляд кредиторов на привлекательность региона 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в марте 2016 года составила 0,5%, годовая инфляция составила 

7,3%; 

 В марте 2016 года было запланировано проведение 194 кредитных аукционов, 

по результатам 162 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Четыре аукциона были отменены, двадцать 

восемь не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0217); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 14,08% (–1,34 п.п.) годовых, для муниципалитетов — 13,69% (+0,12 п.п.); 

средняя ставка по трехлетним кредитам субъектов РФ составила 14,4% (+0,72 

п.п.), муниципалитетов — 14,16% (–0,71 п.п.) (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0217); 

 Долговая нагрузка 51 региона из 82 оказалась ниже, чем долговая нагрузка 

Министерства финансов РФ (более подробно: в разделе «Исследования»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец марта составила 10,89% (в феврале — 11,4%). 

Среднемесячный уровень составил 10,99% годовых (в феврале - 11,57% 

годовых); 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 11,1%. 

Максимальное значение - 11,33% (в феврале — 11,25%). Минимальное - 10,97% 

(в январе — 10,73%). 

Макроэкономика 

Инфляция в РФ в марте 2016 года замедлилась до 0,5% против 0,6% в феврале и 1% в 

январе. За январь-март 2016 года инфляция составила 2,1% против 7,4% в январе-марте 2015 

года (3,9% в январе 2015 года, 2,2% в феврале 2015 года и 1,2% в марте 2015 года). В 

результате в годовом выражении инфляция в марте 2016 года, по данным Росстата, снизилась 

до 7,3% с 8,1% в феврале, 9,8% в январе и 12,9% в декабре. 

Замедление годовой инфляции в марте совпало с ожиданиями Минэкономразвития: 

"7,4% изменение год к году", - сообщил накануне глава Минэкономразвития России Алексей 

Улюкаев, комментируя сложившуюся по итогам марта годовую инфляцию. По словам 

министра, тот уровень инфляции, который установился на сегодняшний день, является одним 

из лучших результатов в истории. При этом Улюкаев не исключил возможной волатильности, 

но заявил, что она, вероятнее всего, будет с понижающим трендом. "Наш прогноз на апрель 

составляет 0,5% месяц к месяцу", - добавил представитель Минэкономразвития. 
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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 более чем на 3 п.п. 

меньше ключевой ставки ЦБ, которая равняется 11%. 

Базовый прогноз Банка России по инфляции на 2016 года равняется 6-7%. Согласно 

консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце марта, инфляция в 2016 году 

составит 7,6%. 

Кредитный рынок 

В марте 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 194 

кредитных аукционов, по результатам 162 из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты. Четыре аукциона были отменены, двадцать восемь не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 96 

кредитных аукционов, из которых четыре отменены и девять не состоялись по причине 

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

уровне 14,08%, что ниже уровня февраля на 1,37 п.п. (в феврале – 15,45% годовых), 

контракты заключались по ставкам: от 11,49% до 17% (в феврале: 14,5% до 16%). Средняя 

ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 13,69% годовых (в феврале 

– 13,57%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 12%, максимальная – 

17,67% (в феврале контракты заключались по ставкам: от 12% до 15,92%). 

На предоставление трехлетних кредитов в марте было запланировано проведение 

28 кредитных аукционов, из которых восемь не состоялись по причине отсутствия 

заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 14,40%, 

увеличившись в сравнении с февралем на 0,72 п. п. (в феврале средняя ставка была на 

уровне 13,68%), минимальная ставка составила 11,44% (в феврале – 12,97%), 

максимальная — 15% (в феврале – 16%). Для муниципалитетов: средняя – 14,16%, 

минимальная – 12%, максимальная – 17,67% (в феврале: средняя – 14,87%, минимальная 

– 13,43%, максимальная – 16,5%). 

Доля госбанков составила 40,1%. Лидером по количеству заключенных контрактов 

в марте остается Сбербанк: его доля составила 38,3% (62 контракта). Доля ВТБ составила 

1,9% (3 контракта). 

Краткосрочные кредиты марте привлекли 2 муниципалитета: г. Губкинский (объем 

лота 54 млн. рублей по ставке 13,33% годовых) и г. Жуковский (общий объем лотов 

составил 100 млн. рублей, по ставкам 13,56% и 13,48% годовых) на срок 0,4 и 0,8 года, 

соответственно. 

Долгосрочные кредиты в марте сроком на 5 лет привлек г. Уфа. Общий объем 

лотов составил 400 млн. рублей, ставки находились в диапазоне от 13,43% до 13,93% 

годовых. 

Рынок облигаций 

В начале месяца вдоль кривой ОФЗ преимущественно проходили покупки и лидерами 

роста были длинные бумаги, демонстрировавшие опережающий рост несколько сессий 

подряд. Спрос на бумаги предъявляли в основном кредитные организации, однако, также 

наблюдались хорошие потоки корпоративных клиентов. Но, по мнению экспертов, их логика 
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при открытии длинных позиций не обоснована. Судя по операциям, игроки старались 

получить небольшую спекулятивную прибыль, но не учитывали внешние сохраняющиеся 

риски. Один из главных макроэкономических факторов, поддерживавших активность 

инвесторов, являлась заморозка добычи нефти. Несмотря на сложную внешнюю обстановку, 

покупателей в ОФЗ было намного больше, чем продавцов. 

В середине месяца локальный долговой рынок демонстрировал очередной ценовой 

скачок вверх на фоне укрепления рубля вслед за ростом нефтяных котировок. Доходности 

вдоль всей суверенной кривой снизились в среднем на 30 б.п., расположившись в диапазоне 

9.11-9.21%. Несмотря на базовые ожидания того, что ЦБ РФ на сегодняшнем заседании не 

понизит размер ключевой ставки, «ралли» в ОФЗ говорило об обратном. Также, как и в начале 

месяца, основной интерес инвесторов был сосредоточен в среднесрочных и длинных займах, 

на которых пришлась большая часть торговых оборотов и количество сделок. 

Во второй половине месяца рынок рублевого долга достиг локального минимума в 

доходностях и без интереса наблюдал за продолжавшимся укреплением рубля. Доходности 

вдоль кривой ОФЗ практически не изменялись, дальний сегмент оставался вблизи уровня 

9.00% и не был готов идти ниже. 

Последнюю неделю месяца рынок провел нейтрально. Но в последний день месяца 

рынок рублевого долга дешевел вслед за слабеющим рублем и снижением нефтяных 

котировок. Доходности дальних ОФЗ выросли на 5-6 бп, а на среднем участке – на 10-11 бп. 

Уровень доходностей на кривой госбумаг отражал довольно агрессивные ожидания 

участников рынка по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ. Именно поэтому при 

ослаблении рубля заметная коррекция на рынке является наиболее вероятным сценарием. 

Совет директоров Банка России 18 марта 2016 года принял решение сохранить 

ключевую ставку на уровне 11% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на 

финансовых и товарных рынках и замедление инфляции, инфляционные риски остаются 

высокими, отмечал регулятор. Для достижения цели по инфляции Банк России может 

проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более 

продолжительного времени, чем предполагалось ранее, предупредил ЦБ. Следующее 

заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об 

уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2016 года.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец марта составила 10,89%, что ниже 

уровня февраля на 0,51 п.п. (в феврале — 

11,4%). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам марта 

снизился на 0,58 п.п. и составил 10,99% 

годовых, в то время как в феврале 

среднемесячная доходность индекса 

составляла 11,57%. 
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Первичные размещения 

В марте в секторе региональных и муниципальных облигаций были зарегистрированы 

условия эмиссии и обращения ценных бумаг шести эмитентов: облигации Удмуртской 

Республики, Красноярского края, Ярославской области и г. Новосибирска со сроками 

обращения от 1 года до 10 лет; Республики Саха (Якутия) со сроком обращения от 5 до 30 лет; 

и два выпуска облигаций Белгородской области со сроками обращения от 1 года до 30 лет. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала марта по 

31.03.2016 включительно составил 11,1%, что соответствует среднемесячной ставки февраля 

(11,1%). Максимальное значение в марте установилось на уровне 11,33 % (в феврале — 

11,25%). Минимальная ставка в марте составила 10,97% (в январе — 10,73%). 

В марте было объявлено о проведении 97 депозитных аукционов, из которых 48 

аукционов проводил г. Москва, по 12 аукционов — Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра и г. Санкт-Петербург, по 9 аукционов — Московская и Ленинградская области, 5 

аукционов — Республика Башкортостан, и 2 аукциона — Сахалинская область. 

Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Москва  2 000 000 19 10,40 

3 000 000 13 -  19 000 000 34 10,75 

2 700 000 14 -  2 000 000 12 10,00 

400 000 14 -  3 000 000 14 10,65 

400 000 14 -  3 000 000 10 10,30 

6 000 000 55 -  2 000 000 14 10,50 

3 000 000 180 -  2 000 000 11 10,50 

8 500 000 180 -  1 000 000 8 10,21 

8 000 000 180 -  1 000 000 6 10,21 

6 000 000 117 -  4 000 000 8 10,29 

6 000 000 112 -  г. Санкт-Петербург 

6 000 000 54 -  5 000 000 88 11,01 

5 000 000 16 -  5 000 000 5 11,00 

4 800 000 174 -  5 000 000 90 11,04 

10 000 000 6 -  4 000 000 4 11,36 

5 000 000 178 -  5 000 000 92 10,99 

4 700 000 157 -  5 000 000 82 10,88 

5 000 000 177 -  3 000 000 7 10,90 

2 000 000 180 -  3 000 000 4 11,36 

400 000 180 -  5 000 000 146 11,11 

2 200 000 180 -  5 000 000 172 11,19 

5 300 000 180 -  5 000 000 125 11,14 

5 000 000 179 -  2 979 000 9 11,31 

5 500 000 124 -  Московская область 

5 800 000 125 -  3 100 000 60 - 

5 000 000 118 -  8 000 000 35 - 

5 000 000 119 -  7 000 000 30 - 

5 000 000 175 -  2 500 000 30 - 

4 600 000 176 -  2 000 000 21 - 

5 300 000 178 -  9 000 000 31 - 

5 000 000 168 -  2 300 000 33 - 

5 000 000 169 -  13 000 000 13 - 

4 000 000 178 -  9 600 000 33 - 

4 000 000 160 -  Ленинградская область 

6 400 000 41 -  900 000 180 10,35 

2 000 000 170 -  9 900 000 42 11,12 

7 000 000 170 -  1 500 000 180 Не состоялся 
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4 000 000 176 -  1 500 000 43 Не состоялся 

3 500 000 177 -  300 000 90 10,21 

4 000 000 21 -  1 200 000 178 11,00 

5 700 000 180 -  900 000 90 10,90 

6 000 000 179 -  900 000 180 Не состоялся 

6 400 000 180 -  900 000 90 10,97 

3 000 000 180 -  Республика Башкортостан 

3 500 000 180 -  2 000 000 104 11,01 

3 000 000 14 -  2 000 000 103 Не состоялся 

4 500 000 176 -  5 000 000 182 10,65 

4 400 000 177 -  1 000 000 98 10,55 

1 500 000 14 -  2 000 000 98 Не состоялся 

ХМАО-Югра  Сахалинская область 

24 000 000 41 10,80  1 500 000 179 11,15 

2 000 000 26 10,50  3 000 000 179 11,15 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

http://trp.tomsk.ru/deposit/ 

Исследования 

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

было произведено исследование на предмет того, как аналитики крупных инвесторов 

подходят к выбору объектов для кредитования (и к покупке облигаций). И в качестве одного 

из подходов мы построили график распределения долговой нагрузки по регионам. В качестве 

эталона мы взяли долговую нагрузку Министерства финансов РФ.  Так как объем внешнего 

долга был посчитан из расчета 70 руб./$, долговая нагрузка Минфина РФ установилась на 

уровне 80%. Но, исходя из нашего опыта (который 12 апреля 2016 года мы в очередной раз 

проверили  успешно доразместив облигаций города Томска, находящегося в «зеленой» зоне, 

по простой ставке в 11,4% годовых), а также мнения большинства инвесторов и рейтинговых 

агентств, мы считаем комфортным уровнем долговой нагрузки не выше 60%. В связи с этим, 

все регионы, попавшие в «зеленую» зону (долговая нагрузка < 60%), имеют большие шансы 

получить хорошие рейтинги, а также эффективно размещать облигации. Те регионы, которые 

попали в интервал от 60% до 80%, вероятно, должны будут предоставлять некоторую 

дополнительную премию. Для таких регионов увеличиваются и риски повышения ставок. 

Если говорить о долговой нагрузке в общем, то она выросла на 8%, при том что расходы 

на обслуживание долга увеличились на 20%, но вместе с тем, у 31 региона (максимальный 

показатель у Мордовии — 182%) долговая нагрузка была выше, чем у Минфина, а расходы на 

обслуживание долга лишь у 4 регионов превышают расходы на обслуживание долга 

Министерства финансов РФ, что скорее всего связано с увеличением бюджетного 

кредитования регионов. 

Рекордсменами по двум показателям (долговая нагрузка <10% и расходы на 

обслуживание долга <1% от общих расходов) стали 10 регионов: Тюменская область, 

Ненецкий автономный округ, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и г. Москва. 
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Тенденции и прогнозы 

Всемирный банк пересмотрел основные показатели развития российской экономики на 

ближайшие годы и видит главные риски в неопределенности экономической и бюджетной 

политики. 

ВБ подготовил три сценария на 2016-2018 годы, которые исходят из сохранения 

экономических санкций в отношении РФ. В докладе об экономике России Всемирный банк 

закладывает также предположение о возможной отмене санкций в 2017 году, однако 

отмечает, что она будет иметь краткосрочное и ограниченное воздействие на фоне 

отсутствия изменений в структурной политике. 

Эксперты банка прогнозируют, что в 2016 году Россия вряд ли сможет выполнить 

заложенный в бюджете 2016 года целевой показатель дефицита бюджета в 3% ВВП, средства 

Резервного фонда будут исчерпаны к концу текущего года, что потребует увеличения 

заимствований или дополнительной приватизации. Смягчение денежно-кредитной политики 

ЦБР Всемирный банк ожидает не раньше второй половины 2016 года. 

В базовом сценарии ВБ прогнозирует падение российской экономики в 2016 году на 

1,9% при среднегодовой цене на нефть 37 долларов за баррель, в результате чего объем 

реального ВВП останется существенно ниже уровня 2012 года. В 2017 году эксперты банка 

ожидают восстановления нефтяных цен до 50 долларов и возобновления роста ВВП на 1,1%. 

Восстановление инвестиционной активности будет происходить медленно на фоне 

ослабленного спроса на российский экспорт, санкций и сокращения госинвестиций. 

В пессимистичном сценарии сокращение экономики может составить около 2,5% в 2016 

году при среднегодовой стоимости нефти 30 долларов, а в 2017 года рост не превысит 0,5% 

 

Санкт-Петербург

Приморский край Иркутская область

Ямало-Ненецкий автономный 

округ

Тульская область

Челябинская область
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на фоне цен на нефть 40 долларов за баррель. Падение нефтяных цен приведет к 

дальнейшему обесценению рубля, что вызовет увеличение стоимости импорта и 

соответствующее повышение потребительских цен, в результате Банк России может отложить 

смягчение денежно-кредитной политики до 2017 года. 

В оптимистичном сценарии прогнозируется средняя цена нефти 50 долларов и 

сокращение экономики на 0,7% в 2016 году и рост экономики в 2017 году на 1,7% при 

стоимости нефти $53. 

Всемирный банк ждет, что в 2016 году уровень бедности будет расти в рамках всех трех 

сценариев — даже при быстром восстановлении цен на нефть, что вернет его к показателям 

2007 года. В рамках базового прогноза численность бедного населения в текущем году 

увеличится еще на 1,1 миллиона человек после роста на 3,1 миллиона в 2015 году и достигнет 

20,3 миллиона человек. Уровень бедности повысится до 14,2% с 13,4% в 2015 и 11,2 в 2014 

году, а в 2017 году будет близким к уровню 2016 года. «Такой рост сведет на нет успехи, 

достигнутые за последние десять лет, и станет самым значительным увеличением за период 

после экономического кризиса 1998-1999 годов», — отмечают эксперты банка. В рамках 

пессимистичного сценария уровень бедности повысится до 14,7% в 2016 году (21,0 миллион 

человек) и достигнет максимального значения 15,2% в 2017 году. Только в оптимистичном 

варианте прогноза, возможно, произойдет незначительное повышение реальной заработной 

платы в 2017 году, и показатель доли бедных в 2017 году будет сохраняться на уровне 13,4%, 

близком к уровню 2015 года, но ниже максимума в 13,6% в 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 


