
1 

 

 

 

 

В конце года общий объем кредитов в 3 раза больше, чем в начале. 

Ежемесячный обзор рынков // июль 2016 года 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в июле 2016 года составила 0,5%, годовая инфляция составила 7,2%; 

 29 июля ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10,5%; 

 В июле 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 232   

кредитного аукциона, по результатам 139 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты (расчет на основе данных: 

http://www.trp.tomsk.ru/credits); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 12,32% (–0,19 п.п.) годовых, для муниципалитетов — 12,85% ( +0,04 

п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ составила 

13,45% (+1 п.п.), муниципалитетов — 12,86% (-0,73 п.п.) (расчет на основе 

данных: http://www.trp.tomsk.ru/credits); 

 В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 

года изменяются требования к минимальному уровню рейтинга эмитента 

(выпуска) ряда категорий ценных бумаг, вновь включаемых в Ломбардный 

список Банка России (подробнее в разделе Рынок облигаций); 

 Нами было проведено исследование сезонности кредитных аукционов в 2013 

– 2015 годах, а также сделаны прогнозы  общего объема кредитов за 2016 год 

и объема в IV квартале (подробнее в разделе Исследование);  

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец июля составила 9,81%. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам июля составил 9,68% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,55%. Максимальное значение в июле установилось на уровне 10,68% (в 

июне — 11,41 %). Минимальная ставка в июле по сравнению с июнем 

снизилась на 0,02 п.п. и составила 10,41%. 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в июле 2016 года составила 0,5%, с начала года - 3,9% (в июле 2015 

года - 0,8%, с начала года - 9,4%). В годовом выражении инфляция в июле составила 7,2% 

против 7,5% в июне. 

Индекс потребительских цен в июле составил 100.5%, с начала года - 103.9%. 

В последнюю неделю месяца с 26 июля по 1 августа индекс потребительских цен 

снизился на 0,1 процента. Таким образом, в России впервые за пять лет зафиксирована 

дефляция. 
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Цены упали в первую очередь из-за удешевления плодоовощной продукции. В среднем 

она упала в цене на три процента.  

Цены на продовольственные товары в июле 2016 года остались без изменения, на 

продовольственные товары без плодоовощной продукции цены выросли на 0,5%. 

Непродовольственные товары подорожали на 0,4%, цены на услуги за месяц выросли на 

1,7%.В июле в 9 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и 

более, из них в г. Севастополе - на 1,5% в результате увеличения цен на услуги на 7,6%. 

Вместе с тем в Магаданской области, республиках Калмыкия и Адыгея цены на 

потребительские товары и услуги стали ниже на 0,2-0,3% в результате снижения цен на 

продовольственные товары на 1-1,3%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в 

среднем по России в конце июля 2016г. составила 3819,2 рубля и по сравнению с предыдущим 

месяцем выросла на 0,1%. 

 

Кредитный рынок 

В июле 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 232 кредитных 

аукциона, по результатам 139 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в июле было запланировано проведение 77 

кредитных аукциона, 18 из них не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка 

по годовым кредитам для субъектов составила 12,32% годовых, что ниже уровня июня на 0,19 

п.п. (в июне – 12,51% годовых), контракты заключались по ставкам: от 11% до 13,93% (в июне: 

от 11,53% до 13,50%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 

12,85% (в июне – 12,81%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 10,73%, 

максимальная – 18% (в июне контракты заключались по ставкам: от 11,41% до 16,07%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в июле было запланировано 98, из них 51 не 

состоялся по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов составила 13,45%, увеличившись в сравнении с июнем на 1 п. п. (в июне – 12,45%), 

минимальная ставка составила 11,86% (в июне – 11,64%), максимальная — 14,54% (в июне– 

14,5%). Для муниципалитетов: средняя – 12,86%, минимальная – 10,5%, максимальная – 14,93% 

(в июне: средняя – 13,59%, минимальная – 11,75%, максимальная – 15,66%). 

Минимальная ставка привлечения кредита в июле у Оренбургской области – 10,2%, 

максимальная у города Смоленска – 18%. 

В июле контракты в 70,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 69,1% (96 контрактов). Доля 

ВТБ составила 1,4% (2  контракта). 

Ни краткосрочных, ни долгосрочных кредитов в июле не привлекалось. 

 

 

 

Рынок облигаций 

Начало месяца на российском долговом рынке оказалось относительно спокойным. Под 

давлением находился средний и дальний участок кривой ОФЗ, бумаги которого подешевели в 
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цене на 0,4% в среднем. Краткосрочные федеральные долги стали лидером роста первой 

недели месяца, в частности бумаги с погашением до 2-х лет прибавили в цене 0,1%. Динамика 

ОФЗ во многом определялась глобальным аппетитом на риск, который оказался довольно 

скромным вследствие негативных новостей о состоянии итальянских банков и падения рынка 

углеводородов.  

По информации пресс-службы ЦБ, с 8 июля 2016 года были повышены минимальные 

уровни рейтинга долгосрочной кредитоспособности по международной шкале эмитента 

(выпуска) облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, а также долговых 

эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами - нерезидентами Российской 

Федерации за пределами РФ, включаемых в Ломбардный список Банка России1, с "В-" / "В3" до 

"В+" / "В1" по классификации рейтинговых агентств "S&P Global Ratings", "Fitch Ratings" / 

"Moody’s Investors Service"."Указанное решение принято в целях повышения качества ценных 

бумаг, включаемых в Ломбардный список Банка России.  

При этом учитывалось снижение структурного дефицита ликвидности банковского 

сектора, уменьшение спроса со стороны кредитных организаций на операции 

рефинансирования и наличие у них значительного свободного рыночного обеспечения. 

Данное решение не применяется в отношении облигаций с ипотечным покрытием и 

облигаций ипотечных агентств, включаемых в Ломбардный список Банка России, а также не 

распространяется на уже включенные в Ломбардный список Банка России по состоянию на 8 

июля 2016 года выпуски облигаций, также принятое решение не окажет существенного 

влияния на ситуацию с ликвидностью в банковском секторе", - отметил регулятор. 

В середине месяца прошло заседание Банка Англии (14.07), который сохранил  ставку 

неизменной, но указал на вероятное смягчение монетарной политики в августе. Инвесторы 

на глобальных рынках восприняли эту информацию позитивно, что привело к ралли 

долговых государственных обязательств развивающихся стран. Российские долги выросли на 

всем участке кривой ОФЗ. Основные денежные потоки распределились на среднем отрезке – 

доходности снизились на 5-10 бп. Долгосрочные облигации показали относительно 

пассивные результаты.  

В конце месяца состоялись заседания ФРС 

США (27.07) и Банка России (29.07). Оба 

регулятора оставили ставки на прежнем уровне. 

В числе основных аргументов Банк России 

привел сохранение бюджетной 

неопределенности (в части индексации зарплат и 

пенсий), а также замедление в нормализации 

инфляционных ожиданий населения. Рынок 

российского долга на решение ЦБ отреагировал 

небольшим ростом цен. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец июля составила 9,81%, что выше уровня июня на 0,04 п.п., (в июне – 9,77%). 

                                                                    
1 Информация о минимальных уровнях рейтинга эмитента (выпуска) облигаций с ипотечным покрытием 

и облигаций ипотечных агентств, включаемых в Ломбардный список Банка России, приведена в пресс-релизе 

Банка России от 10 октября 2012 года «Об Указании Банка России от 10 августа 2012 года № 2861-У»). 
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Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам июля снизился на 0,32 п.п. и 

составил 9,68% годовых, в то время как в июне среднемесячная доходность индекса 

составляла 10%. 

 

Первичные размещения 

Минфин РФ в июле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Новосибирской   и Омской областей со сроками обращения от 1 до 7 и от 1 до 5 лет 

соответственно, также в июле произошло одно размещение и одно доразмещение облигаций. 

 

Эмитент Дата размещения 

Объем 

размещения, 

млрд руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 
Дюрация, лет 

Доходность, 

% годовых 

Белгородская 

область 

(доразмещение) 

15.07.2016 1,8 5 3,7 10,18 

Самарская 

область 
01.07.2016 10 8 4,9 9,99 

 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июля по 

31.07.2016 включительно составил 10,55%, что ниже среднемесячной ставки июня на 0,23 п.п. 

(10,78%). Максимальное значение в июле установилось на уровне 10,68 % (в июне — 11,41 %). 

Минимальная ставка в июле стала ниже на 0,02 п.п. по сравнению с июнем и составила 10,41 

(июнь – 10,43%). 

В июле было объявлено о проведении 112 депозитных аукционов.  

 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 7 000 2 138-152 9,90-9,98 

Ленинградская область 4 500 4 44-90 9,70-9,81 

Республика 

Башкортостан 
9 200  4 50-118 10-10,30 

ХМАО – Югра 19 000 6 4-26 9,20-9,35 

Московская область 44 900 9 30-33 - 

г. Санкт-Петербург 23 453 9 4-119 10,01-11 

Самарская область 9 600 14 30-33 - 

г. Москва 160 200 42 6-162 - 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

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

 

Исследования 

На основании информации о кредитных аукционах (доступна по ссылке 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/) мы провели анализ сезонности кредитных аукционов за 2013 

– 2015 годы. Известный факт, что в силу особенностей исполнения бюджетов, наибольшее 

привлечение кредитных средств приходится на последний квартал года. В связи с этим мы 

решили исследовать объемы суммарных заимствований субъектов и муниципалитетов в 
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разрезе месяцев и кварталов. Как говорилось выше, наибольшее привлечение кредитов 

происходило в последнем квартале, однако с начала 2014 года ключевая ставка постепенно 

росла вплоть до своего пика в декабре, когда она резко стала равна 17%, это сказалось на 

объемах кредитов, (в 2014 году на 26,5% меньше 2013 года). В 2015 году ставки падали всю 

первую половину года, в итоге закрепившись на отметке 11%, а объемы заимствований были 

сопоставимы с 2014 годом. 

Опираясь на статистику за прошлые годы, мы считаем, что общий объем кредитных 

аукционов в 2016 году составит от 750 до 850 млрд руб., в IV квартале 2016 года ≈ 300 млрд 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

«Дефляция в конце июля указывает на возможное улучшение инфляционного тренда в 

августе. Сильная дефляция на уровне 0,3-0,4 процента в августе при прочих равных создаст 

окно возможностей для понижения ключевой ставки в сентябре. Тем не менее, из-за быстрого 

роста номинальных зарплат в первом полугодии 2016 года мы сохраняем свой осторожный 

взгляд на инфляцию в этом и следующем месяцах», — говорит главный экономист Альфа-

банка Наталия Орлова. 

Уровень ключевой ставки ЦБ РФ может быть ниже уровня инфляции, а экономическая 

ситуация в России позволяет снизить эту ставку по меньшей мере до 6%, считает глава 

думского комитета по экономической политике, глава банковской ассоциации "Россия" 

Анатолий Аксаков. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 10,5% годовых. Регулятор 10 

июня принял решение снизить ее с 11%, на которых ставка находилась с августа 2015 года. 

«Мы сейчас имеем инфляцию на уровне 7%, до конца года инфляция может снизиться до 6% в 

годовом исчислении. Соответственно, у нас есть все возможности снижать ключевую ставку 

как минимум до 6%", - заявил Аксаков во время своей конференции в МИА "Россия Сегодня". 

При этом, по мнению Аксакова, ключевая ставка "не обязательно должна быть выше 

инфляции, она по крайней мере должна быть равна инфляции, а очень часто в мировой 

практике бывает ниже уровня инфляции". Главная причина роста цен в России, по словам 

депутата, является структура экономики. Чтобы эту структуру поменять, нужны средства для 

развития производства, соответственно, нужно сделать эти средства дешевыми. "Дешевле, 

чем сейчас, меньше 10%", - уточнил он. 

Распределение объемов кредитных аукционов по 

кварталам 

Распределение объемов кредитных аукционов по  

месяцам 
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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. 

 
 

 

 

 


