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Матвиенко похвалила Томскую область за размещение облигаций для 

населения. 

Ежемесячный обзор рынков // октябрь 2016 года 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в октябре 2016 года составила 0,4%, годовая инфляция снизилась 

до 6,1%; 

 28 октября ЦБ РФ сохранил ставку на уровне – 10% годовых; 

 В октябре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 306 

кредитных аукциона, по результатам 226 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 11,61% годовых (–0,14п.п.), для муниципалитетов — 10,89% годовых (–

0,15 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ составила 

10,76% годовых (–0,98 п.п.), муниципалитетов — 11,34% годовых (–0,98 п.п.) 

(расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits); 

 К нам обращаются с вопросами по организации размещения облигаций для 

населения, и мы решили поделиться нашим опытом (который, спустя 14 лет, 

был так высоко оценен председателем Совета Федерации РФ), как 

специалисты, которые запустили эту программу в Томской области 

(подробнее в разделе «Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец октября составила 9,73% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам октября понизился на 0,08 п.п. и 

составил 9,63% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,52%. Максимальное значение в октябре установилось на уровне 10,66% (в 

сентябре — 10,79%). Минимальная ставка в октябре составила 10,21%, что 

выше минимальной ставки сентября на 0,15 п.п (в сентябре — 10,06%) 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в октябре 2016 года составила 0,4% (в октябре 2015 года - 0,7%). С 

начала года инфляция составила 4,5% (за аналогичный период 2015 года - 11,2%). В годовом 

выражении инфляция в октябре составила 6,1% против 6,4% в сентябре. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в октябре текущего года составил 100,4%. 

Цены на продовольственные товары в октябре 2016 года выросли на 0,8%, на 

продовольственные товары без плодоовощной продукции цены выросли на 0,6%.  
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Непродовольственные товары подорожали на 0,5%, цены на услуги за месяц 

снизились на 0,3%. 

В октябре в 7 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и 

более, из них в Ставропольском крае - на 1,2% (в результате увеличения цен на продукты 

питания на 2,2%), в Республике Крым - на 1,1% (в результате удорожания услуг на 3,3%). 

 

Кредитный рынок 

В октябре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 306 

кредитных аукциона, по результатам 226 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в октябре было запланировано проведение 97 

кредитных аукционов, 3 из которых не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя 

ставка по годовым кредитам для субъектов составила 11,61% годовых, что ниже уровня 

сентября на 0,14 п.п. (в сентябре – 11,75% годовых), контракты заключались по ставкам: от 

9,9% до 14,5% (в сентябре: от 11,33% до 13,5%). Средняя ставка по годовым кредитам для 

муниципалитетов составила 10,89% (в сентябре – 11,04%), при этом минимальная ставка 

установилась на уровне 9,38%, максимальная – 15,30% (в сентябре контракты заключались по 

ставкам: от 9,68% до 15,40%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в октябре было запланировано 130, из них 5 не 

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

субъектов составила 10,76%, снизившись в сравнении с сентябрем на 0,98 п. п. (в сентябре – 

11,74%), минимальная ставка составила 9,09% (в сентябре – 10,25%), максимальная — 13,20% 

(в сентябре – 14,50%). Для муниципалитетов: средняя – 11,34%, минимальная – 9,32%, 

максимальная – 14,50% (в сентябре: средняя – 12,32%, минимальная – 10,66%, максимальная – 

15,83%). 

В октябре контракты в 65,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 61,5% (139 контрактов), доля 

ВТБ составила 4% (9 контрактов). 

Самые краткосрочные кредиты в октябре привлек Пермский край  - объем лотов 2 000 и 

1 000 млн руб., сроком на 0,5 года по ставкам 10,49% и 10,42% соответственно. Самые 

долгосрочные кредиты в октябре привлек город Уфа, сроком на 5 лет 100 млн руб., на 4,9 года 

100 млн руб. и на 4,8 года общим объемом 200 млн руб. Ставки находились в диапазоне от 

10,71% до 14,93% годовых. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в октябре у субъектов: 

Волгоградская область – 10,84%, Ненецкий автономный округ – 10,35%, Московская область – 

9,90%, у  муниципалитетов: Дзержинский  –  9,45%, Электросталь  –  9,38%, Жуковский  –  

9,38%. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца рублевый долговой рынок имел смешанную динамику. С одной 

стороны, снижению доходностей способствовала высокая цена на нефть, а также 

сопутствующее этому укрепление национальной валюты. С другой стороны, давление 
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оказывали внешние факторы: уменьшение аппетита к риску на мировых площадках и 

опасения скорого сворачивания стимулирующих мер в Европе и США, а также внутренние, в 

виде принятого Минфином решения до конца года увеличить чистый объем заимствований 

на внутреннем рынке на 200 млрд руб. вместо ранее заявленных 100 млрд руб. 

Середина месяца оказалась для рынка рублевого долга неудачной. Продажи в ОФЗ 

проходили на фоне повышения вероятности ужесточения монетарной политики ФРС в 

декабре и сокращения позиций нерезидентами вследствие возможного увеличения 

первичного предложения федеральных займов до конца года. Росту кривой госдолга также 

способствовала волатильность стоимости нефти. Доходности в дальнем сегменте кривой ОФЗ 

поднялись на 5-8 б.п., на среднем участке – на 10-16 б.п. 

В конце месяца локальный долговой рынок активно отыгрывал потери предыдущих 

дней. Укрепление рубля к годовым максимумам и высокие нефтяные цены вновь 

провоцировали покупки. Доходности вдоль кривой ОФЗ опускались на 10-20 б.п., возвратив 

котировки цен вплотную к локальным максимумам. 

28 октября прошло очередное заседание ЦБ РФ, на котором регулятор оставил ставку на 

прежнем уровне – 10% годовых. В секторе 

ОФЗ инвесторы нейтрально отреагировали 

на итоги заседания Банка России.  

Согласно сопроводительному 

документу, позиция денежных властей не 

отличается от прошлой встречи в сентябре. 

Необходимо удерживать процентную ставку 

на текущей отметке для поддержания 

тенденции к устойчивому замедлению 

инфляции. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец октября составила 9,73% годовых, что ниже уровня сентября на 0,1 п.п., (в сентябре – 

9,83%). Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам октября понизился на 0,08 

п.п. и составил 9,63% годовых, в то время как в сентябре среднемесячная доходность индекса 

составляла 9,71% годовых. 

 

Первичные размещения 

В октябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка произошло два 

размещения и два  доразмещение облигаций. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, 

млрд руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 
Дюрация, лет 

Доходность, 

% годовых 

Омск 

(доразмещение) 
26.10.2016 1,2 3 1,9 10,92 

Омск 25.10.2016 1,3 3 1,9 10,27 

Новосибирская область 

(доразмещение) 
05.10.2016 2,5 5 3,6 9,66 

Новосибирская область 04.10.2016 2,5 5 3,6 9,23 
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Минфин РФ в октябре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

города Омска со сроками обращения  от 1 года до 10 лет, Ямало-Ненецкого автономного 

округа со сроками обращения от 1 года до 7 лет, а также  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра со сроками обращения от 5 до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала октября по 

31.10.2016 включительно составил 10,52%, что выше среднемесячной ставки сентября на 0,09 

п.п. (10,43%). Максимальное значение в октябре установилось на уровне 10,66% (в сентябре 

— 10,79%). Минимальная ставка в октябре составила 10,21%, что выше минимальной ставки 

сентября на 0,15 п.п (в сентябре — 10,06%). 

В октябре было объявлено о проведении 146 депозитных аукционах.  

 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Ленинградская область 5 400 3 77-180 9,40-9,41 

Республика 

Башкортостан 
12 000 4 81-116 9,50-9,90 

ХМАО 52 000 5 4-50 9,25-9,51 

Московская область 42 900 11 21-49 - 

Сахалинская область 38 000 12 13-173 9,60-9,81 

Самарская область 4 700 13 14-31 - 

Санкт-Петербург 37 599 16 2-39 9,50-10,44 

Москва 226 300 57 7-177 - 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

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

 

Исследование 

Сотрудники АО «ТРП–ФР» начали заниматься и разрабатывать подходы к этому 

инструменту с 2002 года, когда мы работали в статусе Государственного учреждения при 

Департаменте финансов Томской области и с 2004 по 2011 год нам удалось выйти на объемы 

размещения облигаций для населения в 300 млн рублей в год. Последний выпуск, который мы 

консультировали, это выпуск облигаций для населения города Томска в 2015 году. 

На наш взгляд каждый эмитент, который задумывается о выпуске данных облигаций, 

должен определиться с целями их выпуска и с приоритетами (поскольку в любом проекте 

есть, как набор плюсов, так и свой набор минусов). Определимся с целями. Цели всегда носят, 

как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

С точки зрения краткосрочного характера данная цель распадается на политическо-

образовательную и экономическую (выгоден ли данный инструмент для эмитента по 

сравнению с другими видами заимствований) подцели. 

Политическая подцель - в основном носит тот аспект, что многие руководители 

эмитентов хотят сделать покупателями государственного долга всех желающих, т.е. добиться 

публичности государственного долга (на фоне того, что многие эмитенты уже выпускают 

облигации на бирже и любое физическое лицо может их приобрести). 
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Образовательная подцель заключается в том, что люди будут обучаться новому 

финансовому инструменту и начнут понимать его плюсы и минусы.  

Экономическая подцель говорит о том, что плюсов для эмитента практически нет, 

поскольку данный инструмент дороже биржевых облигаций в среднем на 1-2% годовых (с 

учетом как ставки купона, расходов на рекламу, так и административных издержек). 

Единственным плюсом, который мы можем увидеть один раз в семь лет т.е. в течение срока 

финансового цикла, это когда в нашей стране происходят финансовые кризисы и на их фоне 

резко повышаются ставки на Российском финансовом рынке, некоторые банки вообще 

перестают выдавать кредиты до того момента, когда ситуация не стабилизируется, а 

физические лица и в этот момент приобретают облигации на 2-3% годовых дешевле, чем 

заемщик может привлечь через кредитные аукционы (если он конечно не имел в запасе 

невыбранные кредитные линии). 

О долгосрочных целях поговорим в следующем обзоре. 

 

Тенденции и прогнозы 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о жесткой 

привязке коммерческих кредитов регионам к ставке ЦБ. Д.Медведев отметил, что субъекты 

РФ вынуждены платить высокие проценты и тратить на это значительные средства. По 

новому документу теперь процентная ставка по коммерческим кредитам для регионов и 

муниципалитетов будет напрямую зависеть от ключевой ставки Банка России, причем будет к 

ней жестко привязываться. Предполагается также некоторая фиксированная надбавка, 

которая будет определяться в конкретном договоре. По словам Д.Медведева, так называемая 

плавающая процентная ставка, которая завязана на ключевую ставку ЦБ, теперь позволит 

регионам и муниципалитетам в случае необходимости брать новые коммерческие кредиты 

на более выгодных условиях. Хотя, как подчеркнул Д.Медведев, перед каждым таким шагом 

нужно "сто раз подумать", в зависимости от того, какая долговая ситуация сложилась в 

регионе. 

Кроме того, в целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов и 

муниципальных образований был принят ряд дополнительных мер: 

- отменены требования по обеспечению контракта для победителей конкурса или 

аукциона при закупке услуги по предоставлению кредита; 

- предусмотрена возможность рефинансирования Банком России полученных 

регионами и муниципалитетами кредитов; 

- повышены поправочные коэффициенты по облигациям, активам, поручительствам, 

принимаемым банками в обеспечение операций по рефинансированию кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


