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Основные тенденции: 

 Инфляция в апреле 2016 года составила 0,4%, годовая инфляция 

составила 7,3%; 

 В апреле 2016 года, по нашим данным, было запланировано 

проведение 182 кредитных аукционов, по результатам 159 из которых 

были заключены государственные или муниципальные контракты. 

Один аукцион был отменен, двадцать два не состоялись по причине 

отсутствия заявок (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0417); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась 

на уровне 13,11% (–0,97 п.п.) годовых, для муниципалитетов — 13,78% 

(+0,09 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам субъектов РФ 

составила 13,49% (-0,97 п.п.), муниципалитетов — 13,53% (–0,63 п.п.) 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0417); 

 Наши заказчики регулярно сталкиваются со сложно структурированной 

логикой контрольных органов. В связи с этим, с данного номера мы 

начинаем публикацию аргументов, которые могут использоваться при 

переговорах с ними. В данном номере мы сделали расчет средней 

стоимости рыночного долга субъектов РФ (см. раздел «Исследования»); 

 Город Томск открыл рынок 2016 года в сегменте размещения 

облигаций российскими региональными и муниципальными 

заемщиками. АО «ТРП-финансовые решения» 

выступило консультантом в размещении данных облигаций; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец апреля составила 10,56%. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам апреля составил 10,7% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

11%. Максимальное значение в апреле установилось на уровне 11,26 % 

(в марте — 11,33 %). Минимальная ставка в апреле составила 10,67% (в 

январе — 10,97%). 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в апреле 2016 года замедлилась до 0,4% против 0,5% в 

марте, 0,6% в феврале и 1% в январе. За январь-апрель 2016 года инфляция 

составила 2,5% против 7,9% в январе-апреле 2015 года. В годовом выражении 

инфляция сохранилась на уровне марта и составила 7,3% против 8,1% в феврале, 

9,8% в январе и 12,9% в декабре. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на 

отдельные товары, в апреле составил 100,5%, в годовом выражении — 107,6%.  
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Продовольственные товары в апреле 2016 года подорожали на 0,4%, в том числе продовольствие без плодоовощной 

продукции — на 0,5%. 

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,6%. Услуги в апреле подорожали на 0,3%. 

Ранее Росстат сообщил о замедлении потребительской инфляции в марте до 7,3% с 8,1% в феврале 2016 года в 

годовом выражении и до 0,5% с 0,6% — за месяц. Результат оказался чуть лучше ожиданий Минэкономики и ЦБ — прежде 

всего из-за недооценки влияния эффекта базы (в марте 2015 года инфляция составляла 16,9%) и сильного сжатия 

внутреннего спроса в феврале 2016 года. 

 

Кредитный рынок 

В апреле 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 182 кредитных аукционов, по результатам 

159 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты. Один аукцион был отменен, двадцать 

два не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 45 кредитных аукционов, из 

которых восемь не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов 

установилась на уровне 13,11%, что ниже уровня марта на 0,97 п.п. (в марте – 14,08% годовых), контракты заключались по 

ставкам: от 11,82% до 14,83% (в марте: 11,49% до 17%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов 

составила 13,78% годовых (в марте – 13,69%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 11,66%, максимальная 

– 18% (в марте контракты заключались по ставкам: от 12% до 17,67%). 

На предоставление трехлетних кредитов в апреле было запланировано проведение 81 кредитного аукциона, из 

которых четырнадцать не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов составила 13,49%, снизившись в сравнении с мартом на 0,97 п. п. (в марте средняя ставка была на уровне 

14,40%), минимальная ставка составила 12,32% (в марте – 11,44%), максимальная — 16% (в марте – 15%). Для 

муниципалитетов: средняя – 13,53%, минимальная – 12,13%, максимальная – 16% (в марте: средняя – 14,16%, минимальная 

– 12%, максимальная – 17,67%). 

Доля госбанков составила 50,9%. Лидером по количеству заключенных контрактов в апреле остается Сбербанк: его 

доля составила 50,3% (80 контрактов). Доля ВТБ составила 0,6% (1 контракт). 

Краткосрочные кредиты апреле привлекли 2 муниципалитета: г. Снежинск (объем лота 125 млн. рублей по ставке 

11,52% годовых) и г. Радужный (объем лота составил 50 млн. рублей, по ставке 10,89%) на срок 0,5 и 0,6 года, 

соответственно. 

Долгосрочные кредиты в апреле сроком на 5 лет привлеки Краснодарский край, общим объемом лотов 5 969 млн. 

рублей и Самарская область, общим объемом лотов 1 306 млн. рублей. Ставки находились в диапазоне от 11,83% до 

12,96% годовых.  

 

Рынок облигаций 

Долговые рынки развивающихся экономик не продемонстрировали видимых изменений в первую неделю апреля. 

Рынок рублевого долга, благодаря укреплению российской валюты, смог минимизировать потери. Доходности вдоль 

кривой ОФЗ опустились на 6-9 б.п. Дальний сегмент расположился вблизи отметки 9.25%, средний 9.30-9.35%. Рынок по-

прежнему находился в ожидании новых импульсов для формирования тренда, в первую очередь с сырьевых площадок, 

пытаясь удерживать достигнутые уровни, в том числе после прозвучавших заявлений главы российского ЦБ о 

сохраняющихся инфляционных рисках, в том числе со стороны дефицита бюджета.  

В середине месяца рынок рублевого долга сдержанно реагировал на ослабление рубля. Доходности рынка ОФЗ 

консолидировались вблизи локальных минимумов доходности, ожидая от Центробанка понижения размера ключевой 

ставки. За неделю локальный долговой рынок выглядел хуже аналогов и уже не являлся фаворитом для нерезидентов. 

Низкий уровень доходностей на рынке входил в диссонанс с позицией Центробанка в отношении денежно-кредитной 

политики и трендом на снижение инфляции. Последний день месяца на долговом рынке завершился довольно удачно, 

несмотря на сохранение монетарной политики Центральным банком РФ на прежнем уровне (11%). В своем пресс-релизе 

регулятор косвенно намекнул на возобновившие шансов сокращения ставки, отметив наблюдающиеся предпосылки по 

снижению инфляционных ожиданий домашних хозяйств. В результате, мягкая речь Банка России стала драйвером роста 

длинных облигаций, пробивших уровень 9% годовых. Среднесрочные и короткие облигации отмечались скромным 

ростом (+0,4 пп. в цене), доходность до погашения которых сосредоточилась в рамках 9,3-9,6%. 

Несмотря на смягчение риторики, аналитики сомневаются в том, что ЦБ понизит ставку на следующем заседании 10 

июня. С их точки зрения, в ближайшие месяцы ключевым фактором, на который необходимо обратить внимание, станет  
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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динамика бюджетных расходов. Недавнее указание ФРС на 

возможность повышения ставки в июне также является 

преградой для активных действий ЦБ в отношении ключевой 

ставки в июне. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец апреля составила 10,56%, 

что ниже уровня марта на 0,33 п.п. (в марте — 10,89%). 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам 

апреля снизился на 0,29 п.п. и составил 10,7% годовых, в то 

время как в марте среднемесячная доходность индекса 

составляла 10,99%. 

 

Первичные размещения 

В апреле в секторе региональных и муниципальных облигаций были зарегистрированы условия эмиссии и 

обращения ценных бумаг трех эмитентов: облигации Республики Коми и Оренбургской области со сроками обращения от 

1 года до 30 лет; Нижегородской области со сроком обращения от 5 до 10 лет, а также состоялось 2 доразмещения 

облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

г. Томск 
12.04.2016 

(доразм.) 
0,1 5,0 1,8 12,10 

г. Томск 
18.04.2016 

(доразм.) 
0,2 5,0 1,8 12,00 

 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала апреля по 30.04.2016 включительно составил 

11%, что ниже среднемесячной ставки марта на 0,1 п.п. (11,1%). Максимальное значение в апреле установилось на уровне 

11,26 % (в марте — 11,33 %). Минимальная ставка в апреле составила 10,67% (в январе — 10,97%). 

В апреле было объявлено о проведении 96 депозитных аукционов, из которых 29 аукционов проводил г. Москва, 21 

аукцион — Сахалинская область по 12 аукционов — Московская область и г. Санкт-Петербург, по 6 аукционов — Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра и Республика Башкортостан, и по 5 аукционов —Сахалинская и Ленинградская 

области. 

 

Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Москва  г. Санкт-Петербург 

5 000 000 180 -  1 500 000 6 10,50 

6 500 000 180 -  2 000 000 7 Не состоялся 

7 000 000 180 -  5 000 000 22 10,50 

5 000 000 175 -  5 000 000 30 10,50 

5 400 000 175 -  2 000 000 4 10,30 

5 800 000 176 -  3 000 000 6 11,25 

9 000 000 179 -  2 000 000 5 10,37 

10 000 000 179 -  3 000 000 5 11,30 

3 000 000 180 -  2 000 000 7 11,50 

6 000 000 177 -  2 700 000 1 Не состоялся 

5 500 000 180 -  4 000 000 6 11,50 

5 000 000 179 -  3 000 000 10 10,74 

3 500 000 176 -  Московская область 

3 700 000 177 -  7 000 000 52 - 

350 000 180 -  2 100 000 53 - 

1 350 000 180 -  2 700 000 48 - 

1 350 000 180 -  2 100 000 45 - 

500 000 180 -  4 000 000 36 - 

5 000 000 180 -  4 000 000 35 - 

4 500 000 180 -  2 800 000 30 - 

1 350 000 180 -  2 000 000 28 - 



500 000 180 -  3 800 000 35 - 

1 100 000 154 -  3 200 000 47 - 

2 500 000 154 -  9 500 000 41 - 

4 000 000 150 -  5 000 000 39 - 

2 700 000 177 -  Республика Башкортостан 

2 300 000 176 -  2 000 000 110 10,50 

2 900 000 177 -  2 000 000 110 Не состоялся 

2 700 000 176 -  2 500 000 110 10,50 

Сахалинская область  2 500 000 110 Не состоялся 

2 000 000 10 Не состоялся  4 000 000 104 11,00 

3 000 000 61 11,00  2 000 000 105 11,00 

4 000 000 110 10,92  ХМАО-Югра 

4 000 000 97 10,93  1 000 000 8 9,51 

4 000 000 82 10,93  25 000 000 32 10,22 

6 000 000 68 11,00  1 000 000 4 9,20 

2 000 000 117 10,92  5 000 000 10 9,30 

2 000 000 152 10,90  4 000 000 7 10,10 

8 000 000 159 10,80  6 000 000 17 10,11 

7 000 000 159 10,80  Самарская область 

6 000 000 159 10,80  1 100 000 30 - 

5 000 000 159 10,80  100 000 90 - 

4 000 000 159 10,81  100 000 30 - 

4 000 000 159 10,80  1 100 000 14 - 

7 000 000 131 10,90  900 000 30 - 

6 000 000 166 11,00  Ленинградская область 

7 000 000 138 Не состоялся  5 400 000 33 9,90 

9 000 000 166 Не состоялся  4 200 000 33 Не состоялся 

8 000 000 166 Не состоялся  900 000 68 10,39 

7 000 000 166 Не состоялся  300 000 74 10,30 

10 000 000 166 Не состоялся  300 000 42 10,61 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу  

Исследования 

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

исследование средней стоимости рыночного долга (без учета бюджетных кредитов и государственных гарантий) 

субъектов РФ (Приложение 1 в конце Обзора). В качестве оценки расходов на обслуживание рыночного долга были взяты 

общие расходы на обслуживание долга за 2015 год за вычетом расходов на обслуживание бюджетных кредитов 

(предполагалось, что у всех субъектов РФ процентная ставка по бюджетным кредитам на протяжение всего 2015 года 

составляла 0,1% годовых).  

Исследование показало, что первые десять субъектов РФ в таблице вообще не имеют рыночных долгов. Низкие 

показатели у Ненецкого автономного округа (1,02% годовых), Камчатского края (2,13% годовых) и Республики Тыва (6,48% 

годовых) сложились из-за того, что банковские кредиты были привлечены в последние месяцы 2015 г. У пятидесяти трех 

субъектов РФ данный показатель не превышает 11% годовых. У оставшихся субъектов РФ средняя стоимость рыночного 

долга была выше отметки в 11% годовых.  

Тенденции и прогнозы 

«Надо возвращаться к трехлетнему планированию – это дает нам более четкое видение перспективы», – заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой. Он впервые официально объявил, что бюджет снова 

будет трехлетним – 2017–2019 гг. 

Из-за высокой волатильности нефтяных цен в 2015 г. правительство решило приостановить трехлетнее бюджетное 

планирование. Бюджет был сверстан исходя из цены нефти в $50, без бюджетного правила и только на 2016 г. 

У государства достаточно финансовых ресурсов для возобновления трехлетнего планирования, считает Медведев. 

Зависимость бюджета от экспорта углеводородов снизилась. Приоритетами в работе правительства он назвал 

оптимизацию бюджетной политики, поддержку несырьевого экспорта и импортозамещения, улучшение деловой среды, 

повышение качества самого государства и развитие социальной сферы. 

Для контроля над расходованием бюджета правительство одобрило казначейское сопровождение госзаказа и 

обязало до 1 октября вернуть бюджетные средства, которые еще не начали тратить. Также пополнить бюджет-2016 

предлагается за счет приватизации и повышения дивидендов госкомпаний до 50% от чистой прибыли (мера должна 

принести до 100 млрд руб.). 
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По словам директора Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова, бюджетный процесс стал гораздо менее 

прозрачным: больше обсуждается в кулуарах, меньше выносится на публичное обсуждение. Российскому правительству 

следует начать стратегическую реструктуризацию расходов за пределами общих сокращений бюджета, говорится в 

докладе Всемирного банка по экономике России: потребуется комплексная переоценка приоритетов бюджетных 

расходов на оборону, социальную сферу, поддержку национальной экономики. 

При возврате к трехлетнему бюджету политика правительства будет определяться не ситуативно – как реакция на 

кризис, а с учетом среднесрочной перспективы, считает Акиндинова. Но непонятно, как этот бюджет будет 

балансироваться, отмечает она: бюджетная политика должна быть более универсальной к изменению внешних условий. 

Все принятые трехлетние бюджеты всегда пересматривались, напоминает Владимир Тихомиров из БКС. По сути бюджет 

остался однолетним, просто к нему добавится еще два года прогноза, какой может быть бюджетная конструкция, уточняет 

эксперт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Алтайский край 
 

Кабардино-Балкарская Республика 9,74% 

Владимирская область 
 

Воронежская область 9,76% 

Республика Ингушетия 
 

Самарская область 9,78% 

Республика Татарстан 
 

Ростовская область 9,79% 

Сахалинская область 
 

Рязанская область 9,87% 

Севастополь 
 

Амурская область 9,87% 

Тюменская область 
 

Курганская область 9,90% 

Чеченская Республика 
 

Тамбовская область 9,93% 

Чукотский автономный округ 
 

Ставропольский край 9,98% 

Республика Крым 
 

Ярославская область 10,11% 

Ненецкий автономный округ 1,02% Мурманская область 10,12% 

Камчатский край 2,13% Ямало-Ненецкий автономный округ 10,13% 

Республика Тыва 6,48% Вологодская область 10,19% 

Курская область 6,55% Белгородская область 10,22% 

Пермский край 6,63% Санкт-Петербург 10,25% 

Орловская область 7,93% Республика Алтай 10,28% 

Иркутская область 8,30% Республика Хакасия 10,40% 

Республика Коми 8,42% Удмуртская республика 10,45% 

Кемеровская область 8,49% Ульяновская область 10,53% 

Калужская область 8,59% Оренбургская область 10,66% 

Республика Бурятия 8,60% Республика Адыгея 10,75% 

Тульская область 8,62% Республика Мордовия 10,78% 

Ленинградская область 8,75% Забайкальский край 10,92% 

Волгоградская область 8,94% Республика Карелия  

Архангельская область 9,10% Смоленская область  

Омская область 9,12% 
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 
 

Томская область 9,17% Астраханская область  

Красноярский край 9,22% Республика Марий Эл  

Свердловская область 9,27% Ивановская область  

Кировская область 9,28% Костромская область  

Приморский край 9,29% Московская область  

Москва 9,31% Магаданская область  

Краснодарский край 9,42% Хабаровский край  

Тверская область 9,44% Саратовская область  

Новосибирская область 9,54% Еврейская автономная область  

Республика Башкортостан 9,56% Карачаево-Черкесская Республика  

Республика Саха (Якутия) 9,59% Псковская область  

Челябинская область 9,60% Республика Дагестан  

Брянская область 9,61% Новгородская область  

Чувашская республика 9,63% Республика Северная Осетия-Алания  

Пензенская область 9,67% Калининградская область  

Липецкая область 9,69% Республика Калмыкия  

Нижегородская область 9,70%   

 

 

Субъект РФ 
Стоимость 
долга, % 
годовых 

Субъект РФ 
Стоимость 
долга, % 
годовых 
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