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Ежемесячный обзор рынков // Июнь 2016 года 

Основные тенденции: 

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

7,5%; 

 10 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 10,5%; 

 В июне 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 171 

кредитного аукциона, тридцать два не состоялись по причине отсутствия 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов РФ установилась на 

уровне 12,51% (–0,4 п.п.) годовых, для муниципалитетов — 12,81% ( -0,47 

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

12,45% (-0,69 п.п.), муниципалитетов — 13,59% (+0,28 п.п.) (расчет на 

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

 Нами были проведены расчеты объема субфедерального долга, 

приходящегося на каждого жителя регионов. В результате, в 2-х регионах 

объем долга на одного жителя равен 0, в 2-х других регионах объем долга 

на жителя превысил 200 тыс. руб. В большинстве остальных регионов 

объем долга в расчете на одного жителя колеблется от 5 до 45 тыс. руб. 

(подробнее в разделе «Исследования»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец июня составила 9,77%. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам июня составил 10% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,78%. Максимальное значение в июне установилось на уровне 11,41 % (в 

мае — 11,46 %). Минимальная ставка в июне по сравнению с маем 

снизилась на 0,24 п.п. и составила 10,43%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в июне составила 0,4%, что означает рост годовой инфляции до 

7,5% (из-за низкой базы июня 2015 года в 0,2%). 

В 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих 

в состав области) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и 

более. 

Оборот розничной торговли в годовом выражении в июне снизился на 5,0% 

после неожиданного углубления спада до 6,1% в мае с 

4,8% в апреле. 

Экономика РФ продолжает пребывать в стагнации. Несмотря на некоторое 

восстановление в промышленности, ключевые факторы остаются на низком уровне: 

потребительский спрос (-4,3% г./г.), инвестиции в основной капитал (-9,9% г./г.), 

совокупный эффект от которых сократил темп роста ВВП на 3,9 п.п. г./г.  
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

1
 м

а
й

1
 и

ю
н

1
 и

ю
л

1
 а

в
г

1
 с

е
н

1
 о

кт

1
 н

о
я

1
 д

е
к

1
 я

н
в

1
 ф

е
в

1
 м

а
р

1
 а

п
р

1
 м

а
й

1
 и

ю
н

%
го

д
о

в
ы

х

Кредитный рынок 

 

В июне 2016 года, по нашим данным, было запланировано проведение 171 кредитного аукциона, тридцать два 

аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 69 кредитных аукциона, 9 из них не 

состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 12,51% годовых, 

что ниже уровня мая на 0,4 п.п. (в мае – 12,91% годовых), контракты заключались по ставкам: от 11,53% до 13,50% (в мае: от 

11,27% до 14,20%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 12,81% (в мае – 13,28%), при этом 

минимальная ставка установилась на уровне 11,41%, максимальная – 16,07% (в мае контракты заключались по ставкам: от 

11,74% до 16,6%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в июне было запланировано 52, из них двадцать два не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 12,45%, снизившись в сравнении с 

маем на 0,69 п. п. (в мае – 13,14%), минимальная ставка составила 11,64% (в мае – 12,93%), максимальная — 14,5% (в мае – 

13,5%). Для муниципалитетов: средняя – 13,59%, минимальная – 11,75%, максимальная – 15,66% (в мае: средняя – 13,31%, 

минимальная – 11,47%, максимальная – 16,67%). 

В июне контракты в 65,6% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 64,9% (85 контрактов). Доля ВТБ составила 0,8% (1 контракт). 

Краткосрочные кредиты в июне привлекли 2 муниципалитета: Брянск – объем лотов  130 и 200 млн руб. по ставкам 

13,86% и 13,85% на срок 0,5 и 0,9 года соответственно, Владимир – объем лота 100 млн руб. по ставке 12,59% на срок 0,5 

года. Долгосрочные кредиты в июне привлекли: Свердловская область - сроком на 4 года общим объемом 5 000 млн руб. 

по ставкам от 11,63% до 12,33% и город Астрахань - общим объемом 500 млн руб. сроком на 5 лет по ставке 15,53%. 

 

Рынок облигаций 

В начале июня долговые рынки развивающихся экономик поддерживались слабой статистикой из США по занятости 

в мае, которая ослабила позиции доллара и снизила вероятность повышения базовой долларовой ставки ФРС в текущем 

месяце. Доходности базовых активов упали в среднем на 10 б.п., что не привело к существенному изменению суверенных 

кредитных спрэдов. Рынок рублевого долга позитивно воспринял снижение вероятности ужесточения денежно-кредитной 

политики ФРС в июне. Именно этот фактор ЦБ РФ называл в качестве одного из главных, который препятствует снижению 

размера ключевой ставки. Доходности ОФЗ в дальнем и среднем сегментах снизились на 8-12 б.п, тогда как в более 

коротких выпусках – на 3-6 б.п. 

Предполагалось, что ОФЗ до заседания ЦБ продолжат балансировать вблизи отметки 9% годовых по доходности. 

Аналитики считали, что в свете довольно "ястребиных" заявлений представителей регулятора в последнее время, которые 

указывали на сохраняющиеся инфляционные риски, в первую очередь из-за бюджетного фактора, ключевая ставка может 

остаться неизменной на уровне 11%.  

После того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 10,5% годовых, государственные 

облигации отреагировали позитивно на монетарные послабления, в частности, долгосрочные инструменты в цене 

прибавили 0,7% в среднем. Короткий и средний участки ОФЗ подорожали в цене на 0,3%.  

В конце месяца после референдума по выходу 

Великобритании из ЕС российский рынок облигаций в очередной 

раз доказал, что зависимость от внешней конъюнктуры остается 

минимальной, начиная с конца прошлого года. Движение 

большинства бумаг определяется локальными событиями и 

наличием рублевой ликвидности в банковской системе. Учитывая 

слабые восстановительные процессы рынка кредитования России, 

финансовые институты продолжали оставаться активными 

участниками внутреннего долгового рынка и удерживать кривую 

федерального долга в аномальном положении.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на конец июня составила 9,77%, что ниже 

уровня мая на 0,54 п.п., (в мае – 10,31%). Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам июня снизился на 0,39 

п.п. и составил 10% годовых, в то время как в мае среднемесячная доходность индекса составляла 10,39%. 

 

 

Июнь 2016 года 
 



Первичные размещения 

Минфин РФ в июне зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций Иркутской области со сроками 
обращения от 5 до 30 лет, также в июне произошло 2 размещения облигаций. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 
Объем размещения, 

млрд. руб. 
Срок обращения 

выпуска, лет 
Дюрация, 

лет 
Доходность, 

% годовых 

Нижегородская область 22.06.2016 10 7 4,4 10,63 

Белгородская область 14.06.2016 1,7 5 3,8 10,18 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала июня по 30.06.2016 включительно составил 

10,78%, что ниже среднемесячной ставки мая на 0,39 п.п. (11,17%). Максимальное значение в июне установилось на уровне 

11,41 % (в мае — 11,46 %). Минимальная ставка в июне стала ниже по сравнению с маем и составила 10,43 (май – 10,67%). 

В июне было объявлено о проведении 70 депозитных аукционов.  

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн. руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 
отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 4 1 41 10,50 

ХМАО – Югра 24 000 3 8-31 9,41-10,10 

Республика Башкортостан 30 000 3 75-138 10,03-10,50 

Ленинградская область 36 600 4 73-180 9,6-10,35 

Самарская область 4 400 6 14-31 - 

г. Санкт-Петербург 25 500 10 5-155 10,01-11,00 

Московская область 51 750 11 26-66 - 

г. Москва 126 300 32 2-180 - 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 

Исследования 

На основании информации об объеме государственного долга субъектов РФ по состоянию на 30 июня (доступна по 

ссылке www.trp.tomsk.ru/debt/) мы провели расчет объема регионального долга, приходящегося на каждого жителя 

соответствующего региона. В связи с тем, что два региона из 85 не имеют долга, соответственно, сумма долга, 

приходящегося в этих регионах на одного жителя, равна 0 (г. Севастополь и Сахалинская область). Отметим, что в двух 

субъектах РФ (Чукотский автономный округ и Архангельская область) объем долга на одного жителя региона превысил 

200 тыс. руб. Еще семь регионов имеют сумму долга на одного жителя не превышающую 5 тыс. руб., и два региона — выше 

50 тыс. руб. (см. Приложение 1). 

 

Тенденции и прогнозы 

Бюджет 2017 г. будет одним из сложнейших, заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском 

экономическом форуме (ПМЭФ). «Если закончатся средства резервного фонда, то фонд национального благосостояния 

точно такой же резервный фонд», – сказал министр (цитаты по «Интерфаксу»). 

Дефицит бюджета в 2016 г. – 3% ВВП – будет профинансирован в основном средствами резервного фонда. 

Предполагалось потратить 2,1 трлн руб. – если среднегодовая цена барреля нефти составит $50. Сейчас прогноз – $40 и 

выполнить план по расходованию резервного фонда будет непросто, предвидит Силуанов: понадобится до 2,5 трлн руб. 

Пока потрачено 780 млрд руб. 

В 2017 г. дефицит бюджета также составит 3% ВВП, планирует Минфин, затем будет снижаться на 1 процентный 

пункт ежегодно до 1%. Всего дефицит в 2017–2019 гг. может составить 5,6 трлн руб., исходя из текущего прогноза 

Минэкономразвития по номинальному ВВП (который может быть снижен из-за снижения прогноза по инфляции). На 1 

июня резервный фонд в рублевом эквиваленте (средства размещены в валюте) составлял 2,55 трлн руб. 

Дефицит в пределах 1% ВВП безопасен и для экономики, и для бюджета, объяснил Силуанов. Но, чтобы достичь 

такого показателя, нужна глубокая инвентаризация бюджетных обязательств и она начнется в 2017 г., предупредил 

министр. 

Июнь 2016 года 
 

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


В последние месяцы правительство объявило о ряде мер, направленных на снижение дефицита бюджета с 

помощью российских компаний; правительство планирует получить в общей сложности более 1,5 трлн руб. (около 23 млрд 

долл.) в 2016 г. 

 Эти меры включают: 

- частичную или полную приватизацию некоторых организаций, связанных с государством (ОСГ); 

- возможное увеличение дивидендов от некоторых крупнейших корпораций, что теоретически может обеспечить 

еще 500 млрд руб. в год; 

- временное повышение налогов в сырьевом секторе, который играет доминирующую роль в экономике России.  

Вместе с тем, по мнению S&P Global Ratings, правительство по разным причинам вряд ли сможет добиться 

запланированного эффекта от реализации этих мер. 

"Мы полагаем, что снижение стоимости активов на развивающихся рынках вследствие  окончания сырьевого 

суперцикла, усугубившееся введением санкций, обусловит низкую готовность инвесторов приобретать российские 

активы, — подчеркнул кредитный аналитик S&P Global Ratings Александр Грязнов. — Мы также ожидаем, что в результате 

лоббирования со стороны компаний фактическое увеличение дивидендных выплат может оказаться намного менее 

значительным, чем предполагается в настоящее время. При этом мы считаем маловероятным в краткосрочной 

перспективе повышение налогов в сырьевом секторе. В то же время, несмотря на активное сопротивление компаний 

некоторым из этих мер, даже их реализация вряд ли окажет существенное негативное влияние на характеристики 

кредитоспособности российского корпоративного сектора". 

Предполагается, что обсуждение налогообложения компаний сырьевого сектора будет продолжаться, однако в 

соответствии с заявлением Президента Российской Федерации существенных изменений не произойдет до 2018 г. — с 

нашей точки зрения, изменения могут произойти, только если цена нефти снизится до менее чем 40 долл./барр. и 

вышеуказанные меры не обеспечат существенной отдачи. Недавнее повышение НДПИ на газ действует только в 2016 г., а 

небольшое изменение режима налогообложения в отношении некоторых черных металлов обсуждалось в течение 

нескольких лет и не является неожиданным для участников рынка. 

"В целом мы отмечаем, что правительство стремится сохранить режим налогообложения без изменений до 2018 г., и 

он может значительно измениться только в результате намного более неблагоприятных условий для российских 

государственных финансов, чем текущая ситуация", — отметил Александр Грязнов. 
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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. 



 

Приложение 1. 

 
Субъект РФ 

Сумма долга на одного 
жителя, руб. 

Субъект РФ 
Сумма долга на одного 

жителя, руб. 

Севастополь 0,0 Липецкая область 17 270,3 

Сахалинская область 0,0 Ульяновская область 17 573,5 

Республика Крым 174,4 Кировская область 18 400,5 

Тюменская область 315,3 Волгоградская область 18 778,4 

Алтайский край 1 027,7 Республика Марий Эл 19 145,6 

Владимирская область 2 710,2 Самарская область 19 533,0 

Санкт-Петербург 2 820,1 Омская область 20 243,0 

Чеченская Республика 3 975,2 Саратовская область 20 263,0 

Приморский край 4 014,5 Псковская область 20 597,7 

Ленинградская область 5 370,5 Калининградская 
область 

20 865,4 

Республика Дагестан 5 649,1 Тверская область 21 474,6 

Республика 
Башкортостан 

6 039,8 
Кемеровская область 

21 482,6 

Курская область 6 828,1 Томская область 21 560,2 

Республика Ингушетия 6 842,8 Нижегородская 
область 

22 606,7 

Республика Адыгея 7 176,1 Ненецкий автономный 
округ 

22 811,3 

Пермский край 7 418,1 Хабаровский край 23 088,4 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

8 512,2 
Республика Татарстан 

23 608,6 

Иркутская область 8 751,9 Рязанская область 23 746,0 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 

8 887,8 
Ярославская область 

24 425,5 

Республика Алтай 9 176,9 Забайкальский край 24 431,6 

Республика Тыва 9 220,7 Новгородская область 25 076,2 

Челябинская область 9 553,9 Астраханская область 25 622,6 

Ростовская область 9 731,2 Краснодарский край 26 345,6 

Республика Бурятия 10 307,5 Еврейская автономная 
область 

26 930,4 

Брянская область 10 486,3 Мурманская область 27 149,6 

Тульская область 10 554,6 Костромская область 27 158,1 

Республика Калмыкия 10 971,2 Белгородская область 27 307,5 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

11 252,2 Удмуртская 
республика 

27 589,0 

Москва 11 390,9 Вологодская область 28 918,2 

Чувашская республика 11 556,0 Красноярский край 29 559,7 

Тамбовская область 11 704,1 Калужская область 30 976,9 

Ставропольский край 12 361,2 Республика Хакасия 31 067,0 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

12 879,2 
Смоленская область 

31 700,6 

Московская область 13 492,6 Республика Карелия 33 809,4 

Курганская область 13 608,2 Амурская область 37 837,1 

Оренбургская область 14 534,8 Республика Коми 39 416,9 

Воронежская область 15 066,3 Республика Саха 
(Якутия) 

39 901,4 

Ивановская область 15 194,7 Республика Мордовия 44 637,7 

Свердловская область 15 355,7 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

66 805,2 

Пензенская область 15 765,3 Магаданская область 82 536,2 

Камчатский край 15 831,1 Чукотский автономный 
округ 

281 059,5 

Орловская область 16 871,9 
Архангельская область 

319 232,9 

Новосибирская область 16 916,9 

Июнь 2016 года 
 


