
 

 

Непростая, но реальная возможность 

сэкономить до 2-х % годовых. 
 
Ежемесячный обзор рынков // Август 2016 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в августе 2016 года составила 0%, годовая инфляция 

снизилась до 6,9%; 

 В августе 2016 года, по нашим данным, было запланировано 

проведение 205 кредитных аукциона, по результатам 175 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 11,38% годовых (–0,94 п.п.), для муниципалитетов — 12,45% 

годовых (–0,4 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 12,21% годовых (–1,24 п.п.), муниципалитетов 

— 11,98% годовых (–0,88 п.п.) (расчет на основе данных: 

www.trp.tomsk.ru/credits); 

 В рамках исследования диспропорции ставок между кредитным и 

облигационным рынками мы оценили возможные уровни ставок 

по облигациям для разных органов власти (подробнее в разделе 

Исследование). Результат анализа показал, что для большинства 

органов власти организация выпуска облигаций (в замен привлечению 

кредитных ресурсов) в текущих условиях позволила бы сэкономить 

до 2% годовых; 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец августа составила 9,78% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам августа составил 9,59% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,53%. Максимальное значение в августе установилось на уровне 

10,59% (в июле — 10,68 %). Минимальная ставка в августе осталась на 

уровне июля и составила 10,41%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в августе 2016 года составила 0%, с начала года - 3,9% (в 

августе 2015 года - 0,4%, с начала года - 9,8%). В годовом выражении инфляция в 

августе составила 6,9% против 7,2% в июле. 

Индекс потребительских цен в августе составил 100.4%. 

Цены на продовольственные товары в августе 2016 года снизились на 0,6%, 

на продовольственные товары без плодоовощной продукции цены выросли на 

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

выросли на 0,3%. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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В августе в 4 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,4% и более, 

из них в Камчатском крае - на 0,7% в результате увеличения цен и тарифов на услуги на 1,9%.  

Вместе с тем в 34 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1-

0,5% в результате снижения цен на продукты питания. Так, в республиках Северная Осетия-Алания и Тыва,  

Ставропольском крае, Калининградской области при общем снижении потребительских цен на 0,3-0,5% продукты 

питания стали дешевле на 1,8-1,9%. 

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех субъектах Российской Федерации. 

При этом в 23 субъектах отмечалось снижение цен на 10,0% и более, из них в Тверской области - на 15,5%, 

Ставропольском крае - на 15,1%. 

 

Кредитный рынок 

В августе 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 205 кредитных аукциона, по результатам 

175 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 78 кредитных аукционов, 2 из них 

не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 11,38% 

годовых, что ниже уровня июля на 0,94 п.п. (в июле – 12,32%), контракты заключались по ставкам: от 10,34% до 13% (в 

июле: от 11% до 13,93%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 12,45% годовых (в июле – 

12,85%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 10,05%, максимальная – 15,25% (в июле контракты 

заключались по ставкам: от 10,73% до 18%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в августе было запланировано 65, из них 11 не состоялось по причине отсутствия 

заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 12,21% годовых, снизившись в сравнении с 

июлем на 1,24 п. п. (в июле – 13,45%), минимальная ставка составила 11,47% (в июле – 11,86%), максимальная — 13,5% (в 

июле– 14,54%). Для муниципалитетов: средняя – 11,98% годовых, минимальная – 10%, максимальная – 15,31% (в июле: 

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

В августе контракты в 68% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 66,9% (117 контрактов). Доля ВТБ составила 1,1% (2  контракта). 

Наиболее краткосрочный кредит в августе привлек город Новый Уренгой объемом 367 млн руб. по ставке 11,83% на 

срок 0,4 года. Наиболее долгосрочный кредит в августе привлек город Сургут объемом 450 млн руб. по ставке 11,93% 

сроком на 7 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в августе у субъектов: Приморский край – 10,34%, 

Кировская область – 10,65%, Краснодарский край – 10,95%, у  муниципалитетов – Серпухов – 10,05%, Волжский – 10,36%, 

Сыктывкар – 10,85%. 

 

Рынок облигаций 

4 августа Банк Англии принял решение о снижении ставки на 0,25 п.п. на что рынок российского внутреннего долга 

отреагировал параллельным движением вверх всей кривой на 2-4 б.п. В целом в начале месяца локальный рынок 

российских облигаций показывал смешанную динамику. Причинами  тому послужили волатильность нефтяных котировок, 

и как следствие, нестабильной российской валюты. 

В середине месяца сразу несколько противоборствующих сил оказывали влияние на внутренний долговой рынок. С 

одной стороны, растущие нефтяные котировки и сохраняющийся 

аппетит к риску подогревали интерес покупателей. С другой 

стороны, внезапно обострившиеся геополитические риски из-за 

конфликта с Украиной подталкивали вниз российскую валюту, а 

заодно и спрос на рублевые инструменты. Как следствие котировки 

суверенных бумаг находились под давлением. 

В конце месяца активность на российском долговом рынке 

была довольно низкой. Инвесторы ожидали комментарии главы ФРС 

в отношении темпов нормализации процентной политики. Риторика 

регулятора оказалась довольно мягкой и в какой-то степени 

тактичной, так как Джанет Йеллен снова указала на 

восстановительные процессы в экономике и улучшение  



 

 

потребительской активности, которые способны в ближайшее время стать аргументом в пользу ужесточения кредитных 

условий. Тем не менее, о сроках возможного пересмотра ставок она снова не сообщила. Первоначальная реакция в ОФЗ 

была негативной, однако в дальнейшем рынок быстро вернул утраченные позиции – доходности среднесрочных и 

длинных бумаг опустились на 5-6 б.п.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец августа составила 9,78% 

годовых, что ниже уровня июля на 0,03 п.п., (в июле – 9,81%). Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам 

августа снизился на 0,09 п.п. и составил 9,59% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность индекса 

составляла 9,68%. 

 

Первичные размещения 

Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций Тюменской и Тамбовской областей 

со сроками обращения от 1 до 10 лет и от 5 до 10 лет соответственно, также были зарегистрированы условия эмиссии 

города Томска со сроками от 1 до 5 лет и республик Карелия и Мордовия со сроками от 1 до 10 лет и от 1 до 5 лет 

соответственно. 

Размещений и доразмещений облигаций в августе не происходило. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала августа по 31.08.2016 включительно составил 

10,53%, что ниже среднемесячной ставки июля на 0,02 п.п. (10,55%). Максимальное значение в августе установилось на 

уровне 10,59 % (в июле — 10,68 %). Минимальная ставка в августе осталась на уровне июля  и составила 10,41%. 

В августе было объявлено о проведении 140 депозитных аукционах.  

 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 
отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 5 500 1 124 9,87 

Ленинградская область 3 000 2 90 9,45-9,6 

Республика Башкортостан 11 000 4 49-90 9,63-10,12 

ХМАО – Югра 39 000 6 6-34 9,10-9,25 

г. Санкт-Петербург 17 989 6 6-107 9,25-9,87 

Московская область 42 500 9 7-41 - 

Самарская область 6 800 13 14-31 - 

г. Москва 332 100 78 7-148 - 

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

 

Исследование 

Объектом нашего исследования, результаты которого мы публикуем в данном обзоре, стала диспропорция ставок 

заимствований между кредитным и облигационным рынком. При расчете разницы в ставках мы опирались на 

информацию о прошедших кредитных аукционах (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/credits/) и о размещении 

облигаций (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/bonds/). В качестве оценки ставки размещения облигаций принималась 

средневзвешенная ставка, сложившаяся по итогам рыночных торгов на Московской Бирже, а также мнение одного из 

крупнейших инвестиционных банков Москвы, который готов выкупить облигации региональных и местных органов 

власти на указанных условиях. Оценкой кредитной ставки выступали средние данные по последним кредитным 

аукционам самих заемщиков либо сопоставимых с ними (по параметрам бюджета, уровню долговой нагрузки и 

кредитным рейтингам). Что касается срочности заимствований, то для облигаций рассматривались выпуски с дюрацией 

(средней срочностью) 3 года, для кредитов — от 2 до 3 лет. 

Рассматриваемые заемщики (органы власти) были разделены на три группы, исходя из уровня долговой нагрузки: 

от 0 до 40%, от 40% до 55% и от 55% до 70%. В таблице (см. Приложение 1) приведены примерные величины превышения 

кредитных ставок над облигационными для разных заемщиков. 

 



ме 

 

Тенденции и прогнозы 

Экономику РФ в ближайшие кварталы ждет медленное и неустойчивое восстановление, считают аналитики 

департамента исследования и прогнозирования (ДИП) Банка России. 

Согласно первой оценке Росстата, во II квартале ВВП упал по сравнению с таким же периодом прошлого года на 

0,6%. По расчетам аналитиков ЦБ, данные Росстата предполагают квартальный прирост ВВП с сезонной корректировкой в 

апреле-июне в диапазоне 0,1-0,2%. 

"Предварительные расчеты ДИП показывают, что сохранение квартальных сезонно сглаженных темпов прироста 

ВВП во втором полугодии вблизи уровней II квартала приведет к спаду ВВП по итогам 2016 года в целом на 0,5-0,6%, что 

соответствует официальному прогнозу Банка России в базовом сценарии. Эта картина в целом согласуется с текущей 

нестабильной и разнонаправленной динамикой производства в различных отраслях экономики", - говорится в 

подготовленном аналитиками ЦБ бюллетене "О чем говорят тренды". 

"Из-за этого экономику в ближайшие кварталы, скорее всего, ожидает медленное и пока еще неустойчивое 

восстановление при условии отсутствия новых потрясений", - сказано в докладе. 

Если индексная оценка ВВП на III-IV кварталы (0,4% квартал к кварталу и 0,5% с сезонной корректировкой), 

представленная ДИП в июле, окажется верна, то прирост ВВП в 2016 году окажется на уровне верхней границы 

интервального прогноза Банка России в базовом сценарии (снижение на 0,3%), отмечено в документе. 

"Тем не менее, выводы о начале полноценного подъема делать пока преждевременно, несмотря на оцениваемые 

положительные темпы прироста ВВП в квартальном выражении. Так, различие между слабым, по нашим оценкам, 

положительным приростом ВВП во II квартале и сопоставимой по масштабам умеренной рецессией находятся в пределах 

статистической погрешности", - отмечают аналитики ЦБ. 

По их расчетам, расходы бюджетной системы внесут нейтральный вклад в экономический рост в III квартале. 

Однако общий вклад бюджетной системы в экономический рост в июле-октябре составит около 0,5 п.п с учетом 

положительного эффекта со стороны доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

0 - 40 

Алтайский край 1,0 

Владимирская область 2,2 

Иркутская область 1,6 

Камчатский край 2,0 

Курская область 1,4 

Ленинградская область 1,8 

Московская область 2,3 

Ненецкий автономный округ 1,3 

Пермский край 1,7 

Приморский край 0,3 

Республика Башкортостан 1,8 

Республика Саха (Якутия) 1,8 

Тульская область 0,5 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

2,0 

Челябинская область 1,7 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

2,4 

Оренбург 2,3 

Хабаровск 1,5 

40 - 55 

Липецкая область 2,3 

Мурманская область 2,2 

Оренбургская область 2,5 

Республика Адыгея 1,2 

Республика Бурятия 2,5 

Ростовская область 1,7 

Свердловская область 1,9 

Ульяновск 2,5 

55 - 70 

Брянская область 1,5 

Воронежская область 2,8 

Красноярский край 2,2 

Новосибирская область 2,4 

Республика Коми 2,7 

Самарская область 2,1 

Тамбовская область 1,8 

Томская область 2,0 

Хабаровский край 1,9 

Чувашская республика 2,8 

Краснодар -0,4 

Липецк -0,2 

Омск 0,4 

Самара 1,7 

Челябинск 0,3 

Томск 2,0 

 

Долговая нагрузка, % Заемщик Экономия, % годовых 


