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Основные тенденции: 

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

снизилась до 5,8%; 

 В ноябре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано 

проведение 263 кредитных аукционов, по результатам 210 аукционов 

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 11,34% годовых (–0,27п.п.), для муниципалитетов — 11,32% 

годовых (+0,43 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 11,08% годовых (+0,32 п.п.), муниципалитетов 

— 10,18% годовых (–1,16 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits); 

 В продолжение темы облигаций для населения, отметим, что в 

долгосрочном  плане данный инструмент выгоден территориям, так как 

развивает и воспитывает финансовую грамотность не только 

физических лиц, но и развивает местный финансовый рынок, местные 

компании с перспективным и хорошим финансово-экономическим 

потенциалом, что в свою очередь позволит региональным и местным 

бюджетам компенсировать краткосрочные экономические потери 

(которые мы рассматривали в прошлом  номере)  (подробнее в разделе 

«Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец  ноября составила 9,71% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам  ноября повысился на 0,10 п.п. и 

составил 9,73% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,22%. Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 

10,51% (в октябре — 10,66%). Минимальная ставка в ноябре составила 

9,67%, что ниже минимальной ставки октября на 0,54 п.п (в октябре — 

10,21%) 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в ноябре 2016 года составила 0,4% (в ноябре 2015 года - 

0,8%). С начала года инфляция составила 5,0% (за аналогичный период 2015 года - 

12,1%). В годовом выражении инфляция в ноябре составила 5,8% против 6,1% в 

октябре. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в ноябре текущего года составил 

100,4%. 
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Цены на продовольственные товары в ноябре 2016 года выросли на 0,7%, на продовольственные товары без 

плодоовощной продукции цены выросли на 0,5%. 

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

В ноябре в 8 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Самый 

значительный прирост цен отмечен в республиках Северная Осетия-Алания и Адыгея - 1,1% и 1,0% соответственно, 

где продукты питания подорожали на 2,4% и 1,3%. 

 

Кредитный рынок 

В ноябре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 263 кредитных аукционов, по 

результатам 210 аукционов были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 113 кредитных аукционов, 38 

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

составила 11,34% годовых, что ниже уровня октября на 0,27 п.п. (в октябре – 11,61% годовых), контракты 

заключались по ставкам: от 10,35% до 13,20% (в октябре: от 9,9% до 14,5%). Средняя ставка по годовым кредитам 

для муниципалитетов составила 11,32% (в октябре – 10,89%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 

9,29%, максимальная – 14,67% (в октябре контракты заключались по ставкам: от 9,38% до 15,30%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в ноябре было запланировано 88, из них 5 были отменены. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для субъектов составила 11,08%, повысившись в сравнении с октябрем на 0,32 п. п. (в октябре 

– 10,76%), минимальная ставка составила 10,24% (в октябре – 9,09%), максимальная — 13,20% (в октябре – 13,20%). 

Для муниципалитетов: средняя – 10,18%, минимальная – 10,35%, максимальная – 14,17% (в октябре: средняя – 

11,34%, минимальная – 9,32%, максимальная – 14,50%). 

В ноябре контракты в 54,8% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных 

контрактов остался Сбербанк: его доля составила 52,4% (110 контрактов). 

Самые краткосрочные кредиты в ноябре привлекли: Калининградская область  - объем лотов 1 000 и 1 500 млн 

руб., сроком на 0,5 года по ставкам 11,40%, город Снежинск – объемом 125 млн руб., сроком на 0,5 года по ставке 

14,93% годовых. Самые долгосрочные кредиты в ноябре привлекли: город Новосибирск, общий объем лотов 750 

млн руб, сроком на 5 лет по ставкам 11,20% годовых, Белгородская область – объемом 250 млн руб., сроком на 5 лет 

по ставке 10,50% годовых.  

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в ноябре у субъектов: Орловская область – 10,83%, 

Астраханская область – 10,80%, Кировская область – 10,35%, у  муниципалитетов: Томск  –  10,12%, Серпухов  –  

9,35%, Ногинск  –  9,29%. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца рынок российского долга был под давлением продавцов. В связи с высоким уровнем 

неопределенности на внешних рынках и снижением цены на нефть, рынок рублевого долга продолжил дешеветь. 

По итогам первой недели месяца доходности вдоль кривой ОФЗ поднялись на 7-10 б.п. 

Главным событием не только месяца, но и всего года стали выборы президента США, состоявшиеся 9 ноября, по 

итогам которых победил Дональд Трамп. Первоначальная 

негативная реакция участников рынка на победу Трампа не 

продлилась долго. После падения (доходность ОФЗ 

поднималась на 5-7 б.п), российский внутренний долговой 

рынок развернулся к росту и, отыграв потери, торговался 

вблизи нулевых отметок. Однако на фоне укрепления 

доллара, связанного с положительными ожиданиями 

результатов реформ Д.Трампа, и падения цены нефти рынок 

российского долга снова понес потери. Доходности 

среднесрочных и долгосрочных облигаций достигли уровня 

начала июня нынешнего года. Дальний конец кривой 

превысил отметку 9%, при этом более короткие займы 

торговались около 8,9-8,95%. 

В конце месяца российский долговой рынок имел смешанную динамику, в связи с неопределенностью в вопросе 

ограничения добычи углеводородов на заседании стран ОПЕК в Вене, которое состоялось 30 ноября. По 

результатам заседания были достигнуты некоторые договоренности о сокращении объема добычи на 1,2 млн барр.  

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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в сутки, что вызвало резкий рост цены на  нефть и рост цен на российском рынке ОФЗ. Доходности среднесрочных 

и долгосрочных выпусков опустились на 6-8 б.п. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец ноября составила 

9,71% годовых, что ниже уровня октября на 0,02 п.п., (в октябре – 9,73%). Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам ноября повысился на 0,10 п.п. и составил 9,73% годовых, в то время как в октябре 

среднемесячная доходность индекса составляла 9,63% годовых. 

 

Первичные размещения 

В ноябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка произошло восемь  размещений и одно  

доразмещение облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд 

руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Московская область 29.11.2016 25 7 4,5 10,01 

Республика Коми 23.11.2016 3,1 6 4,1 9,84 

Свердловская область 17.11.2016 5 8 4,6 10,15 

Томск 15.11.2016 1 5 3 10,20 

Ставропольский край 08.11.2016 4,8 7 4,3 10,17 

Республика Хакасия 03.11.2016 5 7 4,4 12,22 

Красноярский край 02.11.2016 18,2 7 4,3 9,99 

Омская область 02.11.2016 2,5 5 3,7 10,06 

Омская область 01.11.2016 2,5 5 3,7 9,63 

 

Минфин РФ в ноябре не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала ноября по 30.11.2016 включительно 

составил 10,22%, что ниже среднемесячной ставки октября на 0,30 п.п. (10,52%). Максимальное значение в ноябре 

установилось на уровне 10,51% (в октябре - 10,66%). Минимальная ставка в ноябре составила 9,67%, что ниже 

минимальной ставки октября на 0,54 п.п (в октябре - 10,21%). 

В ноябре было объявлено о проведении 133 депозитных аукционов.  

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во 

состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 6 500 2 43-150 9,83 

Республика Башкортостан 9 500 4 98-120 9,46-9,62 

Ленинградская область 11 400 5 47-180 9,71-10,10 

Самарская область 4 100 7 14-30 - 

Санкт-Петербург 20 810 9 3-150 8,90-9,72 

ХМАО 52 000 10 3-29 9,15-9,55 

Московская область 62 750 13 26-49 - 

Москва 289 700 47 6-177 - 

 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 
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Исследование: облигации для населения 

В прошлом номере обзора мы коснулись краткосрочных целей выпуска облигаций для населения. Теперь 

проанализируем долгосрочную цель (до 7-10 лет), которую может преследовать эмитент при реализации этого 

проекта. 

Данную цель можно также разбить на две подцели: политико-образовательную и экономическую (выгоден ли 

данный инструмент для эмитента по сравнению с другими видами заимствований). 

Из нашего опыта и оценки ситуации реализация первой подцели привела к положительному моменту, 

заключающемуся в том, что в Томской области появился целый класс людей (около 7 тыс. человек), которые 

перестали путать акцию с облигацией и понимают разницу между банковскими вкладами и облигациями. Это дает 

им возможность обращать меньше внимания на финансовые пирамиды и торговлю на форексе. 

Что касается долгосрочной экономической подцели, то мы подразумеваем влияние этих облигаций на 

экономику региона, приводящее к повышению налогового потенциала, компенсирующего потери эмитента в 

краткосрочной цели. 

Польза для региона от размещения облигаций для населения идет из двух основных каналов: 

1) Эмитент выплачивает доход инвесторам, находящимся не за пределами региона, а проживающим в регионе. 

Население, получая доход (в виде купонов), оставляет его на территории эмитента, что приводит к покупке товаров 

и услуг у местных предпринимателей, которые в свою очередь потом платят налоги в региональные бюджеты. 

2) У местных региональных компаний появляется возможность поверить в этот инструмент заимствования 

(облигации) для привлечения средств в их инвестиционные проекты (как альтернатива банковско-залогового 

кредитования). Увеличение инвестиций также приведет к возникновению и уплате дополнительных налогов. В 

случае, если местным экономическим органам власти удастся правильно расставить акценты местным 

предпринимателям, то заработает эффект мультипликатора, который позволит все большему числу местных 

компаний привлекать беззалоговое финансирование у физических лиц. По нашим оценкам только у нас в Томской 

области объем банковских вкладов населения превысил 100 млрд рублей. Размещение облигаций для населения 

может  кратно увеличить дополнительные доходы физических лиц и, как следствие, объем потребления товаров и 

услуг на территории региона. 

В итоге можно сказать, что данный инструмент выгоден территориям в долгосрочном плане, так как не только 

развивает и воспитывает финансовую грамотность физических лиц, но и развивает местный финансовый рынок, 

местные компании с перспективным и хорошим финансово-экономическим потенциалом, что, в свою очередь, 

позволит региональным и местным бюджетам компенсировать краткосрочные экономические потери. 

 

Тенденции и прогнозы 

ЦБ РФ не ждет существенной перестройки российской экономики в ближайшие три года, заявила глава Банка 

России Эльвира Набиуллина. По ее словам, внутренние и внешние условия для экономики РФ на протяжении этого 

периода будут непростыми. "Мы ожидаем, что в ближайшие три года внешние условия для нашей экономики 

останутся, к сожалению, непростыми. И внутренние условия будут непростыми. Мы не ждем пока существенной 

перестройки экономики и увеличения ее потенциала. Дело в том, что увеличение потенциала роста экономики 

может быть только за счет структурных мер, а эффект от этих мер растянут во времени и накапливается по годам, он 

не появляется сразу, и мы это понимаем и должны это закладывать в своих прогнозах", - сказала глава ЦБ, выступая 

на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам. 

Инфляция в РФ по итогам 2016 года составит около 5,7-5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 

"Форума действий" ОНФ. "Напомню, что за новейшую историю самый низкий показатель у нас был в 2011 году - 

6,1%, в этом году, скорее всего, будет ниже 6%, и это хорошо", - подчеркнул глава государства. Базовый прогноз 

Банка России по инфляции на 2016 года равняется 5,5-6%. Новый официальный прогноз Минэкономразвития по 

инфляции в 2016 году - 5,8%. 

Экономика России приведена в рабочее состояние и в следующем году рост ВВП должен возобновиться на 

уровне одного процента. Соответствующее заявление в пятницу, 25 ноября, на Российско-Сингапурском бизнес- 

форуме сделал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, самый тяжелый период для России позади. 

«Мы переживали сложный период с первого квартала 2015 года, даже, можно сказать, с последнего квартала 2014  

года», - добавил он. 23 ноября мониторинг Минэкономразвития показал, что объем ВВП России в январе-октябре 

2016 года сократился на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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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 


