
 

 

Когда же наступит «дно» в процентных 

ставках? 
 

Ежемесячный обзор рынков // Февраль 2017 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в феврале 2017 года составила 0,2%, годовая инфляция 

составила 4,6%; 

 В феврале по нашим данным, было запланировано проведение 50 

кредитных аукционов, по результатам 49 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 10,63% годовых (+0,94.п.), для муниципалитетов — 10,52% 

годовых (+0,54 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 10,50% годовых (-0,93 п.п.), муниципалитетов 

— 11,35% годовых (+0,54 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits ); 

 Нами было проведено исследование, касающееся ответа на вопрос по 

поводу «дна» процентных ставок на рынке кредитных заимствований 

(подробнее в разделе «Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 28.02.2017 составила 9,42% годовых, что выше уровня 

января на 0,14 п.п., (в январе – 9,28%). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам февраля вырос на 0,10 п.п. и составил 

9,30% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала 

февраля по 28.02.2017 включительно составил 10,35%, максимальное 

значение установилось на уровне 10,49%, минимальная ставка 

составила 10,03%. 

 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в феврале 2017 года, по данным Росстата, составила 0,2% 

после 0,6% в январе.  

В годовом выражении инфляция в феврале замедлилась до 4,6% после 5,0% в 

январе. 

Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 100,2% (в феврале 

2016 года - 100,7%), в годовом выражении - 105,0% (108,9%). 

Продовольственные товары в феврале 2017 года подорожали на 0,2% (в 

феврале 2016 года на 0,7%), в том числе продовольственные товары без 

плодоовощной продукции - на 0,1% (в феврале 2016 года на 0,5%). 
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Непродовольственные товары в феврале подорожали также на 0,2% (на 0,8% в феврале 2016 года). 

В феврале в 4 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6% и 

более, из них в Чукотском автономном округе - на 0,7% в результате увеличения цен на продукты питания на 

1,7%.Вместе с тем в 5 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

области) потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1-0,2%. 

 

Кредитный рынок 

В феврале 2017 года по нашим данным, было запланировано проведение 50 кредитных аукционов, по 

результатам 49 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 17 кредитных аукционов, все 

из которых состоялись. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов составила 10,63% годовых, что выше 

уровня января  на 0,94  п.п. (в январе – 9,69% годовых), контракты заключались по ставкам от 10,00%  до 11,80% 

годовых (в январе:  только по 9,96%).  Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 10,52% 

(в январе – 9,98%) при этом минимальная ставка установилась на уровне 9,93%, максимальная – 11,38% (в январе 

контракты заключались по ставкам: от 9,29% до 10,69%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в феврале было запланировано 6, все из которых состоялись. Средняя ставка 

по трехлетним кредитам для субъектов составила 10,50%, понизившись в сравнении с январем на 0,93 п. п. (в 

январе  – 11,43 %), минимальная и максимальная ставки составили 10,50% (всего 2 трехлетних аукциона). Для 

муниципалитетов: средняя – 11,35%, минимальная – 10,54%, максимальная – 13,26% (в январе: средняя – 10,81%, 

минимальная – 9,96%, максимальная – 13,20%). 

В феврале контракты в 77,6% случаев 

заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 

77,6% (38 контрактов). 

Самые краткосрочные кредиты в 

феврале привлекли: Ярославль – 

объемом 200 млн руб., сроком на 0,8 

года по ставке 9,83%. Самые 

долгосрочные кредиты в феврале 

привлекались сроком на 3 года: Омская 

область – общим объемом 6 000 млн руб. 

по ставкам 10,50%, Тамбов – общим 

объемом 886 млн руб. по ставкам 10,54% 

и 10,83%, Шарья – объемом 85 млн руб. 

по ставке 13,26%, Иркутск – объемом 663 

млн руб. по ставке 10,75%.  

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в феврале  у субъектов: Псковская область – 

10,00%, Ненецкий автономный округ – 10,70%, у муниципалитетов: Арзамас – 9,93%, Волжск –  10,28%. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца состоялись заседания двух регуляторов: 1 февраля - ФРС США, 3 февраля - ЦБ РФ. Оба 

регулятора приняли решения о сохранении ставки на текущем  уровне. Риторика Банка России оказалась довольно 

жесткой, а прогноз по темпам снижения ключевой ставки в 1-ом полугодии ухудшился. Реакция долгового рынка на 

заявления ЦБ РФ была относительно слабой, наибольшее давление оказывалось на кратко и среднесрочные 

выпуски, тогда как доходности в дальнем сегменте ОФЗ снижались примерно на 8-10 б.п. Поддержку рынку 

оказывал «классический» набор факторов: положительная динамика нефтяных цен и сильный рубль. 

В середине месяца суверенная кривая ОФЗ была слабоизменчива, влияние на нее оказывала лишь динамика цен 

на нефть. Вследствие стабильности курса национальной валюты доходности вдоль кривой в целом опустились на 3-

5 б.п. 
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Во второй половине месяца рынок рублевого долга 

характеризовался весьма низкой торговой активностью, которую 

можно объяснить довольно продолжительными праздниками. 

Рынок облигаций в общей своей массе реагировал на изменения 

конъюнктуры (пара рубль/доллар – нефть), в результате чего 

наблюдался рост доходностей вдоль всей кривой ОФЗ, при этом 

средние выпуски показали более ощутимую динамику роста. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 28.02.2017 составила 9,42% годовых, 

что выше уровня января на 0,14 п.п., (в январе – 9,28%).  

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам февраля повысился на 0,10 п.п. и составил 9,30% 

годовых, в то время как в январе среднемесячная доходность индекса составляла 9,20% годовых. 

 

Первичные размещения 

В феврале 2017 года в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не было ни размещения, ни 

доразмещения облигаций. 

Минфин РФ в феврале зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций Красноярского края со сроком 

обращения от 1 до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrimeRate с начала февраля по 28.02.2017 включительно 

составил 10,35%, что выше среднемесячной ставки января на 0,03 п.п. (10,32%). Максимальное значение в феврале 

установилось на уровне 10,49% (в январе - 10,48%). Минимальная ставка в феврале составила 10,03%, что ниже 

минимальной ставки января на 0,12 п.п (в январе – 10,15%). 

В феврале было объявлено о проведении 81 депозитных аукционов, 16 из которых не состоялись. 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во 

состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 3 000 2 62 9,71 

Ленинградская область 11 100 5 42-90 9,24-9,32 

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра 
13 000 3 6-30 9,86-10,01 

Республика Башкортостан 20 000 6 64-115 9,35-9,71 

Санкт-Петербург 23 500 9 3-46 9,25-10,11 

Московская область 31 900 9 37-53 - 

Москва 164 000 31 1-180 - 

 

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

 

Исследование 

На рынке кредитных заимствований регионов складывается ситуация, когда многие задаются вопросом: 

наступает ли «дно» в процентных ставках или оно уже наступило. 

Для ответа на этот вопрос, мы провели исследование, с ноября 2011 по февраль 2017 года, в котором нанесли на 

график изменения средних процентных ставок по годовым кредитам всех заемщиков (субъектов РФ и 

муниципалитетов) и годовых ОФЗ (которые показывают альтернативные рыночные вложения крупных инвесторов - 

банков). 

Данное исследование показало, что в период между двумя кризисами 2008 и 2014 г.г. было три фазы: первая - 

«снижение ставок» с октября 2008 года по июнь 2013 года, вторая - «дно» с июня 2013 года по январь 2014 года (с 

8,23% по 8,48%) и третья - «предкризисный период» с января 2014 года по ноябрь 2014 года (с 8,48% по 12,64%). 
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Если предположить, что все будет развиваться по описанному сценарию, то фаза снижения ставок либо уже 

прошла, либо уже вот-вот должна закончиться. При этом стоит отметить, что минимальных ставок (8,23% в июне 

2013 года) мы еще не достигли (сейчас 10,5%), однако «спрэды» (разница между ставками кредитов и ОФЗ) уже 

приблизились к соответствующим уровням и даже сузились до минимального значения за период наблюдений. 

Также в ожидания рыночных участников все больше и больше закрадывается понимание, что риск понижения 

ставок еще на 1-1,5% годовых стал таким же, как и риск их повышения на ту же величину (об этом косвенно говорит 

и политика ЦБ, который пока не понижает ключевую ставку). 

 
 

Тенденции и прогнозы 

Минфин РФ предлагает снизить предельный уровень расходов регионов на обслуживание долга в 1,5 раза, 

говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы», опубликованных 

министерством 06 февраля 2017 года.  

Согласно действующему бюджетному законодательству, расходы региона на обслуживание долга не могут 

превышать 15% от общей суммы его расходов. Однако эта цифра представляется Минфину завышенной. По 

состоянию на 1 января 2016 года среднее значение этого показателя по всем субъектам составляло 2,3%, при этом у 

16 субъектов его уровень был выше 5%. "Практика показывает, что у заемщиков проблемы возникают при весьма 

низких значениях данного соотношения. В этой связи для коэффициента обслуживания долга целесообразно 

установить пороговое значение на уровне 10%", - говорится в документе.  

Минфин также хочет ввести еще один обязательный норматив – расходы на погашение и обслуживание долга 

региона не должны превышать 20% его собственных доходов и дотаций из бюджетов других уровней. На 1 января 

2016 года среднее значение этого показателя по всем субъектам составляло 12%. При этом у 33 регионов это 

соотношение превышало 20%, в том числе у трех регионов – 50%, отмечает министерство. 

 Кроме того, по мнению Минфина, необходимо ограничить размер краткосрочных обязательств регионов: он не 

должен превышать 15% от общего объема госдолга субъекта РФ. "Необходимость введения данного коэффициента 

напрямую связана с тем, что некоторые регионы, стремясь уменьшить расходы на обслуживание госдолга, 

используют краткосрочные инструменты заимствований. Это приводит к наращиванию объемов краткосрочной 

задолженности, что повышает зависимость региональных властей от конъюнктуры финансовых рынков", - поясняет 

Минфин. 
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В 2017 году рост ВВП РФ составит около 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с 

президентом РФ Владимиром Путиным. 

"В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка 2%", - сказал министр. 

Банк России будет снижать ключевую ставку медленнее, чем ожидают участники рынка, считает глава Сбербанка 

России Герман Греф. "Я думаю, что они будут снижать значительно медленнее, чем, может быть, всем хотелось бы, 

нам в том числе", - сказал Г.Греф. 

Банк России исключит критерий наличия или отсутствия у ценных бумаг кредитного рейтинга для включения их 

в котировальные списки биржи, следует из опубликованного регуляторов проекта указания "О внесении изменений 

в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам". 

В пояснительной записке к проекту указания отмечается, что документ исключает критерий наличия или 

отсутствия у ценных бумаг кредитного рейтинга для их включения в котировальные списки или их исключения из 

котировальных списков. Действие проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, 

организаторов торговли. Принятие указания предполагается в 1-м полугодии 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


