
 

 

Ежемесячный обзор рынков // декабрь 2013 года 

 

Макроэкономика 

 

Инфляция в РФ в декабре 2013 года составила 0,5% (что совпадает с 

инфляцией за аналогичный период 2012 года). В целом за 2013 год рост цен 

составил 6,5%, что  на 0,1% меньше, чем в 2012 году (6,6%). В сравнении с ноябрем, 

рост потребительских цен в декабре в месячном выражении замедлился (до 0,5 с 

0,6%). Таким образом, в соответствии с ожиданиями аналитиков и  вопреки 

прогнозам властей, инфляция в декабре 2013 года так и не замедлилась, превысив 

по итогам года официальный прогноз МЭР, уровень которого составлял 6,2%.  

Основной причиной роста инфляции вновь оказались проблемы с 

продовольственными товарами, причем в декабре на росте цен сказывается и 

фактор повышенного предновогоднего спроса. Однако основной причиной роста 

инфляции продолжают оставаться последствия затянувшейся из-за дождей 

уборочной компании – в декабре среди продовольственных товаров наиболее 

заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции. В декабре 2013 

года продовольственные товары подорожали на 0,8%.  

Как и в декабре, в целом за 2013 год больше всего подорожали 

продовольственные товары – на 7,3%, а также услуги – на 8%. Рост цен на 

непродовольственные товары составил 4,5%. Рекордсменом роста цен в 2013 году 

стали куриные яйца, которые подорожали за год почти на треть – 28,8%. Следом за 

ними идут сливочное масло (18,6%), алкогольные напитки (14,6%), а также молоко и 

молочная продукция (13,1%). 

В 2014 году, по мнению некоторых экономистов, инфляция замедлится из-за 

заморозки тарифов на услуги естественных монополий и составит 4,7% (согласно 

консенсус-прогнозу «Интерфакса»). Официальный прогноз Правительства по 

инфляции на 2014 год равняется 4,5-5,5%, целевой прогноз Минэкономразвития – 

4,8%. ЦБ РФ на 2014 год таргетирует цель по инфляции на уровне 5%. 

Одновременно с этим, некоторые рыночные участники не разделяют оптимизм 

официальных прогнозов и считают, что уровень инфляции составит около 6%. 

 

Кредитный рынок 

 

В декабре 2013 года, по нашим данным, было запланировано проведение 803 

кредитных аукционов, по результатам 719 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Двенадцать аукционов было 

отменено, ещё пятьдесят два аукциона не состоялись по причине отсутствия 

заявок. По состоянию на момент подготовки обзора, полная информация об итогах 

ещё 20 аукционов не была опубликована. 

На предоставление годовых кредитов было запланировано проведение 168 

кредитных аукционов, один из которых не состоялся по причине отсутствия заявок, 

ещё одиннадцать было отменено. Средняя ставка по годовым кредитам в декабре  

составила 8,23%, что на 0,08 п.п. выше ноябрьского уровня. Итоговые процентные 

ставки по годовым кредитам находились в диапазоне от 7,36% годовых до 11,4% 

годовых. 
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Трехлетних кредитных аукционов в декабре было запланировано 239, из них семнадцать не состоялись по причине 

отсутствия заявок, еще пять были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам выросла на 0,21 п.п.: с 8,55% в 

ноябре до 8,76% в декабре. Минимальная ставка по трёхлетнему кредиту составила 7,65%, максимальная – 12%. 

В 77,5% случаев контракт был заключен со Сбербанком, в 7,5% – с ВТБ. Таким образом, доля госбанков в декабре 

составила 84,9%, что на 5,1% меньше прошлого месяца, при этом доля ВТБ повысилась на 3,1%. 

В декабре на рынке продолжилась тенденция привлечения долгосрочных кредитов, поскольку уровень ставок всё 

ещё оставался относительно благоприятным. К уже занимавшим кредиты сроком на 5 лет заемщикам в декабре 

добавились Ульяновская, Омская, Томская и Белгородская области. Одновременно с этим, в декабре прошло несколько 

аукционов по привлечению кредитов, очевидно, в целях подстраховки на случай роста дефицита бюджета: Новгородская 

область и г. Ноглики привлекли кредиты со сроком погашения до полугода по ставкам 8% и 11% соответственно. 

Что касается 2013 года в целом, то всего было проведено 3595 аукциона, что в два с небольшим раза больше, чем в 

2012 году. Из 3595 объявленных аукционов 53 было отменено, 135 не состоялись по причине отсутствия заявок. Таким 

образом, несостоявшихся аукционов в 2013 году было на 8% меньше по сравнению с 2012 годом (в 2012 году из 1793 

объявленных аукционов 24 отменено, а 239 не состоялось по причине отсутствия заявок). 

Доля госбанков в 2013 году составила 85% (Сбербанк – 74%, ВТБ – 11%), что на 15 п.п. больше, чем в 2012 году. 

Из 3595 аукционов 1093 аукциона было запланировано на предоставление кредитов сроком на один год, 970 – на 

предоставление кредитов сроком на три года. Средняя ставка по годовым кредитам снизилась с 9,32% в 2012 году до 

8,52% в 2013. Средняя ставка по трехлетним кредитам в 2013 году составила 8,9%(в 2012 – 10,49%). 

Сравнительная динамика изменения количества кредитных аукционов и заключенных по их результатам 

контрактам представлена на рис. 1-2.  

 

 

Рынок облигаций 

 

Долговой рынок субъектов и муниципалитетов в декабре не продемонстрировал сколько-нибудь акцентированной 

динамики: доходности основных выпусков и регионального и муниципального сегмента, и облигаций федерального 

займа изменились крайне незначительно. Традиционное декабрьское послание Президента рынком было фактически 

проигнорировано. В целом, на текущий момент долговом рынке преобладают выжидательные настроения: инвесторы, с 

одной стороны, ожидают не столько итоговых годовых показателей инфляции и экономического роста, которые будут 

ожидаемо хуже официальных прогнозов, сколько реальных мер по улучшению ситуации; с другой стороны, настороженно 

наблюдают за действиями ЦБ РФ, осуществляющим как активную «чистку» банковского сектора от недобросовестных 

лицензиатов, так и принимающим меры по «управлению» снижающимся курсом рубля. Некоторые аналитики при этом 

высказывают мнение, что момент для борьбы с нарушениями в банковском секторе выбран крайне неудачный: экономика 

и без того лишена возможности интенсивного роста, в то время как отзыв банковских лицензий оказывает 

дополнительное давление на прежде всего мелкие и средние банки, как правило, кредитующие малый и средний бизнес. 

В связи с этим ставки по кредитам в среднесрочном периоде не могут не вырасти: во-первых, по причине оттока вкладов 

населения; а во-вторых, по причине удорожания заемных ресурсов для самих банков. Правительство же предпочитает 

ограничиваться  заявлениями  о  реальном  улучшении  предпринимательского  климата, за которым почему-то не следует 

 

Рисунок 2. Динамика изменения количества 

подписанных контрактов.
Рисунок 1. Динамика изменения количества 

кредитных аукционов.
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Динамика доходности индекса MICEX MBI в 2013 г. 
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соответствующего роста предпринимательской инициативы. Тем самым Правительство фактически перекладывает 

ответственность за во многом собственные ошибки и в целом неблагоприятную экономическую ситуацию в стране на 

недостаточную «смелость» представителей малого и среднего бизнеса. 

Одновременно с этим, Правительство фактически признало затяжной характер рецессии. Всего за 1,5 года темпы 

роста экономики России упали вчетверо – с 4,8% до 1,2%. Вопреки очевидной необходимости ускорения реформ, 

стимулирующих инвестиции в реальный сектор и повышение производительности труда, власти лишь перевели 

социально-экономическое планирование на консервативный сценарий: из традиционных трех вариантов, которые 

рассчитывает Минэкономразвития, основным стал не средний между «худшим» и «лучшим», как обычно, а «худший». 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев предупредил, что рецессия продлится и в 2014 г., уклонившись от 

прогнозирования сроков ее окончания. Схожее мнение выразила и  председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Замедление 

темпов не краткосрочное <…>. Вместо 5-6% роста новой нормой становятся 1,5-2%». 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций на конец декабря по сравнению со значениями конца 

ноября снизились на 0,18 п.п. и установились на уровне 7,78 % 

годовых. Однако среднемесячный уровень ставки, напротив, 

вырос и составил 8% (+0,15 п.п. к уровню ноября). Таким образом, 

на фоне сложившейся на рынке неопределенности, в декабре 

долговой рынок находился в «боковом» тренде. 

 

Первичные размещения 

 

В декабре в субфедеральном и муниципальном сегменте 

рынка состоялось размещение одного выпуска облигаций – 

Томской области. Первоначально Томская область планировала разместить 2 млрд. рублей из 5-ти млрд. выпуска, однако 

в ходе размещения было принято решение о размещении 3,5 млрд. рублей. Эффективная доходность размещения 

составила 9,04%, дюрация 3,3 года при 5-летнем сроке до погашения выпуска. Ставка купонного дохода, неизменная на 

весь период обращения, была установлена в размере 8,75% годовых. В ходе размещения была заключена 21 сделка, 

организаторами выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. 

Условий выпуска и обращения облигаций субъектов и муниципалитетов РФ Министерством финансов в декабре 

зарегистрировано не было. 

 

Денежный рынок 

 

Ситуация на денежно-кредитном рынке в декабре незначительно ухудшилась. Среднемесячный уровень 

однодневной ставки MosPrime Rate в декабре составил 6,69, что на 0,42 п.п. выше ноябрьского значения. В начале декабря 

ставки достигали минимальных значений (около 6,53%), к концу месяца ставки увеличились  до 6,98%. 

По мнению экспертов, снижение ставок в 2014 году будет весьма умеренным и более краткосрочным, чем в 2013 

году. В 2014 году ЦБ РФ может снизить ставки по мере начала замедления инфляции. Предполагается, что снижение ставок 

ЦБ РФ произойдет не ранее 3 квартала 2014 года – только к этому времени у ЦБ РФ будет уверенность в том, что целевой 

ориентир по инфляции на год может быть выполнен даже при условии снижения ставок. 

К концу года свободных остатков денежных средств традиционно немного, поэтому в декабре состоялось всего 3 

депозитных аукциона: 2 их них были организованы Республикой Башкортостан, ещё один – Санкт-Петербургом. 

Объем, тыс. руб. Срок, дней 
Ставка отсечен., 

% годовых 
 Объем, тыс. руб. Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Санкт-Петербург  Республика Башкортостан  

3 000 000 93 7,6  3 000 000 119 7,59 

    2 000 000 179 8,85 

    

 

Новости городов и регионов 

 

Минфин по итогам 2013 года прокредитует региональные бюджеты на 130 миллиардов рублей, а в 2014 году — на 

80 миллиардов рублей. Об этом в начале декабря сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов 

Антона Силуанова. По словам министра, в  2013 году ведомство  дополнительно  потратило  около  40  миллиардов  рублей 

декабрь 2013 года 

 



 

 

на рефинансирование бюджетных кредитов для 30 регионов. Срок рефинансирования составит три года. Силуанов также 

сообщил, что Дальнему Востоку продлили кредиты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

Дополнительно глава Минфина заявил, что в 2013 году доходы регионов в целом по России выросли на один 

процент, а расходы — на шесть-семь процентов. В ноябре прошлого года замминистра экономического развития Андрей 

Клепач предупредил, что дефицит консолидированного бюджета регионов к 2018 году возрастет с 50 миллиардов до 1,8 

триллиона рублей. 

 

Тенденции и прогнозы 

 

По мнению аналитиков, собственных доходов регионов недостаточно для возложенных федеральными властями 

обязанностей, что особенно очевидно на фоне существенного замедления темпов экономического роста. По оценкам 

Минфина РФ, доходы регионов в целом по РФ выросли на 1%, а расходы увеличиваются на 6-7%. По данным 

Минэкономразвития, рост ВВП РФ за 11 месяцев (с января по ноябрь) составил 1,3%; в декабре роста ВВП не ожидается. 

В 2012 году рост ВВП составлял 3,4%. Индекс промышленного производства при этом за 11 месяцев 2013 года не превысил 

уровень 2012 года и составил 99,9% (в 2012 году индекс составлял 102,7% от уровня 2011 года). 

На фоне такой ситуации совершенно логичным выглядит нарастание дефицита, финансирование которого 

необходимо осуществлять посредством увеличения государственного или муниципального долга. Так, рейтинговое 

агентство S&P ожидает роста размера госдолга по всем субъектам РФ к 2016 г. свыше 3 трлн. руб., в том числе 

задолженность по облигациям – более 900 млрд. руб. Наращивание объема долговых обязательств в форме 

облигационных выпусков обусловлено необходимостью диверсификации заимствований, удлинения срочности долга и 

регулярно декларируемым властями сокращением объема предоставления бюджетных кредитов. По оценкам различных 

экспертов, объем размещений региональных и муниципальных облигаций в среднесрочной перспективе будет 

составлять около 250-300 млрд. рублей в год. 

На фоне существенного роста долга и, как следствие, долговой нагрузки, кредитное качество большинства 

регионов будет ухудшаться, вплоть до реальной угрозы дефолта по отдельным, наиболее проблемным, регионам. 

Одновременно с этим, эксперты сходятся во мнении, что федеральный центр не допустит дефолтных ситуаций с 

регионами, используя весь имеющийся инструментарий (прежде всего, это бюджетные кредиты). По мнению рейтинговых 

агентств, наиболее уязвимыми будут являться субъекты РФ с уровнем долговой нагрузки более 60%. 

 

Вопрос – ответ 

 

У всех клиентов нашей организации есть возможность задавать нам интересующие их вопросы. В связи с этим, мы 

решили добавить в наш обзор данный раздел для публикации наиболее интересных, актуальных и часто задаваемых 

из них. В этом месяце вопрос посвящен финансированию кассовых разрывов, а именно: 

Имеет ли право субъект (муниципальное образование) РФ привлекать заимствования на финансирование кассовых 

разрывов? 

В соответствии с п. 2. Ст. 103 БК РФ государственные и муниципальные заимствования осуществляются только 

в двух целях: 

− в целях финансирования дефицитов соответствующих бюджетов; 

− для погашения долговых обязательств. 

Иных целей БК не предусмотрено. 

Одновременно с этим, п. 1 статьи 12 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», содержит информацию о том, что «в 2014 году бюджетные кредиты бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на эти цели, в сумме 

до 80 000 000 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

техногенных аварий». Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 18.12.2010 №1062 «Об утверждении правил 

предоставления (использования, возврата) из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации 

бюджетных кредитов на 2013 год» было предусмотрено несколько целей предоставления бюджетных кредитов, в том 

числе на кассовый разрыв. 
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Наиболее легитимным способом финансирования кассовых разрывов в соответствии с п. 3 ст. 95 БК РФ является 

финансирование, осуществляемое за счет остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации на начало текущего 

финансового года, в объеме, определяемом законом субъекта Российской Федерации. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что в действующем законодательстве имеет 

место юридическая коллизия: заимствования на финансирование кассовых разрывов могут предоставляться, но, 

вместе с этим, не могут привлекаться. В связи с этим мы не рекомендуем включать финансирование кассовых 

разрывов в перечень целей привлечения заимствований (например, при проведении аукционов на привлечение 

кредитов кредитных организаций). 

Среди читателей данного обзора немало профессионалов в области заимствований. В связи с этим нам было 

бы интересно узнать вашу точку зрения по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ЗАО «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. ЗАО «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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