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Ежемесячный обзор рынков // май 2015 года 

 

Основные тенденции 

 Инфляция по итогам мая 2015 года составила 0,4%, в годовом выражении — 

15,8%; 

 В мае 2015 года было запланировано проведение 192 кредитных аукционов, 

по результатам 174 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. 9 аукционов не состоялось по причине отсутствия 

заявок, и еще 9 было отменено (расчет на основе данных: 

http://trp.tomsk.ru/credits/?0515); 

 Средняя ставка по годовым кредитам установилась на уровне 16,73% 

(в апреле — 18,1% годовых), диапазон ставок составил от 13,88% до 23,17% 

годовых (в апреле — от 16% до 25,84%); средняя ставка по трехлетним 

кредитам установилась на уровне 16,49% годовых, диапазон ставок составил 

от 13,57% до 18,67% годовых (в апреле — от 16,1% до 22,5% годовых) (расчет 

на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?0515); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций 

по состоянию на конец мая составила 12,15% (доходность на конец апреля — 

13,23% годовых), среднемесячный уровень доходности индекса по итогам мая 

составил 12,53% (в апреле — 13,93%); 

 В субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно 

размещение облигаций; Минфином РФ были зарегистрированы условия 

эмиссии и обращения ценных бумаг 3 субъектов; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 12,99% 

(в апреле — 14,54%), максимальное значение в мае составило 13,34% (в апреле 

— 15%), минимальное — 12,15% (в апреле — 13,85%). 

 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в мае 2015 года замедлилась до 0,4% с 0,5% в апреле, 1,2% в марте, 

2,2% в феврале, 3,9% в январе и 2,6% в декабре 2014 года. Майская инфляция совпала с 

прогнозом аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, 

подготовленный «Интерфаксом», также составлял 0,4%.  

В мае 2014 года инфляция составляла 0,9%, поэтому в годовом выражении инфляция 

снизилась второй месяц подряд и уже более чем на 1 п.п. ниже мартовского максимума. 

В целом за январь-май 2015 года потребительские цены выросли на 8,3% (за январь-май 

2014 года - на 4,2%). Согласно данным Росстата, годовая инфляция в мае составила 15,8% 

против 16,4% в апреле, 16,9% в марте, 16,7% в феврале, 15% в январе и 11,4% в декабре. 
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Несмотря на некоторое снижение, годовая инфляция более чем на 3 процентных пункта 

превышает ключевую ставку ЦБ, которую Банк России понизил до 12,5% с 14% в конце апреля. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные 

товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также 

сезонный характер, в мае составил 100,6% (в мае 2014 года - 100,9%), в годовом выражении - 

117,1% (107,0%). 
 

Кредитный рынок 

В мае 2015 года было запланировано проведение 192 кредитных аукционов, по 

результатам 174 из которых были заключены государственные или муниципальные 

контракты. 9 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок, и еще 9 было отменено. 

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 120 

кредитных аукционов, из которых 4 не состоялись по причине отсутствия заявок и 6 

аукционов было отменено. Средняя ставка по годовым кредитам снизилась, установившись 

на уровне 16,73% годовых, что меньше уровня апреля на 1,37 п.п.. При этом диапазон ставок 

по годовым кредитам в мае также сдвинулся в меньшую сторону: контракты заключались по 

ставкам от 13,88% до 23,17% годовых. 

На предоставление трехлетних кредитов в мае было запланировано проведение 32 

кредитных аукционов, из которых 5 аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Средняя ставка по трехлетним кредитам снизилась по сравнению с уровнем апреля на 3,72 

п.п., установившись на уровне 16,49% годовых. Контракты на трехлетние кредиты 

заключались по ставкам от 13,57% до 18,67% годовых. 

Доля госбанков практически не изменилась в сравнении с апрелем и составила 42,5%. 

Бессменным лидером по количеству заключенных контрактов в мае остался Сбербанк: его 

доля составила 42% (73 контракта). 

Краткосрочный кредит в мае привлек Ярославль — 200 млн. сроком на 0,5 года по 

ставке 16,08% годовых. Кредитором для города стал Банк СГБ. 

Долгосрочных кредитов в мае, как и в апреле, по-прежнему привлечено не было. 
 

Рынок облигаций 

В мае на рынке появились торговые обороты в отдельных наиболее ликвидных бумагах 

– крупных выпусках субъектов размером более 5 млрд. рублей (прежде всего, это облигации 

Воронежской, Нижегородской, Самарской областей, Москвы и Якутии). Одновременно с этим, 

стали нарастать обороты по сделкам с облигациями муниципалитетов. В связи со снижением 

с 5 мая ключевой ставки ЦБ РФ до 12,5%, доходность ОФЗ вновь снизилась (практически все 

время действия повышенных ключевых ставок доходность ОФЗ была ниже ключевой ставки 

ЦБ), в связи с чем инвесторам пришлось искать альтернативные направления 

инвестирования средств. В связи с этим многие инвесторы, особенно российские банки, 

обратили внимание на муниципальные бумаги: доходность таких бумаг выше доходности 

ОФЗ и несколько выше ключевой ставки, что и спровоцировало рост спроса облигации 

городов и регионов. 

Однако, несмотря на рост спроса в субфедеральном сегменте рынка, риски инвесторов 

ограничиваются показателями долговой нагрузки регионов и муниципалитетов. При общем 
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росте номинальных расходов бюджетов на 43% за 2009–2014 гг. рост финансирования по 

социальным статьям был почти вдвое выше, их доля в расходах увеличилась с 49 до 62%. 

Такая политика на фоне стагнации экономики привела в 2013 г. к кризису региональных 

бюджетов. В 2014 г. в 47 регионах долг превысил половину доходов, дефицит бюджета почти у 

половины превысил среднерегиональные 5%. Из-за резкого роста социальной нагрузки при 

нехватке доходов регионам пришлось утроить долг и сокращать другие расходные статьи. По 

мнению экспертов НИУ ВШЭ, возможности оптимизации несоциальных расходов близки к 

исчерпанию, в связи с чем неизбежно сокращение социальных расходов. Специалисты 

Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ полагают, что этот процесс уже идет и 

затрагивает как регионы, обремененные долгами или высокодотационные, так и 

инвестиционно-активные, пытающиеся сохранить расходы на поддержку экономики. 

Несмотря на это, даже более слабые города и регионы, по мнению экспертов, торгуются 

по среднерыночным ставкам, а не как дефолтные заемщики. Специфика российского 

долгового рынка такова, что не только регионы, но и госкомпании и банки с государственным  

участием  торгуются  в  расчете  на  поддержку федерального бюджета – дефолтов 

субфедеральных и муниципальных заемщиков, несмотря на все математические 

предпосылки для этого, по политическим соображениям не предвидится.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец мая составила 12,15%, что ниже 

уровня конца предыдущего месяца на 1,08 

п.п. (доходность на конец апреля — 13,23% 

годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам мая составил 

12,53%, снижение по сравнению с апрелем 

составило 1,4 п.п. (в апреле — 13,93%). 
 

Первичные размещения 

В мае в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось размещение 

облигаций Якутии: 

Эмитент Дата размещения 
Объем размещения, 

млрд. руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Саха 

(Якутия) 
21.05.2015 5,5 5,0 2,8 13,02 

 

Кроме того, Минфином были зарегистрированы условия эмиссии и обращения 

облигаций трёх эмитентов: Оренбургская и Самарская области зарегистрировали условия 

эмиссии облигаций со сроком обращения от 1 до 30 лет, а г. Волгоград — от 1 до 7 лет. 

 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала мая по 31.05.2015 

включительно составил 12,99%, что на 1,54 п.п. ниже среднего значения апреля (14,54%). 

Максимальное значение в мае составило 13,34% (в апреле — 15%), минимальная ставка — 

12,15% (в апреле — 13,85%). 

7,7

8,7

9,7

10,7

11,7

12,7

13,7

14,7

15,7

16,7

1
 и

ю
н

1
 и

ю
л

1
 а

в
г

1
 с

е
н

1
 о

к
т

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

ай

%
го

д
о

в
ы

х



4 

 

В мае было объявлено о проведении 56 депозитных аукционов, из которых 20 

аукционов проводила Московская область, 13 аукционов — Ханты-Мансийский автономный 

округ-Юрга, 9 аукционов — Сахалинская область, 7 аукционов — Республика Башкортостан, 5 

— г. Санкт-Петербург и 2 — Самарская область. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

 
Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Московская область  12 000 000  62 Не состоялся 

400 000 60 -  4 000 000 62 Не состоялся 

500 000 30 -  1 000 000 15 Не состоялся 

500 000 30 -  3 000 000 15 Не состоялся 

600 000 30 -  Сахалинская область 

600 000 35 -  14 000 000 89 Не состоялся 

750 000 40 -  10 000 000 89 Не состоялся 

900 000 60 -  9 000 000 89 Не состоялся 

1 000 000 60 -  8 000 000 89 Не состоялся 

1 000 000 60 -  7 000 000 89 Не состоялся 

1 600 000 59 -  6 000 000 89 Не состоялся 

2 000 000 30 -  5 000 000 89 Не состоялся 

2 000 000 30 -  4 000 000 89 12,50 

2 000 000 60 -  3 000 000 89 Не состоялся 

2 500 000 30 -  Республика Башкортостан 

2 500 000 60 -  4 500 000 92 12,50 

3 000 000 60 -  3 000 000 53 12,52 

3 000 000 35 -  3 000 000 29 Не состоялся 

3 900 000 35 -  3 000 000 60 Не состоялся 

4 500 000 90 -  2 000 000 70 12,75 

4 500 000 60 -  2 000 000 28 12,50 

ХМАО-Югра  2 000 000 46 12,51 

500 000 62 12,01  г. Санкт-Петербург 

1 500 000 7 10,40  5 000 000 98 11,82 

2 000 000 48 -  5 000 000 98 11,83 

2 000 000 59 11,50  5 000 000 119 12,40 

2 000 000 10 10,40  5 000 000 134 12,41 

6 000 000 62 12,01  4 000 000 35 12,00 

12 000 000 59 11,50  Самарская область 

12 000 000 62 12,01  300 000 14 - 

12 000 000 62 12,01  1 200 000 30 - 

  

 

  
 

Тенденции и прогнозы 

Дефолты регионов в России невозможны, неприемлемы и маловероятны: такое 

утверждение часто звучит на финансовых рынках и в кабинетах министров. Этот тезис 

основан на предположении об устойчивости доступа регионов как надежных заемщиков к 

рынкам и на том, что в случае проблем региону всегда поможет федеральный центр. Регионы 

в этой логике – квазифедеральные заемщики; их кредитное качество не должно сильно 

отличаться от суверенного рейтинга, указывая на низкую вероятность дефолта. 

С точки зрения рейтингового агентства Standard&Poor's, дефолты не только возможны, 

но и уже происходят. В начале 2015 г. как минимум один субъект РФ (без рейтинга S&P) 

допустил просрочку по банковскому кредиту, столкнувшись с недоступностью рыночного 

рефинансирования. Имеют место и ситуации, когда банк вынужден пролонгировать 

выданный ранее кредит по ставке ниже рыночной (иначе регион вообще не погасит кредит). 

По определениям S&P это может трактоваться как вынужденная реструктуризация долга или, 

строго говоря, дефолт. Существуют случаи отказа или даже отзыва регионами выданных 

ранее бюджетных гарантий. 
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В определении Standard&Poor's дефолт – это неисполнение заемщиком любых 

коммерческих долговых обязательств в срок и в полном объеме. Отсутствие дефолтов по 

облигациям или полное возмещение потерь после дефолта в этом смысле ничего не говорит 

о невозможности дефолта как такового. Уверенность в низкой вероятности дефолтов 

основана на сверхцентрализованном характере российской модели бюджетного устройства. 

Инвесторы, да и регионы часто исходят из убеждения, что в случае проблем федеральный 

Минфин всегда поможет региону. Но эксперты считают, несмотря на значительный объем 

федеральных трансфертов и бюджетных кредитов, ежегодно выделяемых регионам (до 3% 

ВВП), а также недавно появившийся у регионов доступ к ликвидности Федерального 

казначейства, эти ресурсы за редким исключением не направлены на погашение 

регионального долга. С точки зрения купирования кредитных рисков федеральная 

финансовая помощь остается несвоевременной и малопредсказуемой. 

Выделенных в 2015 г. ресурсов для устранения растущих рисков рефинансирования 

будет явно недостаточно. По оценкам, расходы регионов на погашение коммерческого долга 

(кредитов и облигаций) в этом году превысят 400 млрд. руб. (5–6% текущих доходов); к 2018 г. 

это соотношение удвоится. Из выделенных регионам в 2015 г. 310 млрд. руб. бюджетных 

кредитов только 150 млрд. руб. предполагается направить на рефинансирование 

коммерческого долга. Большую часть потребностей регионам придется удовлетворять путем 

выхода на финансовые рынки. 

Для финансирования дефицитов и погашения/рефинансирования долга в 2015 г. 

регионам придется привлечь на рынке до 0,9 трлн. руб. Суммарные же потребности в 

заимствованиях в 2015–2017 гг. можно оценить примерно в 4 трлн. руб., что подразумевает 

рост рыночных заимствований регионов на 35% в год. На фоне прогнозируемого в 

следующие три года 10%-ного роста общего кредитования и наличия в банковской системе 

структурных проблем, доступ регионов к финансам может оказаться слишком дорогим (как в 

начале 2015 г.), или затрудненным (как в конце 2008 и 2014 гг.). 

Выбранная в России модель бюджетного устройства с низкой финансовой автономией 

регионов неявно предполагает вмешательство центра в субнациональные финансы. 

Значительный дисбаланс расходов и доходов регионов заставляет центр оказывать им 

финансовую помощь или детально регулировать их долговую политику, ведь дефолты 

регионов могут закрыть рынок и для самой РФ. Эта ситуация не уникальна: в мировой 

практике существует ряд примеров сверхцентрализованных (квази) федераций, где дефолты 

регионов маловероятны (Австралия, Испания, Италия). В России, несмотря на внушительный 

арсенал мер по поддержке регионов, растущий объем проблем в сочетании с невысокой 

предсказуемостью и своевременностью действий Правительства повышают вероятность 

сбоев и в конечном счете – региональных дефолтов. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 


