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Ежемесячный обзор рынков // ноябрь 2015 года 

Как влияет ступень рейтинга на кредитную ставку? 

 

Основные тенденции 

 Инфляция в ноябре 2015 года составила 0,8%, годовая инфляция в ноябре 

составила 15% 

 В ноябре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 343 

кредитных аукционов, по результатам 278 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Девять аукционов было 

отменено, пятьдесят шесть не состоялись по причине отсутствия заявок 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1015); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на уровне 

12,46% годовых, для муниципалитетов – 13,35%; средняя ставка по 

трехлетним кредитам субъектов составила 12,65%, муниципалитетов – 13,58% 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1015); 

 Нашими специалистами выявлено, что для регионов с уровнем кредитного 

рейтинга не ниже В+, при переходе на каждую последующую ступень 

рейтинга, происходит снижение ставки по годовым кредитам в среднем на 

1,11 п.п. (Подробнее в разделе «Кредитный рынок»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец ноября составила 11,65%, что выше уровня октября на 0,5 

п.п. (в октябре — 11,15%). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам ноября снизился на 0,21 п.п. и составил 11,68% годовых, в то время как 

в октябре среднемесячная доходность индекса составляла 11,89%. 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала ноября 

по 30.11.2015 включительно составил 11,7%, что на 0,29 п.п. выше среднего 

значения октября (11,41%). Максимальное значение в ноябре установилось на 

уровне 11,84% (в октябре — 11, 73%). Минимальная ставка в ноябре составила 

11,54% (в октябре — 10,63%). 
 

Макроэкономика 

Инфляция в России в ноябре 2015 года составила 0,8% после 0,7% в октябре и 1,3% в 

ноябре 2014 года. 

Инфляция в ноябре незначительно превысила ожидания аналитиков. Консенсус-

прогноз экономистов в конце ноября был равен 0,7%. 

В результате в годовом выражении инфляция в РФ в ноябре существенно снизилась до 

15% с 15,6% в октябре, 15,7% в сентябре и 15,8% в августе. 

В целом за январь-ноябрь потребительские цены выросли на 12,1% (за январь-ноябрь 

2014 года - на 8,5%), что практически совпадает с официальным прогнозом правительства на 

Акционерное общество 

«ТРП – финансовые решения» 

 

                                       Николай Истомин                        Анна Герман 

                                     +7 (3822) 52-04-63                         +7 (3822) 52-04-63 

                                      istomin@trp.tomsk.ru                    german@trp.tomsk.ru 



2 

 

весь 2015 год (12,2%). В Минэкономразвития, правда, уже заявляли, что прогноз может быть 

превышен, и инфляция будет в районе 12,7-12,8%.  

Как сообщалось, ЦБ РФ в сентябре повысил прогноз по инфляции на 2015 год до 12-13%. 

Минфин и Минэкономразвития еще в октябре ожидали инфляцию по итогам года на уровне 

12,2%, затем представители ведомств заявляли, что инфляция превысит этот показатель, но 

будет в пределах 13%. Консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце ноября, 

составляет 12,7%. 

Консенсус-прогноз по инфляции на 2016 год равняется 7,2%, что превышает 

официальные ожидания правительства (6,4%). 
 

Кредитный рынок 

В ноябре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 343 кредитных 

аукционов, по результатам 278 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Девять аукционов было отменено, пятьдесят шесть не состоялись 

по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 136 

кредитных аукционов, из которых восемь отменено и двадцать три не состоялись по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на 

уровне 12,46% годовых, контракты заключались по ставкам: от 11,58% до 13,50%. Средняя 

ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 13,35%, при этом минимальная 

ставка установилась на уровне 11,82%, максимальная – 17,44%. 

На предоставление трехлетних кредитов в ноябре было запланировано проведение 69 

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

Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 12,65%, минимальная 

ставка составила 11,66%, максимальная — 17,8%. Для муниципалитетов: средняя – 13,58%, 

минимальная – 11,72%, максимальная – 14,93%. 

Доля госбанков составила 57,6%. Лидером по количеству заключенных контрактов в 

ноябре остался Сбербанк: его доля составила 48,2% (134 контракта). Второе место занял ВТБ: 

его доля составила 9% (25 контрактов). 

Краткосрочные кредиты сроком на 0,2 года в ноябре привлекла Чувашская Республика 

по ставке 12,93% и общим объемом лотов 4 млрд. рублей. 

Долгосрочные кредиты в ноябре со сроком 5,5 лет по ставкам от 13,92% до 14,5% 

привлек г. Новосибирск (общий объем лотов составил 700 млн. рублей). 

Нами было проведено исследование влияния уровня кредитного рейтинга на 

процентную ставку по привлекаемым годовым кредитам (выборка состояла из 37 субъектов и 

689 аукционов по годовым кредитам).  В анализе участвовали только субъекты с рейтингом не 

ниже B+ и не выше BB+ (ниже В+ не учитывались в связи с не репрезентативностью выборки). 

В ходе исследования было выявлено, что при повышении уровня рейтинга с В+ до ВВ- ставка 

снизилась на 0,5 п.п. (с 16,17% до 15,67%), при повышении уровня рейтинга в ВВ- до ВВ 

средняя ставка практически не менялась (15,67% и 15,73% соответственно), и при переходе от 

ВВ до ВВ+ ставка снизилась на 2,8 п.п. (до 12,93%). Таким образом можно сделать вывод о том, 

что в диапазоне рейтингов от В+ до ВВ+, при переходе на каждую последующую ступень 

рейтинга ставка по годовому кредиту снижается в среднем на 1,11 п. п. 
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Рынок облигаций 

В начале месяца российский долговой сегмент рынка демонстрировал вполне 

устойчивую динамику. Суверенные еврооблигации теряли в цене от 0,4% в средней части 

кривой до 1% по длинным бумагам. В секторе ОФЗ снижения котировок не наблюдалось, 

несмотря на ослабление рубля на фоне общемирового тренда на укрепление доллара США. 

Поддерживающим фактором выступал спрос со стороны иностранных участников. 

В середине ноября локальный рынок долга не показал ярко выраженной динамики. 

Нарастание геополитикой напряженности после трагических событий во Франции было 

проигнорировано рынком. Средний участок кривой ОФЗ по-прежнему предлагал доходность 

10,1% годовых, закладываясь на снижение ключевой ставки ЦБ в краткосрочном периоде.  

После распродаж на рынке нефти и рубле наблюдалась консолидация – нефть Brent 

осталась на уровне выше 44 долл./барр. при восстановлении позиций рубля ниже отметки 66 

руб./долл. В результате, кривая ОФЗ фактически осталась на прежнем уровне, 

продемонстрировав рост в пределе 1-2 б.п.: средний участок кривой (5-7 лет) достиг 10,08% 

годовых, длинный конец (10-13 лет) – 9,75% годовых. Отметим, что инвесторы также начинали 

переоценивать перспективы смягчения монетарной политики ЦБ на фоне весьма 

сдержанных заявлениях регулятора относительно перспектив снижения ставки и высоких 

рисков превышения прогноза ЦБ по инфляции по итогам года. 

В конце месяца геополитическая напряженность между Россией и Турцией несколько 

спала по результатам климатического форума в Париже, где прошли встречи глав государств. 

Однако заявления властей остаются достаточно жесткими. Российские долговые инструменты 

на этом фоне оставались крепкими, на рынках сохранялось преобладание спроса. В секторе 

ОФЗ, невзирая на слабый рубль, ожидания сохранения давления на валюту, отсутствие 

прогнозов по понижению ключевой ставки ЦБ в декабре – сохранялся интерес иностранных 

инвесторов.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец ноября составила 11,65%, что выше 

уровня октября на 0,5 п.п. (в октябре — 

11,15%). Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам ноября снизился на 0,21 п.п. 

и составил 11,68% годовых, в то время как в 

октябре среднемесячная доходность индекса 

составляла 11,89%.  

 

Первичные размещения 

В ноябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно 

размещение и одно доразмещение облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд. 

руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Республика Коми 
17.11.2015 

(доразм.) 
5,0 6,0 2,8 12,29 

Красноярский край 03.11.2015 4,3 4,0 3,3 12,22 
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В ноябре не было проведено ни одной регистрации условий эмиссии и обращения 

облигаций. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала ноября по 

30.11.2015 включительно составил 11,7%, что на 0,29 п.п. выше среднего значения октября 

(11,41%). Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 11,84% (в октябре — 11, 

73%). Минимальная ставка в ноябре составила 11,54% (в октябре — 10,63%). 

В ноябре было объявлено о проведении 59 депозитных аукциона, из которых 18 

аукционов проводила Московская область, 14 аукционов — Сахалинская область, 11 

аукционов — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 7 аукционов — г. Санкт-Петербург, 

6 аукционов — Республика Башкортостан, и 3 аукциона — Самарская область. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Московская область  9 000 000 51 10,85 

5 500 000 12 -  ХМАО-Югра 

1 300 000 13 -  20 000 000 15 10,00 

2 200 000 9 -  6 000 000  15 10,00 

1 300 000 - -  4 000 000 7 9,90 

1 000 000 24 -  20 000 000 15 10,02 

2 000 000 24 -  16 000 000 2 9,80 

2 500 000 20 -  20 000 000 13 10,35 

10 600 000 14 -  20 000 000 13 10,32 

1 900 000 35 -  10 000 000 13 10,35 

2 000 000 28 -  2 000 000 8 10,31 

2 500 000 30 -  4 000 000 12 10,40 

400 000 37 -  3 000 000 14 10,75 

3 000 000 55 -  г. Санкт-Петербург 

1 500 000 33 -  5 000 000 18 11,05 

1 000 000 22 -  5 000 000 18 11,18 

3 000 000 34 -  5 000 000 20 10,84 

2 500 000 28 -  5 000 000 20 10,43 

1 300 000 36 -  5 000 000 22 10,57 

Сахалинская область  5 000 000 37 10,15 

7 000 000 20 11,31  5 000 000 21 10,15 

5 000 000 20 11,31  Республика Башкортостан 

6 000 000 20 11,31  3 000 000 81 11,20 

5 000 000 179 11,10  1 500 000 64 Не состоялся 

4 000 000 179 11,20  2 500 000 77 10,69 

3 000 000 179 11,20  2 500 000 44 Не состоялся 

5 000 000 42 11,14  - 2 Не состоялся 

2 000 000 42 11,14  1 500 000 79 11,17 

4 000 000 42 11,14  Самарская область 

3 500 000 51 11,25  700 000 14 - 

8 000 000 51 10,85  1 100 000 14 - 

7 000 000 51 10,85  1 100 000 14 - 

6 000 000 51 11,00     

  

 

  

Тенденции и прогнозы 

По сообщению газеты «Ведомости», Минфин пересмотрел недавно принятый 

правительством план бюджетных расходов на следующий год на 5% с 16 трлн руб. до 

примерно 15,2 трлн руб. за счет урезания несоциальных расходов. Ведомство объясняет 

это появлением более негативных сценариев по доходной части: по мнению 

министерства, при цене на нефть $50/барр., следует готовиться к укреплению рубля до 

58,5 руб. (против прежнего прогноза в 63,3 руб./$), что приведет к выпадению примерно 
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600 млрд. руб. нефтегазовых доходов, а при цене на нефть $40/барр. и курсе 65,8 руб./$ 

объем выпадающих нефтегазовых доходов достигнет 1,4 трлн. руб.. В итоге 

министерство опасается, что дефицит бюджета в следующем году превысит заложенные 

в законе 3% ВВП и составит 4-5% ВВП. 

Предложение пересмотреть параметры бюджета в пользу более консервативных 

сценариев по доходам, на первый взгляд, выглядит адекватно в условиях ухудшения 

настроений на сырьевом рынке и общем предпочтении правительства к снижению 

бюджетных рисков в ближайших год. Однако настораживает, что предложение по 

сокращению основных расходов бюджета выходят одновременно с предложениями 

оказать прямую денежную поддержку ВЭБу из бюджета, тогда как ранее обсуждались 

только варианты докапитализации через ОФЗ на 1-1,5 трлн руб. или конвертации 

внешнего долга ВЭБа в государственный. 

Перераспределение расходов бюджета в пользу прямой поддержки ВЭБу, что 

позволит отложить необходимость расчистки баланса последнего, будет негативным 

событием с точки зрения долгосрочной прозрачности бюджетных расходов и рисков. 

Кроме того, бюджетная дискуссия подчеркивает рост зависимости сокращения 

бюджетного дефицита от ослабления рубля, что является негативной новостью для 

валютного рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


