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Ежемесячный обзор рынков // декабрь 2015 года 

Долги растут, а сумма кредитных аукционов уменьшается. 
 

Основные тенденции 

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

12,9% 

 В декабре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 244 

кредитных аукционов, по результатам 180 из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты. Тринадцать аукционов было 

отменено, пятьдесят один не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет 

на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1215); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов установилась на уровне 

13,59% годовых, для муниципалитетов – 13,75%; средняя ставка по 

трехлетним кредитам субъектов составила 14,26%, муниципалитетов – 13,02% 

(расчет на основе данных: http://trp.tomsk.ru/credits/?1215); 

 Проведенное нами исследование показало, что не смотря на снижение 

объемов кредитных и облигационных займов, долговая нагрузка субъектов и 

муниципалитетов продолжает расти (Подробнее в разделе «Кредитный 

рынок»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец декабря составила 11,44%, что ниже уровня ноября на 

0,21 п.п. (в ноябре — 11,65%). Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам декабря увеличился на 0,07 п.п. и составил 11,75% годовых, в то 

время как в ноябре среднемесячная доходность индекса составляла 11,68%; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

11,55%, что на 0,15 п.п. ниже среднего значения ноября (11,7%). Максимальное 

значение в декабре установилось на уровне 11,92% (в ноябре — 11,84%). 

Минимальная ставка в декабре составила 11,03% (в ноябре — 11,54%). 
 

Макроэкономика 

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2015 года составила 0,8% после тех 

же 0,8% в ноябре и 0,7% в октябре. Таким образом, ведомство подтвердило предварительную 

оценку, распространенную в конце декабря. Неизменной, соответственно, осталась и оценка 

инфляции за весь год - 12,9%, что стало максимумом с 2008 года. 

В 2014 году инфляция в России составила 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году 6,6%, в 

2011 году 6,1%, в 2010 и 2009 годах - 8,8%. Более высокий показатель последний раз был 

зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 13,3%). 

Инфляция в декабре 2015 года оказалась незначительно ниже ожиданий аналитиков. 

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 
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0,9%. В декабре 2014 года инфляция на фоне резкой девальвации рубля разогналась до 

рекордного на тот момент за 10 лет показателя в 2,6% (затем этот рекорд был с лихвой 

перекрыт в январе 2015 года - 3,9%). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2015 года 

подорожали на 1,2%, а в целом за 2015 год - на 14% (15,4% в 2014 году). Рост цен на 

непродовольственные товары в декабре равнялся 0,4%, а за год 13,7% (8,1% в 2014 году). 

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,7%, а за 2015 год - на 10,2% (10,5% в 2014 году). 

В 2016 году, по мнению экономистов, инфляция в РФ значительно снизится и составит 

7,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря). ЦБ РФ в 

середине декабря прогнозировал инфляцию в 2016 году в базовом сценарии в интервале 5,5-

6,5% при цене на нефть в $50 за баррель и инфляцию в 7% - в рисковом сценарии при цене в 

$35 за баррель. Минэкономразвития в базовом сценарии при $50 за баррель в 2016 году 

ожидает инфляцию на уровне 6,4%, в консервативном сценарии при $40 за баррель - на 

уровне 8,3%. 

Кредитный рынок 

В декабре 2015 года, по нашим данным, было запланировано проведение 244 кредитных 

аукционов, по результатам 180 из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты. Тринадцать аукционов было отменено, пятьдесят один не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в декабре было запланировано проведение 70 

кредитных аукционов, из которых один отменен и девятнадцать не состоялись по причине 

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

уровне 13,59%, что выше уровня ноября на 1,13 п.п. (в ноябре – 12,46% годовых), контракты 

заключались по ставкам: от 11,49% до 15,33% (в ноябре: от 11,58% до 13,50%). Средняя ставка 

по годовым кредитам для муниципалитетов составила 13,75% годовых (в ноябре – 13,35%), 

при этом минимальная ставка установилась на уровне 11,61%, максимальная – 16,50% (в 

ноябре контракты заключались по ставкам: от 11,82% до 17,44%). 

На предоставление трехлетних кредитов в декабре было запланировано проведение 84 

кредитных аукционов, из которых двадцать не состоялись по причине отсутствия заявок, 

семь аукционов были отменены. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов 

составила14,26%, увеличившись в сравнении с ноябрем на 1,61 п. п. (в ноябре средняя ставка 

была на уровне 12,65%), минимальная ставка составила 11,50% (в ноябре – 11,66%), 

максимальная — 17,8% (в ноябре – 16%). Для муниципалитетов: средняя – 13,02%, 

минимальная – 12%, максимальная – 16,83% (в ноябре: средняя – 13,58%, минимальная – 

11,72%, максимальная – 14,93%) 

Доля госбанков составила 72,2%. Лидером по количеству заключенных контрактов в 

декабре остался Сбербанк: его доля составила 60% (108 контрактов). Второе место занял ВТБ: 

его доля составила 10,6% (19 контрактов). 

Долгосрочные кредиты в декабре со сроком 4 года по ставкам от 12,29% до 12,94% 

привлекла Кемеровская область (общий объем лотов составил 2,5 млрд. рублей). 

По данным нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/credits/?1215, 

http://trp.tomsk.ru/bonds/?1215) нами было проведено исследование, которое показало, что в 
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целом в 2015 году было проведено 2 498 аукционов, что на 374 аукциона меньше, чем в 2014 

году. Из 2 498 объявленных аукционов 99 было отменено, 515 не состоялись по причине 

отсутствия заявок, что меньше аналогичных показателей прошлого года в примерно в 1,5 

раза (в 2014 году из 2 872 объявленных аукционов 158 отменено, а 760 не состоялось по 

причине отсутствия заявок). Из 2 498 аукционов 1 206 аукционов было запланировано на 

предоставление кредитов сроком на один год, 518 – на предоставление кредитов сроком на 

три года.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что объемы кредитных займов (как 

и объемы размещенных облигационных займов) в 2015 году незначительно уменьшились по 

сравнению с объемами 2014 года, но долговая нагрузка субъектов и муниципалитетов 

продолжает расти. Из этого можно сделать вывод, что данная ситуация связана прежде всего 

с увеличением объема бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом РФ. 

Рынок облигаций 

В первую неделю месяца рынок локального долга потерял в стоимости, несмотря на 

устойчивость в конце ноября к внешним рыночным шокам. Негативными драйверами были 

слабость рубля и высокие шансы повышения ставки ФРС. Продажи проходили 

преимущественно на дальнем конце кривой, где формировались позиции нерезидентов и 

крупных российских участников. Кроме того, надежды на снижение ключевой ставки ЦБ РФ 

сокращались главным образом за счет возможного роста инфляционных ожиданий 

населения и действий ФРС, которые бы негативно сказались на курсе рубля и нефтяных 

котировках из-за укрепления доллара.  

 В конце второй недели месяца рынок выглядел относительно стабильным. Единой 

динамики на рынке ОФЗ не было, инвесторы ребалансировали позиции в преддверии 

заседания ЦБ РФ. Доходности в дальнем сегменте кривой госбумаг держались вблизи отметки 

9,55%, тогда как на среднем участке их диапазон составлял 10,00-10,10%. После заседания ЦБ 

РФ, как и ожидалось, рынок довольно сдержанно отреагировал на решение оставить размер 

ключевой ставки на прежнем уровне. Даже с учетом текущего ослабления рубля и падения 

нефтяных цен, регулятор понизит ключевую ставку в первом квартале следующего года, что 

удерживает рынок ОФЗ от паники. 

К концу месяца рынок локального долга был стабилен, несмотря на продолжающееся 

ослабление рубля вслед за снижением нефтяных котировок. Доходности вдоль кривой ОФЗ 

опустились на 2-4 б. п. Дальний сегмент расположился на отметке 9,60-9,65%, более короткие 

выпуски на 10,25-10,35%. 

В целом в 2015 году санкции Запада и ответные контрсанкции со стороны России 

вылились для страны в минус 1,5% ВВП. Об этом на Гайдаровском форуме заявил первый 

замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев. Ссылаясь на прогнозы, он предположил, 

что отрицательный эффект для РФ будет снижаться, и не только потому, что есть надежда на 

отмену санкций, но и потому, что экономика и предприятия адаптируются к текущим 

условиям.  
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Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

конец декабря составила 11,44%, что ниже 

уровня ноября на 0,21 п.п. (в ноябре — 

11,65%). При этом среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам декабря 

увеличился на 0,07 п.п. и составил 11,75% 

годовых, в то время как в ноябре 

среднемесячная доходность индекса 

составляла 11,68%.  

Первичные размещения 

В декабре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялись два 

размещения и два доразмещения. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд. 

руб. 

Срок 

обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Томская область 
28.12.2015 

 
0,001 7,5 4,6 10,18 

Томск 

(доразм.) 
22.12.2015 0,031 5,0 2,1 13,05 

Томск 

(доразм.) 
15.12.2015 0,283 5,0 2,1 13,05 

Краснодарский край 01.12.2015 4,8 3,0 1,7 13,43 

В декабре не было проведено ни одной регистрации условий эмиссии и 

обращения облигаций. 
 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала декабря по 

31.12.2015 включительно составил 11,55%, что на 0,15 п.п. ниже среднего значения ноября 

(11,7%). Максимальное значение в декабре установилось на уровне 11,92% (в ноябре — 

11,84%). Минимальная ставка в декабре составила 11,03% (в ноябре — 11,54%). 

В декабре было объявлено о проведении 42 депозитных аукциона, из которых 14 

аукционов проводила Московская область, 8 аукционов — Сахалинская область, 8 аукционов 

— Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 7 аукционов — г. Санкт-Петербург и 5 

аукционов — Республика Башкортостан. 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 
 

Объем, тыс. 

руб. 
Срок, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Московская область  ХМАО-Югра 

10 000 000 4 -  3 000 000 13 10,50 

5 000 000 5 -  2 000 000 21 11,17 

4 000 000 6 -  2 000 000 16 11,17 

5 000 000 10 -  2 000 000 14 11,00 

5 000 000 11 -  21 000 000 31 11,25 

4 500 000 9 -  14 000 000 6 9,91 

6 000 000 9 -  30 000 000 14 10,01 

5 500 000 14 -  15 000 000 19 10,00 

6 500 000 15 -  г. Санкт-Петербург 

3 000 000 16 -  5 000 000 30 11,14 

16 000 000 24 -  5 000 000 7 11,14 

3 500 000 26 -  5 000 000 7 11,14 

3 000 000 22 -  5 000 000 7 11,35 

5 000 000 27 -  5 000 000 7 11,01 
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Сахалинская область  5 000 000 8 11,09 

5 000 000 До востребования Не состоялся  5 000 000 14 10,98 

3 000 000 До востребования Не состоялся  Республика Башкортостан 

2 000 000 До востребования Не состоялся  1 500 000 119 11,00 

3 000 000 40 11,25  1 500 000 123 11,00 

10 000 000 До востребования 10,50  1 500 000 116 11,00 

4 000 000 30 11,15  2 000 000 68 11,38 

10 000 000 До востребования Не состоялся  2 000 000 75 Не состоялся 

10 000 000 180 Не состоялся     

  

 

  

Тенденции и прогнозы 

Отток капитала из РФ в 2016 году может составить около $60 млрд, как и в минувшем 

году. Такой прогноз в рамках Гайдаровского форума озвучил глава департамента денежно-

кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. "Мы не ждем существенного оттока 

капитала в следующем году. Даже в рамках рискового сценария он будет сопоставим по 

масштабам с 2015 годом <…>". Дмитриев призвал не связывать объем оттока капитала с 

отзывом ЦБ банковских лицензий. "Основной фактор все-таки здесь - это обслуживание 

внешнего долга", - заключил представитель Банка России.  

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что в 2016 году цена на нефть в 

отдельные периоды может опускаться до $30. "Не успели мы принять бюджет, видим, что 

ситуация с макроэкономикой меняется. Меняется не в лучшую сторону. Цены на нефть мы 

закладывали в бюджет $50 за баррель, сейчас уже около $36-37 за баррель. Непонятно, что 

будет дальше", - сообщил он. По словам Силуанова, на снижение цены могут влиять, в 

частности, наблюдающееся перепроизводство нефти в мире и выход на рынок Ирана. "Все 

говорит о том, что низкие цены на нефть будут скорее всего в следующем году доминировать 

и, возможно, что в отдельные периоды это будет, может быть, и $30 за баррель, может быть и 

меньше, мы не знаем, - сказал министр. 

При этом в Банке России пока не видят необходимости пересматривать рисковый 

сценарий, предусматривающий цену на нефть на уровне $35 за баррель. По словам главы 

департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Игоря Дмитриева, ЦБ не готовит 

новый рисковый сценарий: «…, пока необходимости пересмотра рискового сценария нет... 

Цена нефти может быть и ниже заявленных $35, но конкретно где - сложно сказать... Четыре 

процента инфляции в 2017 году - пока достижимая цель в любом сценарии", - указал 

чиновник. Дмитриев добавил, что по сравнению с декабрем реализация рискового сценария 

"скорее выше, в настоящем моменте", но "для таких изменений на нефтяном рынке рубль, 

можно сказать, себя достаточно стойко ведет". 

При реализации рискового сценария возможно ужесточение процентной политики, но 

оно не обязательно означает повышение ставки, добавил глава департамента ЦБР: 

«Ужесточение политики в каких-то условиях - не обязательно повышение ставки. Сохранение 

ставки тоже может трактоваться как ужесточение... При реализации рискового сценария 

возможно ужесточение денежно-кредитной политики». 
 
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. 


