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Ежемесячный обзор рынков // Декабрь 2016 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в декабре 2016 года составила 0,4%, годовая инфляция 

составила 5,4%; 

 В декабре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано 

проведение 292 кредитных аукционов, по результатам 256 аукционов 

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 11,19% годовых (–0,15п.п.), для муниципалитетов — 11,12% 

годовых (–0,20 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 11,09% годовых (+0,01 п.п.), муниципалитетов 

— 11,51% годовых (+1,33 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits ); 

 Нами было проведено исследование, которое показало, что в 2016 году 

по сравнению с 2015 и 2014 годами общий объем кредитных займов 

уменьшился, а объемы размещенных облигационных займов и средств  

размещенных на депозитах, увеличились (подробнее в разделе 

«Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец  декабря составила 9,08% годовых. 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам  декабря 

понизился на 0,19 п.п. и составил 9,54% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,38%. Максимальное значение в декабре установилось на уровне 

10,48% (в ноябре — 10,51%). Минимальная ставка в декабре составила 

10,32%, что выше минимальной ставки ноября на 0,65 п.п (в ноябре — 

9,67%); 

 16 декабря ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в декабре 2016 года составила 0,4% после тех же 0,4% в 

ноябре и октябре. В целом за 2016 год инфляция составила 5,4% против 12,9% в 

2015 году, 11,4% в 2014 году.  

Таким образом, Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год, 

распространенную в конце декабря, на минимальном уровне в новейшей истории 

России в 5,4%. 

Продовольственные товары в декабре  2016 года подорожали на 0,6%, а в целом 

за 2016 год - на 4,6% (14% в 2015 году). Рост цен на непродовольственные товары в  
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декабре равнялся 0,3%, а за год - 6,5% (13,7% в 2015 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 

год - на 4,9% (10,2% в 2015 году). 

В декабре в шести субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% 

и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарской Республике - 1,3% (в результате 

удорожания непродовольственных товаров на 2,3%) и в Республике Адыгея - 0,9% (в результате увеличения цен на 

продукты питания на 1,5%). 

 Инфляция в целом за год оказалась ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ, они прогнозировали рост 

потребительских цен на уровне 5,6% и 5,4-5,8% соответственно.  

 

Кредитный рынок 

В декабре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 292 кредитных аукционов, по 

результатам 256 аукционов были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в декабре было запланировано проведение 84 кредитных аукционов, 8 из 

которых не состоялись по причине отсутствия заявок. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов 

составила 11,19% годовых, что ниже уровня ноября на 0,15 п.п. (в ноябре – 11,34% годовых), контракты заключались 

по ставкам: от 9,94% до 14,50% (в ноябре: от 10,35% до 13,20%). Средняя ставка по годовым кредитам для 

муниципалитетов составила 11,12% (в ноябре – 11,32%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 

9,92%, максимальная – 14,25% (в ноябре контракты заключались по ставкам: от 9,29% до 14,67%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в декабре было запланировано 97, из них 13 были отменены. Средняя ставка 

по трехлетним кредитам для субъектов составила 11,09%, повысившись в сравнении с ноябрем на 0,01 п. п. (в 

ноябре – 11,08%), минимальная ставка составила 9% (в ноябре – 10,24%), максимальная — 13% (в ноябре – 13,20%). 

Для муниципалитетов: средняя – 11,51%, минимальная – 10,35%, максимальная – 14,50% (в ноябре: средняя – 

10,18%, минимальная – 10,35%, максимальная – 14,17%). 

В декабре контракты в 61,3% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных 

контрактов остался Сбербанк: его доля составила 57,4% (147 контрактов). 

Самые краткосрочные кредиты в декабре привлекли: город Стрежевой  - объемом 32 млн руб., сроком на 0,1 

года по ставке 11,91% годовых, город Санкт-Петербург – объемом 4 000 млн руб., сроком на 0,2 года по ставке 9,62% 

годовых, Пермский край – объемом 1 000 млн руб., сроком на 0,5 года по ставке 11,39% годовых. Самые 

долгосрочные кредиты в декабре  привлекли: Саратовская область -  общий объем лотов 5 744 млн руб, сроком на 5 

лет по ставкам 11,19% годовых. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в декабре у субъектов: Нижегородская область – 

10,32%, Краснодарский край– 10,28%, Тверская область – 9,94%, у  муниципалитетов: Белгород  –  9,95%, Старый 

Оскол  –  9,94%, Пятигорск  –  9,92%. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца движение внутреннего долгового рынка проходило под влиянием фактора растущих нефтяных 

котировок и, соответственно, укрепления национальной валюты. Это позволило инвесторам укрепить надежды на 

снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ в начале 2017 г.  

В начале второй недели декабря локальный долговой 

рынок находился под влиянием нефтяных площадок, 

которые испытывали нервозность перед встречей стран 

ОПЕК и стран не входящих в картель. На аппетит к риску, 

также влияли ожидания результатов заседания ЕЦБ, от 

которого большинство инвесторов ждали продления 

программы QE еще на полгода. Кривая ОФЗ опустилась на 5-

10 б.п. на коротком отрезке и на 20-23 б.п. на среднем и 

длинном отрезках. 

10 декабря была достигнута договоренность о 

сокращении добычи нефти между членами ОПЕК и 11-ю 

странами не входящих в картель. Доходности вдоль кривой 

ОФЗ снизились на 4-8 б.п.  

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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В середине месяца рынок рублевого долга испытывал давление. Основными негативными драйверами стали 

укрепление американской валюты вследствие ужесточения  кредитной политики ФРС  и  прогнозы членов комитета 

по операциям на открытом рынке, закладывающих в базовый сценарий трехразовое повышение учетной ставки в 

2017 году. На этом фоне доходности дальних ОФЗ поднялись на 12-16 б.п., тогда как в более коротких выпусках – на 

6-8 б.п. Состоявшееся 16 декабря заседание ЦБ РФ, на котором регулятор ожидаемо не стал смягчать параметры 

монетарной политики, и как следствие это почти не повлияло на  положение кривой ОФЗ.  

В конце месяца доходности дальних выпусков ОФЗ были стабильны, а ставки среднего и краткосрочного 

участков немного снижались. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на конец декабря составила 

9,08% годовых, что ниже уровня ноября на 0,63 п.п., (в ноябре – 9,71%). Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам декабря понизился на 0,19 п.п. и составил 9,54% годовых, в то время как в ноябре 

среднемесячная доходность индекса составляла 9,73% годовых. 

 

Первичные размещения 

В декабре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка произошло два размещения и два  

доразмещения облигаций. 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем 

размещения, млрд 

руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Иркутская область 26.12.2016 5 5 3,6 9,58 

Калининградская область 23.12.2016 1 5 3,8 10,92 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра  
19.12.2016 6 7 4,2 9,47 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
07.12.2016 20 7 3,1 9,71 

 

Минфин РФ в декабре не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала декабря по 31.12.2016 включительно 

составил 10,38%, что выше среднемесячной ставки ноября на 0,16 п.п. (10,22%). Максимальное значение в декабре 

установилось на уровне 10,48% (в ноябре - 10,51%). Минимальная ставка в декабре составила 10,32%, что выше 

минимальной ставки ноября на 0,65 п.п (в ноябре – 9,67%). 

В декабре было объявлено о проведении 133 депозитных аукционов.  

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во 

состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Ленинградская область 3 900 3 39-178 10,00-10,12 

ХМАО 33 000 4 9-62 9,35-10,20 

Санкт-Петербург 39 600 9 3-25 9,27-10,17 

Московская область 61 700 9 2-26 - 

Москва 262 200 34 1-178 - 

 

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

По данным нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/credits/ ), нами было проведено исследование в сегменте 

кредитных аукционов, которое показало, что в целом в 2016 году было проведено 2 563 аукциона, что на 65 

аукционов больше, чем в 2015 году и на 309 аукционов меньше, чем в 2014 году. Из 2 563 объявленных аукционов 

59 было отменено, 353 не состоялись по причине отсутствия заявок, что меньше аналогичных показателей 2015 

года на 40% и 31% ,а показателей 2014 года на 63% и 54% соответственно (в 2015 году из 2 498 объявленных 

аукционов 99 отменено, а 515 не состоялось по причине отсутствия заявок, в 2014 году из 2 872 объявленных 

аукционов 158 отменено, а 760 не состоялось по причине отсутствия заявок). Из 2 563 аукционов 948 аукционов 

было запланировано на предоставление кредитов сроком на один год, 903 аукциона – на предоставление кредитов 

сроком  на три года. 

В сегменте облигационных займов в 2016 году, по данным нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/bonds/ ), всего 

состоялось 31 размещение и доразмещение облигаций, в которых участвовали 22 субъекта и 3 муниципалитета. В 

2015 и 2014 годах общее количество размещений и доразмещений облигаций было меньше на 3 и 12 

соответственно ( 2015 году состоялось 28 размещений, в них участвовали 18 субъектов 5 муниципалитетов, в  2014 

году 24 размещения, 19 субъектов 4 муниципалитета). 

В сегменте размещения свободных средств субъектов РФ на депозитах, общий объем в 2016 году, по данным 

нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/deposit/ ), составил 4 176 млрд рублей, что больше, чем в 2015 году на 2 199 

млрд рублей (рост 111,2%), и больше чем 2014 году на 3 639 млрд рублей (рост 677%).  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что объемы кредитных займов в 2016 году уменьшились по 

сравнению с объемами 2015 года на 10% (с 1 018 млрд рублей до 916 млрд рублей), по сравнению с объемами 2014 

года на 15% (в 2014 году - 1 082 млрд  рублей), а объемы размещенных облигационных займов увеличились  по 

сравнению с 2015 годом на 62% (с 98,3 млрд рублей  до 159 млрд рублей), по сравнению с 2014 годом увеличились 

на 43% (в 2014 году – 111 млрд рублей). 

 

 

Тенденции и прогнозы 

В 2016 году экономика России преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам и перейдет к росту, который не 

превысит процента в 2017-м. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. “Мы ожидаем, что в 

следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год - год завершения адаптации нашей 

экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить и за счет умеренного роста 

потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности”. В 2017 году темпы роста ВВП не превысят 

процента, подчеркнула глава Банка России. По ее мнению, российские финансовые организации обладают 

достаточным запасом капитала. В следующем году они будут наращивать кредитование экономики, уверена 

Набиуллина.  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у российской экономики есть возможности для 

роста. «У России большой потенциал. Новый министр экономического развития с группой экспертов, специалистов 

занимается программой по повышению темпов роста экономики, структурных реформ в экономике", - сказала 

В.Матвиенко.  

В 2017 году инфляция в России замедлится до четырех процентов при сохранении текущих тенденций. Об этом 

заявил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир 

Колычев. ”Инфляция последние месяц-полтора все ближе и ближе приближается к четырем процентам. 

Соответственно, если этот показатель сохранится на уровне четырех процентов, не очень далеко от текущих 

уровней, то никаких проблем с достижением четырех процентов в следующем году не должно быть”, - сказал он.  

 

 

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 
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