
 

 

Как изменились долги регионов и 

муниципалитетов за 1-ое полугодие 2015 и 

2016 годов. 
 

Ежемесячный обзор рынков // Сентябрь 2016 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в сентябре 2016 года составила 0,2%, годовая инфляция 

снизилась до 6,4%; 

 16 сентября ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 50 б.п. до 10%; 

 В сентябре 2016 года, по нашим данным, было запланировано 

проведение 342 кредитных аукциона, по результатам 293 из которых 

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 11,75% годовых (+0,37 п.п.), для муниципалитетов — 11,04% 

годовых (–1,41 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 11,74% годовых (–0,47 п.п.), муниципалитетов 

— 12,32% годовых (+0,34 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits); 

 Общий долг субъектов РФ по состоянию на 01.07.2016 составил 

2 314 446 млн рублей, что на 193 474 млн рублей выше объема долга 

прошлого полугодия (на 01.07.2015 –  2 120 971 млн рублей).  

Объем общего муниципального долга на 01.07.2016 составил 341 400 

млн рублей, что выше уровня прошлого полугодия на 31 200 млн 

рублей (на 01.07.2015 – 310 200 млн рублей) (подробнее в разделе 

«Исследование»); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на конец сентября составила 9,83% годовых. 

Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам сентября 

составил 9,71% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate составил 

10,43%. Максимальное значение в сентябре установилось на уровне 

10,79% (в августе — 10,59 %). Минимальная ставка в сентябре 

понизилась на 0,35 п.п. и составила 10,06%. 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в сентябре 2016 года составила 0,2% (в сентябре 2015 

года - 0,6%). Инфляция с начала года составила 4,1% (за аналогичный период 2015 

года - 10,4%). В годовом выражении инфляция в сентябре составила 6,4% против 

6,9% в августе. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в сентябре текущего года 

составил 100,5%. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Цены на продовольственные товары в сентябре 2016 года снизились на 0,1%, на продовольственные товары без 

плодоовощной продукции цены выросли на 0,4%. Непродовольственные товары подорожали на 0,6%, цены на услуги за 

месяц выросли на 0,1%. 

В сентябре в 6 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5% и более, из них в Еврейской 

автономной области - на 0,9% в результате увеличения цен на продовольственные товары на 1,0%.Вместе с тем в 11 

субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги в среднем 

подешевели на 0,1-0,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3-0,9% и в отдельных регионах - цен и 

тарифов на услуги на 0,2-1,3%.). 

В сентябре на общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное 

снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. 

 

Кредитный рынок 

В сентябре 2016 года, по нашим  данным, было запланировано проведение 342 кредитных аукциона, по результатам 

293 из которых были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в сентябре было запланировано проведение 150 кредитных аукционов, 15 из 

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

11,75% годовых, что выше уровня августа на 0,37 п.п. (в августе – 11,38% годовых), контракты заключались по ставкам: от 

11,33% до 13,5% (в августе: от 10,34% до 13%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 

11,04% (в августе – 12,45%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 9,68%, максимальная – 15,40% (в августе 

контракты заключались по ставкам: от 10,05% до 15,25%).  

 Трехлетних кредитных аукционов в сентябре было запланировано 128, из них 14 не состоялось по причине 

отсутствия заявок. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 11,74%, снизившись в сравнении с 

августом на 0,47 п. п. (в августе – 12,21%), минимальная ставка составила 10,25% (в августе – 11,47%), максимальная — 

14,50% (в августе – 13,50%). Для муниципалитетов: средняя – 12,32%, минимальная – 10,66%, максимальная – 15,83% (в 

августе: средняя – 11,98%, минимальная – 10%, максимальная – 15,31%). 

В сентябре контракты в 80,2% случаев заключались с госбанками. Единоличным лидером по количеству 

заключенных контрактов стал Сбербанк: его доля составила 80,2% (235 контрактов).  

Ни краткосрочных, ни долгосрочных кредитов в сентябре не привлекалось. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в сентябре у субъектов: Омская область – 11,33%, 

Пермский край – 11,39%, Орловская область – 11,42%, у  муниципалитетов: Электросталь  –  9,68%, Серпухов  –  9,76%, 

Мурманск  –  9,83%. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца рублевый долговой рынок чувствовал себя довольно уверенно, что отражало ожидания того, что 

Центробанк в текущем году может понизить размер ключевой ставки на 50-100 б.п. На стороне спроса продолжала играть 

комфортная ликвидная позиция большинства россии ̆ских банков (традиционно являющихся крупнеи ̆шими инвесторами 

на рынке ОФЗ), поддерживаемая исполнением расходнои ̆ части федерального бюджета за счет расходования средств из 

суверенных фондов, а также сохраняющеи ̆ся невысокои ̆ кредитнои ̆ активностью. 

В середине месяца кривая суверенного долга имела 

смешанную динамику, чему способствовали негативные тренды, 

такие как, заявление главы ФРБ Бостона, ожидавшего 

повышение ФРС ставки в сентябре и довольно жесткий 

комментарий Банка России, считавшего наличие позитивных 

макроэкономических данных в стране недостаточным 

аргументом для смягчения монетарной политики. Однако, 16 

сентября ЦБ понизил уровень ключевой ставки на 50 б.п. до 

10%. Инвесторы в секторе ОФЗ были разочарованы итогами 

заседания Банка России по дальнейшей монетарной политике, 

так как закладывались на еще одной понижение ключевой 

ставки в 2016 году. Долговой рынок отреагировал продажами  

на заявления главы ЦБ РФ о сохранении текущего размера ключевой ставки до начала следующего года. Доходности на 

рынке ОФЗ равномерно поднялись на 10-14 б.п. вдоль всей кривой. 
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В конце месяца (21 сентября) ФРС США сохранила параметры монетарной политики без изменений, что придало 

уверенности рынкам развивающихся стран, усилив "аппетит к риску". К этому факту добавилась неожиданная новость о 

достижении соглашения об ограничении объемов добычи нефти странами-экспортерами, что способствовало выходу  

локального долгового рынка из затяжной коррекции после сентябрьского заседания ЦБ РФ. Доходности ОФЗ в дальнем 

сегменте снизились на 1-2 б.п., в 2-3-летних бумагах – на 5-6 б.п. 

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

9,83% годовых, что выше уровня августа на 0,05 п.п., (в августе – 9,78%). Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам сентября повысился на 0,12 п.п. и составил 9,71% годовых, в то время как в августе среднемесячная доходность 

индекса составляла 9,59% годовых. 

 

Первичные размещения 

В сентябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка произошло три размещения и одно доразмещение 

облигаций. 

 

Эмитент 
Дата 

размещения 

Объем размещения, 

млрд руб. 

Срок обращения 

выпуска, лет 

Дюрация, 

лет 

Доходность, 

% годовых 

Томская область 

(доразмещение) 
26.09.2016 3 7 4,1 9,81 

Удмуртская республика 21.09.2016 5 10 6,1 10,96 

Тамбовская область 20.09.2016 1,6 7 4,4 9,93 

Республика Мордовия 09.09.2016 5 5 3,3 12,22 

 

Минфин РФ в сентябре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций Свердловской и Московской 

областей со сроками обращения  от 1 года до 10 лет, Калининградской  области и Ставропольского края со сроками 

обращения от 1 года до 7 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала сентября по 30.09.2016 включительно 

составил 10,43%, что ниже среднемесячной ставки августа на 0,10 п.п. (10,53%). Максимальное значение в сентябре 

установилось на уровне 10,79 % (в августе — 10,59 %). Минимальная ставка в сентябре составила 10,06%, что ниже 

минимальной ставки сентября на 0,35 п.п (в сентябре — 10,41%). 

В сентябре было объявлено о проведении 128 депозитных аукционах.  

 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка 

отсечен., % 

годовых 

Сахалинская область 1 300 1 19 10 

Ленинградская область 2 700 2 90-180 9,40-9,60 

Республика Башкортостан 10 000 4 92-113 9,41-9,75 

ХМАО – Югра 56 000 3 10-35 9,45 

г. Санкт-Петербург 24 000 8 3-68 9,26-10,07 

Московская область 71 100 14 14-90 - 

Самарская область 7 800 16 14-30 - 

г. Москва 241 200 63 7-180 - 

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

На основании нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/debt/) нами было проведено исследование, касающееся 

изменений объемов долга субъектов и муниципалитетов РФ на 01.07.2016 по отношению к 01.07.2015, которое показало, 

что общий объем года вырос на 9,12%, из них: доля бюджетных кредитов выросла на 8,7% (c 36,93% до 45,64%), доля 

коммерческих кредитов упала на 5% (с 37,70% до 32,71%): доли облигаций и государственных гарантий снизились на 

2,38% и 1,68%, соответственно. 

Объем муниципального долга на 01.07.2016 составил 341 400 млн рублей, что выше уровня прошлого полугодия на 

10%. Структура муниципального долга на 01.07.2016: коммерческие кредиты – 55,2%, бюджетные кредиты – 34,8%, 

муниципальные гарантии – 6,2%, ценные бумаги – 3,8%. Суммарная величина долга субъектов и муниципалитетов за 

первое полугодие 2016 года составила 2 655 845 млн рублей, что выше уровня прошлого полугодия на 9,24%. 

Если в середине 2015 года было три региона, где отсутствовал долг и, соответственно, долговая нагрузка была 

равна нулю, то в первом полугодии текущего года таких регионов осталось два – Сахалинская область и г. Севастополь, а 

Ненецкий автономный округ по данным на 1 июля 2016 нарастил сумму долга. 

За рассматриваемый период долговая нагрузка снизилась у 27 субъектов из 79. Максимальное снижение показали 

Челябинская область (-34%) и Чукотский автономный округ (-26%). Также отметим снижение данного показателя у 

Липецкой (-20%), Вологодской (-18%) и Тверской (-16%) областей. 

В 49 субъектах долговая нагрузка на 1 июля 2016 года оказалась выше, чем на ту же дату 2015 года. Лидерами роста 

стали: республика Тыва (+45%), Тамбовская (+35%) и Калужская (+33%) области и республика Калмыкия (+31%). У трех 

регионов величина долговой нагрузки не изменилась: Кабардино-Балкарская республика (52%), Саратовская область 

(93%),  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3%). 

Что касается рассмотренных нами 11 крупных муниципалитетов, то по сравнению с прошлым полугодием, у 8 из них 

увеличилась долговая нагрузка. Прирост показали: Красноярск (+25%), Хабаровск (+20%), Челябинск (+20%), Ульяновск 

(+19%), Ярославль (+17%), Краснодар (+15%), Липецк (+5%) и Томск (+4%). Уменьшение долговой нагрузки у городов: 

Воронеж (-1%), Волгоград (-8%), Казань (-8%).  

 

Тенденции и прогнозы 

По итогам 2016 года падение ВВП РФ составит от 0,5% до 0,7%. Такую оценку привел директор сводного 

департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, выступая на банковском 

форуме в Сочи. 

Предыдущий прогноз предполагал снижение ВВП РФ в 2016 году на 0,2%. 

Также Тремасов отметил, что на сегодняшний день "бизнес-цикл прошел режим точки и разворачивается наверх". 

Дефицит бюджета в текущем году может составить 3,5-3,7% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, 

пояснив, что такой рост дефицита по сравнению с планом может произойти в результате уточнения ряда расходов. 

В основном, по его словам, поправки в текущий бюджет будут учитывать сокращение лимитов на 10%, увеличение 

дотации Пенсионному фонду РФ. Траты Резервного фонда, по словам А.Силуанова, в текущем году по сравнению с планом 

не изменятся - "как были 2,1 трлн рублей, так они и остаются". 

Правительство ведет разработку "Основ государственной политики регионального развития до 2025 года" — 

документа, который опишет взаимоотношения центра и регионов в условиях острой нехватки госдоходов. Власти 

намерены предложить в течение трех лет перераспределять часть региональных сборов налога на прибыль в пользу 

наименее обеспеченных субъектов РФ.  

Для сокращения разрыва в уровне жизни между регионами предлагается централизовать в федеральный бюджет 

1% ставки налога (из региональных 18%). Полученные от этого средства будут разделены на три части. Основная уйдет на 

дополнительные дотации бедным субъектам РФ. Вторая часть, наоборот, будет отписана самым динамично 

развивающимся территориям. Наконец, оставшиеся средства центр оставит себе — для компенсации выпадающих 

доходов от введения еще одного механизма стимулирования губернаторов к экономической активности. Речь идет о 

праве регионов оставить в своих бюджетах всю сумму прироста налога на прибыль, полученную сверх показателей 

предыдущего года.  
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Перераспределением денег, дело не обойдется — Минфин предлагает на 30% сократить субсидии и так 

называемые "иные межбюджетные трансферты" регионам. В целом, по информации Минфина, помощь центра субъектам в  

2017 году будет сокращена на 15,5% (прежде всего, за счет субсидий, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сохранятся на уровне 2016 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


