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По итогам 2016 года долговая нагрузка снизилась у 61 субъекта из 85 

Ежемесячный обзор рынков // март 2017 года 
 

Основные тенденции 

 Инфляция в марте 2017 года составила 0,1%, годовая инфляция составила 

4,3%; 

 В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 197 кредитных 

аукционов, по результатам 184, 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 10,45% годовых (-0,18 п.п.), для муниципалитетов — 10,43% годовых (-

0,09 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ составила 

11,63% годовых (+1,13 п.п.), муниципальных образований 10,35% годовых (-1 

п.п.) (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits ); 

 Общий долг субъектов РФ по состоянию на 01.01.2017 г. составил 2 353 191,2 

млн рублей, что на 34 601 млн рублей выше объема долга прошлого года (на 

01.01.2016г. – 2 318 590,2 млн рублей) и на 263 680 млн рублей выше объема 

позапрошлого года (на 01.01.2015г. – 2 089 510,9) (более подробно: в разделе 

«Исследование») (расчет на основе данных http://trp.tomsk.ru/debt/ ); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31.03.2017 составила 9,19% годовых, что ниже уровня февраля 

на 0,23 п.п., (в феврале – 9,42%). Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам марта вырос на 0,03 п.п. и составил 9,33% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала марта 

по 31.03.2017 включительно составил 10,16%, максимальное значение 

установилось на уровне 10,27%, минимальная ставка составила 9,98%. 

 
 

 

Макроэкономика 

Инфляция в России в марте 2017 года, по данным Росстата, составила 0,1% после 0,2% в 

феврале.  

В годовом выражении инфляция в марте замедлилась до 4,3% после 4,6% в феврале. 

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 100,2% (в марте 2016 года - 

100,6%), в годовом выражении - 104,5% (108%). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в марте подорожали на 0,1%. 

Рост цен на непродовольственные товары в марте составил 0,2%. 

Акционерное общество 

«ТРП – финансовые решения» 

 

                                       Вячеслав Беляков                        Дмитрий Савинков 

                                     +7 (3822) 52-04-63                         +7 (3822) 52-03-98 

                                      belyakov@trp.tomsk.ru                savinkov@trp.tomsk.ru 

 



2 

 

В марте в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги 

выросли на 0,4% и более, из них в Чукотском автономном округе - на 1,4% в результате 

увеличения цен на продукты питания на 3,3%. 

Вместе с тем в 10 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1-

0,2% в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-0,6%. 

 

Кредитный рынок 

В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 197 кредитных 

аукционов, по результатам 184, из которых, были заключены государственные или 

муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 88 

кредитных аукционов, 1 из которых не состоялся по причине отсутствия заявок, еще 7 

аукционов было отменено. Средняя ставка по годовым кредитам для субъектов 

составила 10,45% годовых, что ниже уровня февраля на 0,18 п.п. (в феврале – 10,63% 

годовых), контракты заключались по ставкам: от 10,09% до 10,84% (в феврале: от 10,00% 

до 11,80%). Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов составила 

10,43% (в феврале – 10,52%), при этом минимальная ставка установилась на уровне 

9,14%, максимальная – 13,43% (в феврале контракты заключались по ставкам: от 9,93% 

до 11,38%).  

Трехлетних кредитных аукционов в марте было запланировано 54, из них 1 

аукцион был отменен. Средняя ставка по трехлетним кредитам для субъектов составила 

11,63%, повысившись в сравнении с февралем на 1,13 п. п. (в феврале  – 10,50 %), 

минимальная ставка составила 10,38% (в феврале – 10,50%), максимальная — 12% (в 

феврале – 10,50%). Для муниципалитетов: средняя – 10,35%, минимальная – 9,62%, 

максимальная – 11,34% (в 

феврале: средняя – 11,35%, 

минимальная – 10,54%, 

максимальная – 13,26%). 

В марте контракты в 

80,4% случаев заключались с 

госбанками. Лидером по 

количеству заключенных 

контрактов остался 

Сбербанк: его доля составила 

78,3% (144 контракта). 

Самые краткосрочные 

кредиты в марте привлекли: 

Саратовская область - общим объемом 11 369 млн руб., сроком на 0,8 года по ставкам 

9,94%-9,98% годовых, город Жуковский   – объемом 50 млн руб., сроком на 0,8 года по 

ставке 9,03% годовых, город Ухта – общим объемом 134 млн руб., сроком на 0,7 года по 

ставкам 10,32% годовых. Самые долгосрочные кредиты в марте привлекли: город Уфа, 
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общий объем лотов 300 млн руб., на сроки от 5,1 года до 5,3 года по ставкам 9,94%-

10,05% годовых.  

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в марте у субъектов: 

Костромская область – 10,84%, Псковская область – 10,34%, Архангельская область – 

10,09%, у  муниципалитетов: Киров  –  9,45%, Ярославль  –  9,23%, Ухта  –  9,14%. 

 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца рынок российского долга находился под давлением в связи  с 

волатильностью нефтяных цен и ожиданием более резкой траектории повышения ставки ФРС 

США. По мере увеличения уверенности участников рынка в скором повышении ставки ФРС, 

падал аппетит к риску, что не могло не сказаться на рынке ОФЗ. Однако, даже в такой 

неблагоприятной ситуации темпы роста доходностей на российском долговом рынке были 

ниже, чем на соответствующих рынках других развивающихся стран. В результате кривая 

доходности поднялась в коротком сегменте на 11 б.п., а в среднем и длинном на 3-5 б.п. 

Середина месяца оказалась для рынка ОФЗ позитивной. Несмотря на то, что 15 марта 

ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до диапазона 0,75%-1%, российский долговой рынок 

чувствовал себя уверенно и продолжал ценовой рост, начатый в первой половине месяца. 

Курс рубля также продолжил укрепление, невзирая на ужесточение денежно-кредитной 

политики ФРС США. Доходности снизились на 6-15 б.п. в среднем и дальнем сегментах. 

Главным событием конца месяца стало заседание ЦБ РФ 24 марта. Приближение 

инфляции к целевому уровню более быстрыми темпами с одной стороны и повышенные 

инфляционные ожидания населения с другой стороны создавали неопределенность в 

решении Центрального Банка. По итогам заседания регулятор снизил ключевую ставку на 25 

б.п. до уровня 9,75%.  Внутренний долговой рынок сдержанно отреагировал на снижение 

ключевой ставки: доходности ОФЗ снизились всего на 1-2 б.п. Последние дни марта 

охарактеризовались укреплением российской национальной валюты по отношению к 

доллару США. Кривая ОФЗ имела осторожную динамику, доходности дальних выпусков не 

изменились, однако на среднем  участке кривой – 

снизились на 3-5 б.п. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

31.03.2017 составила 9,19% годовых, что ниже уровня 

февраля на 0,23 п.п., (в феврале – 9,42%). 

Среднемесячный уровень доходности индекса по 

итогам марта повысился на 0,03 п.п. и составил 9,33% 

годовых, в то время как в феврале среднемесячная 

доходность индекса составляла 9,30% годовых. 

 

 

 

 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Первичные размещения 

В марте в субфедеральном и муниципальном сегменте не было ни размещений, ни 

доразмещений облигаций. 

Минфин РФ в марте регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 9 

эмитентов: Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, Белгородской 

области (2 выпуска) со сроками обращения от 1 года до 30 лет; Республики Карелия и 

Ярославской области со сроками обращения от 1 года до 10 лет; города Новосибирска 

со сроком обращения от 5 до 10 лет, Республики Саха (Якутия) со сроком от 5 до 30 лет и 

Новосибирской области со сроком от 1 года и более 7 лет. 

 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate с начала марта по 

31.03.2017 включительно составил 10,16%, что ниже среднемесячной ставки февраля на 0,18 

п.п. (10,34%). Максимальное значение в марте установилось на уровне 10,27% (в феврале –

10,49%). Минимальная ставка в марте составила 9,98%, что ниже минимальной ставки 

февраля на 0,05 п.п (в феврале - 10,03%). 

В марте было объявлено проведение 143 депозитных аукционов, 25 из которых не 

состоялись. 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., 

% годовых 

Москва 470 900 63 1-180 - 

Московская область 88 600 17 13-47 - 

Санкт-Петербург 41 000 17 3-83 9,05-9,82 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
29 000 7 3-42 9,15-9,81 

Республика Башкортостан 14 000 6 82-109 8,25-9,15 

Свердловская область 5 000 2 10-11 - 

Сахалинская область 4 500 2 178-179 9,62-9,63 

Ленинградская область 3 900 4 43-90 9,25-9,32 

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

 

Исследование 

На основании нашей статистики (доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/debt/ ) нами 

было проведено исследование, касающееся изменений объемов долга субъектов РФ (за 2014, 

2015 и 2016 годы), которое показало, что общий объем долга за период с 01.01.2015 года по 

01.01.2016 года вырос на 10,96%, а за период с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года на 1,49%. 

Как видно на графике (см. ниже), структура долговых обязательств субъектов за период 

с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. изменилась следующим образом: доля банковских кредитов 

сократилась на 7,28% (с 965 433 млн руб. до 808 509 млн руб.), на 7,21% повысилась доля 

бюджетных кредитов (с 808 674 млн руб. до 990 494 млн руб.). Доля гарантий уменьшилась на 

0,69%: со 102 959 млн руб. до 88 297 млн руб. Направление данных изменений в той или иной 

мере соответствует общему тренду за рассматриваемый период. Доля облигаций выросла на 

0,78% (с 432 762 млн. рублей до 457 490 млн рублей), доля иных обязательств на исследуемый 

период изменилась незначительно (с 8 762 млн руб. до 8 400 млн руб.). 
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Число субъектов с нулевой долговой нагрузкой на 01.01.2017 года, как и на 01.01.2016 

года, равно двум. Это Сахалинская область и г. Севастополь. Из этого списка на начало 2016 

года выбыл Ненецкий автономный округ. 

По итогам 2016 года долговая нагрузка снизилась у 61 субъектов из 85. Максимальное 

снижение показали: Республика Ингушетия -32% (со 113% до 77%), Республика Алтай -28% (с 

71% до 51%) и Вологодская область -27% (с 97% до 71%). Значительным снижением данного 

показателя так же отметились: Чукотский автономный округ -25% (со 101% до 76%) и 

Республики Северная Осетия-Алания -24% (со 119% до 91%). 

У 19 субъектов долговая нагрузка за 2016 год увеличилась. Лидерами роста стали: 

Ненецкий автономный округ +357% (с 7% до 32%), Республика Хакасия +24% (со 117% до 

145%) и Астраханская область +22% (со 111% до 135%). 

У трех субъектов величина долговой нагрузки не изменилась, это: Красноярский край - 

долговая нагрузка 59%, Оренбургская область – долговая нагрузка 49%, а также Республика 

Калмыкия – долговая нагрузка 95%. 

 

Тенденции и прогнозы 

Министр финансов Антон Силуанов уличил губернаторов в использовании фальшивых 

цифр ради финансирования. Он заявил на заседании президиума научно-экспертного совета 

при спикере Совета Федерации, что власти 27 регионов включали в бюджеты цифры, "в 

которые сами не верили". По его словам, губернаторы, "чтобы получить допфинансирование 

из центра, дополнительную финансовую помощь", намеренно допускали ошибки в бюджетах. 

В своем выступлении Силуанов призвал регионы бороться с "иждивенческими 

настроениями". 

14 марта 2017 года на совещании Президента России Владимира Путина с членами                                 

Правительства обсуждались меры по снижению долговой нагрузки на субъекты РФ.  

Были приняты договоренности о предоставлении наиболее закредитованным регионам 

кредитов сроком до 5 лет на общую сумму в 200 млрд рублей по ставке 0,1%. Также 

Правительство РФ может передать регионам часть полномочий в социальной сфере.  

Минфин планирует вынести на обсуждение правительства во втором квартале 2017 года 

новый налоговый маневр, который заключается в снижении страховых взносы до 22% и 

увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% с 2019 года.  Основная задача 
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данной меры заключается в стимулировании выхода бизнеса из т.н. теневого сектора. При 

этом, по словам заместителя министра финансов РФ В.Колычева, выпадающие доходы 

Пенсионного фонда (ПФР) при снижении ставки страховых взносов до 22% составят около 1,4 

трлн рублей, а повышение НДС до 22% компенсирует российскому бюджету 1,2 трлн рублей. 

В апреле Минфин России планирует разместить первый выпуск ОФЗ для населения. 

Номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей, а минимальная сумма покупки 30 тыс. 

рублей. Всего можно приобрести до 15 млн рублей в рамках одного выпуска. Стоимость 

облигации на момент покупки будет меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры: цена 

размещения может быть как выше, так и ниже номинала облигации, о чем еженедельно будет 

сообщать официальный сайт Министерства финансов. По мнению представителей Минфина 

России, потенциальный покупатель ОФЗ – это россиянин со средним доходом, не 

обладающий достаточными знаниями о финансовом рынке. Как отметила Гузелия Имаева - 

генеральный директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 71% 

взрослого населения с трудом могут разобраться в финансовых услугах, особенно в 

инвестиционных продуктах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


