
 

 

Стоимость рыночного долга 
 

Ежемесячный обзор рынков // Ноябрь 2017 года 

Основные тенденции:  

 Инфляция в ноябре 2017 года, по оценке Росстата, составила 0,2%. В 

годовом выражении инфляция в ноябре составила 2,5%, против 2,7% в 

октябре; 

 В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 244 

кредитных аукционов, по результатам 201 (82,4%), 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 9,57% годовых (+0,70 п.п.), для муниципалитетов — 9,59% 

годовых (+0,52 п.п.); средняя ставка по трехлетним кредитам для 

субъектов РФ составила 8,39% годовых (-0,61 п.п.), для муниципальных 

образований 9,10% годовых (+0,08 п.п.) (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 В рамках исследования мы оценили размер средней стоимости 

рыночного долга субъектов РФ по итогам 2016 года (см. раздел 

Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30.11.2017 составила 7,88% годовых, что выше значения 

ставки на 31.10.2017 на 0,10 п.п. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам ноября снизился на 0,06 п.п. и составил 7,86% 

годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре 

составил 8,29%. Максимальное значение в ноябре установилось на 

уровне 8,47%, минимальная ставка составила 8,10%. 
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Макроэкономика 

Инфляция в России как в ноябре, так и в октябре 2017 года, по данным Росстата, составила 0,2%.  

В годовом выражении инфляция в ноябре уменьшилась и составила 2,5% против 2,7% в октябре. 

Базовый индекс потребительских цен в ноябре составил 100,2% м/м (в ноябре 2016 года - 100,4% м/м), в годовом 

выражении - 102,3% (против 106,2% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, цены на продовольственные товары в ноябре выросли на 0,2% м/м. Рост цен на 

непродовольственные товары в ноябре не изменился и составил 0,3% м/м. Цены на услуги за месяц увеличились на 

0,1% м/м. 

В ноябре в 15 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) 

прирост потребительских цен составил 0,4% и более, из них в Республике Ингушетия – на 0,8% (в результате 

увеличения цен на продукты питания на 1,3%). 

Одновременно отмечалось снижение цен и тарифов на потребительском рынке Республики Крым на 0,4% (в 

основном в результате удешевления продуктов питания на 1,0%) и Удмуртской Республики – на 0,1% (в результате 

снижения цен на алкогольные напитки на 0,6%). 

 

Кредитный рынок 

В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 244 кредитных аукционов, по результатам 201 

(82,4%), из которых, были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 83 кредитных аукционов, 13 из 

которых не состоялись по причине отсутствия заявок, 3 были отменены, а 3 аукционов еще не были завершены на 

момент составления обзора. 

Трехлетних кредитных аукционов в ноябре было запланировано 74 кредитных аукциона, 6 были отменены, а 6 

аукционов еще не были завершены на момент составления обзора. 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

  
  

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Субъекты 9,57% 8,95 - 10,00% 8,39% 8,03 - 8,75% 

  (в октябре 8,87%) (в октябре 8,25 - 8,95%) (в октябре 9,00%) 
(в октябре 8,30 - 

10,38%) 

Муниципалитеты 9,59% 8,00 - 15,20% 9,10% 8,03 - 11,00% 

  (в октябре 9,07%) (в октябре 8,35 - 9,78%) (в октябре 9,02%) 
(в октябре 7,99- 

9,45%) 

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

 

В ноябре контракты в 70,1% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных контрактов 

остался Сбербанк: его доля составила 65,7% (132 контракта). 

Минимальный срок кредита в ноябре составил 0,3 года (г. Стрежевой и Пермский край). Самый долгосрочный 

кредит в ноябре привлек г. Томск сроком на 4 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в ноябре у субъектов: Республика Северная Осетия - 

Алания – 8,95% годовых и Костромская область – 9,00% годовых. У муниципалитетов: г. Нижний Тагил и г. Кинешма – 

8,03%, г. Новомосковск и г. Кузнецк – 8,14% годовых.  

 

Рынок облигаций 

 

В ноябре основными факторами, влияющими на настроение инвесторов, традиционно выступали спрос на 

валюту и цены на энергоносители.  
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Так, в первой половине месяца рынок демонстрировал усталость на фоне давления на национальную валюту, в 

связи с чем существовали риски оттока «горячего» капитала и следствием чего было снижение интереса к 

внутреннему рынку со стороны керри-трейдеров. Данные о нулевом росте инфляции, а, следовательно, и 

предположения относительно дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны регулятора, 

ставшие уже, можно сказать, привычными, не оказывали никакого влияния на поведение участников рынка, 

который за первую неделю месяца продемонстрировал увеличение доходностей вдоль всей кривой на 3-7 б.п. По 

итогам второй недели наблюдалось снижение доходностей на 5-13 б.п. в коротком сегменте против роста на 3 б.п. и 

4-5 б.п. в среднем и длинном сегментах соответственно. В результате кривая бескупонной доходности перестала 

быть инвертированной и приняла свой классический вид, сохранив данный тренд до конца месяца. 

С середины ноября ситуация приняла иной оборот: на фоне укрепляющегося рубля и роста цен на 

энергоносители стал наблюдаться спрос на внутренний долг со стороны нерезидентов вкупе с достаточным 

уровнем ликвидности в денежной системе. Стали появляться данные о сохранении ИПЦ на уровне 2,4% до конца 

года (что ниже таргета ЦБ в 4%) и прогнозы о дальнейшем снижении ключевой ставки на 25 б.п. в декабре. 

Следствием данных изменений стало падение доходностей по итогам третьей недели на 6-14 б.п. вдоль всей кривой 

(наибольшую волатильность показали короткие выпуски, 

тем самым еще больше утвердившие тренд на принятие 

классического вида G-кривой) и на 2-8 б.п. по итогам 

последней недели ноября с тем же соотношением. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 30.11.2017 составила 7,88% 

годовых, что выше значения ставки на 31 октября на 0,10 

п.п. (31 октября – 7,78% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам ноября снизился на 

0,06 п.п. и составил 7,86% годовых, в то время как в октябре 

среднемесячная доходность индекса составляла 7,92% 

годовых. 

                     

                   Первичные размещения 

В ноябре в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось пять размещений и три доразмещения, 

на одном из которых (Ненецкий автономный округ) эмитенту не удалось доразместить предложенный объем (см. 

Таблицу 2). 

 

Таблица 2. Результаты размещения и доразмещения ценных бумаг 
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Томская область 08.11.2017 4 7 3,4 8,05 

Красноярский край 09.11.2017 7,8 7 5 8,07 

Ненецкий автономный округ 09.11.2017 0,5 7 3,3 8,03 

Саратовская область 22.11.2017 5 7 4,9 8,35 

Свердловская область 23.11.2017 5 8 4,7 8,14 

Орловская область 27.11.2017 5 5 3,5 8,56 

Ненецкий автономный округ 29.11.2017 - 7 3,3 - 

Новосибирск 29.11.2017 5 10 4,9 8,07 

Информация о размещениях доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 
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В ноябре Минфин РФ зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций четырех эмитентов: 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра со сроком обращения от 5 до 10 лет;  

Департамента финансов Костромской области со сроком обращения от 1 до 5 лет;  

Министерства финансов Омской области со сроком обращения от 1 года до 7 лет;  

Министерства финансов Ульяновской области со сроком обращения от 1 года до 30 лет. 

Кроме того, город Томск разместил облигации для населения в объеме 100 млн рублей по ставке купона 8,51% 

годовых. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре составил 8,29%, что ниже 

среднемесячной ставки октября на 0,08 п.п. (8,37%). Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 

8,47% (в октябре – 8,65%). Минимальная ставка в ноябре составила 8,10%, что ниже минимальной ставки октября на 

0,06 п.п. (в октябре - 8,16%). 

В ноябре было объявлено проведение 122 депозитных аукционов, 28 из которых не состоялись (см. Таблицу 3).  

 

Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных организаций 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 

Срок размещения 

средств, дней 

Ставка отсечен., % 

годовых 

Москва 533 500 70 1-176 - 

Московская область 20 000 2 21-32 - 

Республика Башкортостан 13 000 4 65-91 7,41-7,55 

Санкт-Петербург 12 000 3 7-26 7,31-7,50 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
11 000 2 7-57 7,05-7,35 

Ленинградская область 10 500 8 42-57 7,62-7,65 

Сахалинская область 9 000 4 29-38 7,60 

Свердловская область 200 1 8 - 

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 средней стоимости рыночного долга (без учета бюджетных кредитов и государственных гарантий) 

субъектов РФ (см. Приложение 1). В качестве оценки расходов на обслуживание рыночного долга были взяты общие 

расходы на обслуживание долга за 2016 год за вычетом расходов на обслуживание бюджетных кредитов 

(предполагалось, что у всех субъектов РФ процентная ставка по бюджетным кредитам на протяжение всего 2016 

года составляла 0,1% годовых).  

Исследование показало, что по итогам 2016 года (как и в 2015 г.) первые десять субъектов РФ в таблице вообще 

не имеют рыночных долгов (либо расходы на обслуживание долга равны нулю). Медиана показателя составила 

10,72% годовых (по итогам 2015 года – 9,70%). Сорок три субъекта РФ имеют стоимость рыночного долга не выше 

этого значения. У оставшихся субъектов РФ средняя стоимость рыночного долга была выше отметки в 10,72% 

годовых.  

 

 

 

Тенденции и прогнозы 

Минфин ужесточит требования к регионам-участникам программы реструктуризации бюджетных 

кредитов: за срыв графика выплат по реструктуризации долгов придется вернуть весь кредит. 
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О мерах за невыполнение соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов сообщил министр финансов 

Антон Силуанов, выступая на правительственной комиссии по региональному развитию. 

"Мы предлагаем установить меры ответственности субъектов РФ за невыполнение таких соглашений. При 

неисполнении регионом условий в части графика погашений процентов за рассрочку, мы предлагаем осуществлять 

возврат реструктурированной задолженности в полном объеме", - заявил министр финансов.  

Участники программы реструктуризации бюджетных кредитов должны уменьшать объем госдолга на 2% 

ежегодно. 

"У нас предусмотрены предложения по сокращению госдолга в составе соглашений о реструктуризации 

бюджетных кредитов регионов. Мы будем предусматривать планомерное, реалистичное сокращение госдолга на 

уровне не менее 2% от общего объема", - заявил Силуанов. 

Так, прогнозируемый рост налоговых доходов регионов в среднем составит 6-7% в 2017 г., но долг регионов 

должен расти меньшим темпом, и часть доходов будет направляться на погашение задолженности. 

"На эту сумму можно было бы увеличивать долг. Мы предлагаем увеличивать дефицит, долг на уровне 4-5%, то 

есть часть прироста доходов все-таки отправлять на погашение долга, если этот долг превышает 50% от уровня 

доходов региона", - отметил Силуанов. 

 

 

Минфин РФ отнес в группу высокой долговой устойчивости только 26% российских регионов, 

сообщили "Рейтер" двое участников встречи чиновников с представителями регионов. Остальные из 85 

регионов имеют долговые проблемы разных масштабов. 

 

По словам одного из собеседников "Рейтер", глава департамента госдолга РФ Константин Вышковский сказал 

участникам встречи, что на основании мониторинга, подготовленного ведомством, 26% российских регионов 

относится к первой группе, 41% - ко второй и 22% - к третьей: 

"Вышковский условно назвал эти группы - зеленая, желтая и красная. Смысл такой, что первая группа - хорошая, 

они могут делать все самостоятельно, вторую группу будут в чем-то ограничивать, например кредиты 

согласовывать, а третью будут выводить из долговой ямы под жесткой эгидой Минфина. И обязательно у каждой 

группы должна быть долговая политика". 

       Другой участник встречи оценил высказывания Вышковского так, что эмиссия облигаций регионами, 

вошедшими в желтую и красную группы, будет под вопросом: "Минфин хочет взять под контроль банковское 

кредитование: регионы должны это согласовывать с ними. И это агрессивная позиция: она означает, что слабые 

регионы не смогут занимать в следующем году. В категорию слабых попадает значительное количество 

заемщиков... Регионы сидели с выпученными глазами". 

      Оба собеседника сказали, что Минфин рекомендовал размещать облигации на аукционах по аналогии с 

ОФЗ, поскольку считает такое ценообразование более прозрачным в сравнении с букбилдингом, а также 

сделал акцент на обязательном наличии кредитного рейтинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Приложение 1. 

 

 

 

Алтайский край  Амурская область  

Республика Ингушетия  Челябинская область  

Республика Крым  Мурманская область  

Сахалинская область  Иркутская область  

Севастополь  Нижегородская область  

Чеченская Республика  Ярославская область  

Чукотский автономный округ  Калининградская область  

Республика Татарстан  Красноярский край  

Тюменская область  Оренбургская область  

Владимирская область  Удмуртская республика  

Курская область 7,55% Республика Карелия  

Республика Бурятия 8,12% Саратовская область  

Санкт-Петербург 8,42% Кировская область  

Пермский край 8,44% Брянская область  

Архангельская область 8,48% Тульская область  

Чувашская республика 8,57% Ульяновская область  

Калужская область 8,59% Костромская область  

Пензенская область 9,00% Ростовская область  

Ленинградская область 9,14% Республика Хакасия  

Новосибирская область 9,33% Хабаровский край  

Рязанская область 9,41% Ненецкий автономный округ  

Томская область 9,44% Орловская область  

Тверская область 9,54% 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

 

Липецкая область 9,72% Республика Коми  

Москва 9,72% Магаданская область  

Ставропольский край 9,79% Республика Калмыкия  

Московская область 9,99% Псковская область  

Свердловская область 10,07% Астраханская область  

Белгородская область 10,17% Республика Адыгея  

Смоленская область 10,18% Республика Мордовия  

Тамбовская область 10,22% Республика Марий Эл  

Приморский край 10,29% Карачаево-Черкесская Республика  

Краснодарский край 10,29% Кабардино-Балкарская Республика  

Республика Башкортостан 10,36% Забайкальский край  

Самарская область 10,42% Ивановская область  

Курганская область 10,45% Новгородская область  

Кемеровская область 10,49% Еврейская автономная область  

Кемеровская область 10,49% Республика Тыва  

Вологодская область 10,51% Республика Северная Осетия-Алания  

Омская область 10,54% Республика Дагестан  

Республика Саха (Якутия) 10,55% Республика Алтай  

Волгоградская область 10,62% Камчатский край  

Воронежская область 10,65%   

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

10,72%   

 

 

Субъект РФ 
Стоимость 
долга, % 
годовых 

Субъект РФ 
Стоимость 
долга, % 
годовых 

     Ноябрь 2017 года 

 


