
 

 

Итоги и тенденции в долге субъектов РФ за 

2017 год. Сравните себя внутри ФО 
 

Ежемесячный обзор рынков // Февраль 2018 года 

Основные тенденции:  

 Инфляция в феврале 2018 года, по оценке Росстата, составила 0,2%. В 

годовом выражении инфляция в феврале осталась на уровне 2,2%, как 

и в январе; 

 В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 131 

кредитного аукциона, по результатам 109 (83,2%), из которых, были 

заключены государственные или муниципальные контракты (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ 

составила – 8,31% годовых (-0,36 п.п.), в феврале у субъектов не было 

проведено ни одного кредитного аукциона сроком 1 год. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам для субъектов РФ составила 8,65% 

годовых (+0,04 п.п.), для муниципальных образований 8,70% годовых (-

0,43 п.п.), (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/ ); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения объемов 

долга субъектов РФ за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы, которое показало, 

что, не смотря на текущее сокращение долга, по отношению к 

01.01.2017 года, он еще на 10,8% выше долга на 01.01.2015 года 

(подробнее в разделе  Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 28.02.2018 составила 7,25% годовых, что ниже значения 

ставки на 31.01.2018 на 0,26 п.п. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам февраля снизился на 0,26 п.п. и составил 7,34% 

годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале 

составил 7,45%. Максимальное значение в феврале установилось на 

уровне 7,61%, минимальная ставка составила 7,18%; 

 9 февраля ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., 

до уровня 7,50% годовых. 
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Макроэкономика 

В феврале 2018 года инфляция в России составила 0,2% после 0,3% в январе, по данным Росстата. 

В годовом выражении инфляция в феврале осталась на уровне 2,2%, как и в январе. 

Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 100,1% м/м (в феврале 2017 года - 100,2% м/м), в 

годовом выражении – 101,9% (против 105% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,4% м/м. Рост цен на 

непродовольственные товары в феврале составил 0,1% м/м. Цены на услуги за месяц увеличились на 0,1% м/м. 

В феврале в 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) 

прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Иркутской области и Хабаровском крае - 0,6% (в 

результате увеличения цен на продукты питания на 1,2% и 1,4% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 131 кредитного аукциона, по результатам 109 

(83,2%), из которых, были заключены государственные или муниципальные контракты.  

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 20 кредитных аукционов. Все 

годовые кредитные аукционы признаны состоявшимися. Однако у субъектов не было проведено ни одного 

кредитного аукциона сроком 1 год, минимальный срок кредита составил 1,8 года (Краснодарский край, Ярославская 

область). 

Трехлетних кредитных аукционов в феврале было запланировано 55 кредитных аукциона, 9 из которых не 

состоялись по причине отсутствия заявок, 1 был отменен. 

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   8,65% 8,50 – 8,75% 

  (в январе 8,36%) (в январе 7,86 – 9,34%) (в январе 8,61%) (в январе 8,61 - 8,61%) 

Муниципалитеты 8,31% 7,50 – 9,46% 8,70% 7,75 – 11,61% 

  (в январе 8,67%) (в январе 7,61 – 10,00%) (в январе 8,27%) (в январе 7,71 – 9,34%) 

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

 

В феврале контракты в 86,2% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству заключенных 

контрактов остался Сбербанк: его доля составила 86,2% (94 контракта). 

Минимальный срок кредита у муниципалитетов в феврале составил 0,8 года (г. Усинск). Самый долгосрочный 

кредит в феврале привлек г. Новосибирск сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в феврале у субъектов: не проведено ни одного 

аукциона сроком 1 год. У муниципалитетов: г. Нижний Тагил – 7,50%, г. Бердск – 7,65% и г. Подольск – 7,66% годовых. 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца рынок российского долга показывал разнонаправленную динамику: все началось с позитива, 

которому способствовали, как заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, намекнувшей, что на заседании 9 

февраля регулятор может в очередной раз понизить ключевую ставку, поскольку девальвационные риски 

ослабевают, так и новости о том, что введение ограничений на новый российский госдолг может потенциально 

оказывать негативное влияние не только на российскую экономику, но и нести риски для американских 

инвесторов. Однако в последующие дни доходности на рынке ОФЗ, на фоне коррекции на глобальных фондовых и 

сырьевых площадках, поднимались и в среднем отрезке рост составил 5-6 б.п. В конце первой недели кривая 

суверенного долга, несмотря на снижение стоимости рубля и котировок нефти, смогла сохранить стабильность на 

текущих уровнях.  
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

 9 февраля Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых, что уже было 

заложено в ценах на рынке суверенного долга и не оказало заметного влияния.  

 По итогам первой недели ставки в дальнем сегменте снизились на 3-5 б.п., на среднем участке суверенной 

кривой – на 11-15 б.п. 

В середине месяца внутренний долговой рынок получал поддержку от восстановления рубля, вследствие чего 

доходности показывали тенденцию к понижению. В результате, индекс рублевых гособлигаций RGBI снова 

переписал свой рекордный максимум.  

16 февраля в своем обзоре "О чем говорят тренды" аналитики ЦБ подтвердили возможность "более быстрого 

перехода от умеренно-жесткои ̆ к нейтральной ДКП, который может быть завершен уже в этом году". Завершение 

процесса перехода означает снижение ключевой ставки до премии в 2-3% к таргету по инфляции в 4%. Также ЦБ РФ 

опубликовал сообщение, согласно которому доля нерезидентов на рынке ОФЗ в декабре 2017 года возросла с 

32,1% до 33,1%. 

В целом неделя с 12 до 19 февраля для внутреннего рынка оказалась положительной. В лидерах роста были 

короткие выпуски, где доходности снизились на 20-25 б.п., на среднем участке кривая опускалась на 10-15 б.п.. 

Длинные бумаги немного отстали, скорректировавшись лишь на 6-8 б.п. 

В конце рассматриваемого месяца в пользу снижения доходностей работала комбинация таких факторов как 

улучшение суверенного рейтинга (S&P повысило рейтинг с 

"BB+" до "BBB-", а Fitch подтвердило на уровне "BBB-"), 

укрепление рубля, а также оптимизм на сырьевых площадках.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных 

облигаций по состоянию на 28.02.2018 составила 7,25% 

годовых, что ниже значения ставки на 31.01.2018 на 0,26 п.п. 

(31 января – 7,51% годовых). Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам февраля снизился на 0,26 п.п. и 

составил 7,34% годовых, в то время как в январе 

среднемесячная доходность индекса составляла 7,60% 

годовых. 

                     

                  Первичные размещения 

В феврале в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось лишь одно доразмещение                 

(см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2. Результаты размещения и доразмещения ценных бумаг 
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Ненецкий автономный округ 28.02.2018 1,4 7 3,0 8,03 

Информация о размещениях доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 

 

В феврале Минфин РФ зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций двух эмитентов: Министерства 

финансов Красноярского края и Мэрии г. Новосибирска со сроками обращения от 1 до 10 лет. 
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Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале составил 7,45%, как и в прошлом 

месяце. Максимальное значение в феврале установилось на уровне 7,61% (в январе – 7,72%). Минимальная ставка в 

феврале составила 7,18%, что ниже минимальной ставки января на 0,17 п.п. (в январе – 7,35%). 

В феврале было объявлено проведение 121 депозитного аукциона, 47 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 364 400 54 1-177 - 

Московская область 25 300 3 20-33 - 

Республика Башкортостан 24 000 8 81-151 6- 6,75 

Санкт-Петербург 10 800 3 43 412,00 6,25 - 6,51 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
8 000 1 63-63 6,56 

Сахалинская область 7 000 2 33-33 6,65 

Ленинградская область 1 800 3 55-57 6,65-6,7 

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, 2016 и 2017 годы), которое 

показало, что общий объем долга за период с 01.01.2017 по 01.01.2018 года снизился на 1,61 %, а с 01.01.2015 по 

01.01.2018 года стал выше на 10,8%. Как видно на графике (см. ниже), структура долговых обязательств субъектов за 

период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. изменилась следующим образом: доля банковских кредитов сократилась на 

5,55% (с 808 509 млн руб. до 666 961 млн руб.) и на 1,54% повысилась доля бюджетных кредитов (с 990 494 млн руб. 

до 1 010  338 млн руб.).  

 

 
 

Доля гарантий уменьшилась на 0,23% с 88 297 млн руб. до 81 536 млн руб., что соответствует общему тренду по 

снижению доли гарантий в структуре долга за рассматриваемый период. Доля облигаций выросла на 4,25% (с 

457 490 млн рублей до 548 520 млн рублей), доля иных обязательств за исследуемый период изменилась в сторону 

снижения незначительно (с 8 400 млн руб. до 8 050 млн руб.). 

Суммарная величина долга субъектов на 01.01.2018 года составила 2 315 404 млн руб., что ниже, чем на 

01.01.2017 года (2 353 191 млн руб.).  
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Кроме того, было проведено исследование, касающееся общего объема и структуры долга субъектов РФ на 

01.01.2018 года по Федеральным округам (см. на графике ниже). 

 

 

Также для Федеральных округов было выявлено среднее значение долговой нагрузки, которое было рассчитано 

как отношение общего объема государственного долга субъектов, принадлежащих одному округу, к общей сумме 

собственных доходов субъектов, входящих в округ, на 01.01.2018 г. (см. график ниже). 

 

 

 

Число регионов, имеющих нулевую долговую нагрузку по итогам  2018 г., как и по итогам 2017 г., равно двум, это 

Сахалинская область и Севастополь. 

За период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. долговая нагрузка снизилась у 60 субъектов из 83, имеющих долговые 

обязательства. Максимальное снижение показали: Кемеровская область -34% (с 76 до 50%), Вологодская область -

34% (с 71 до 47%), Астраханская область -28% (со 135 до 97%) и Белгородская область -27% (с 91 до 66%). 

Значительным снижением данного показателя также отметились: Республика Коми -23% (с 78 до 60%), Республика 

Калмыкия -21% (с 95 до 75%) и Республика Марий Эл -19% (со 101 до 81%). 

У 20 субъектов долговая нагрузка на 1 января 2018 года оказалась выше, чем на ту же дату 2017 года. Лидерами 

роста стали: Кабардино-Балкарская Республика +48% (с 84 до 124%), Республика Мордовия +28% (со 176 до 226%) и 

Чукотский автономный округ +28% (с 76 до 97%).  

Единственным субъектом, у которого долговая нагрузка за рассматриваемый период не изменилась, стал 

Алтайский край – долговая нагрузка 4%. 

Совокупная величина доходов субъектов на 01.01.2018 г. составила 9 367 032 млн руб., в то время как на 

01.01.2017 г. этот показатель равнялся 8 591 879 млн руб., таким образом, суммарный доход субъектов РФ 

увеличился на 9,02%. 
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Лидерами роста по величине собственных доходов в относительных величинах стали: Республика Крым 

(+55,24%), Ненецкий автономный округ (+49,49%), Республика Калмыкия (+44,52%). По абсолютным показателям 

лидерами стали (без учета городов Санкт-Петербург и Москва и Московской области): Кемеровская область (+29 

670 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (+29 358 млн руб.) и Свердловская область (+22 776 млн руб.). 

 

Тенденции и прогнозы 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings 23 февраля повысило долгосрочный 

рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени 

инвестиционного уровня. Рейтинг в национальной валюте повышен с "BBB-" до "BBB". 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный". 

S&P обратило особое внимание на взвешенную денежно-кредитную политику, которая позволила российской 

экономике успешно адаптироваться к более низким ценам на сырье и международным санкциям. В дальнейшем 

макроэкономическая политика наряду с гибкостью обменного курса могут обеспечить экономике РФ устойчивость 

в случае ужесточения санкций или ослабления цен на сырье, полагают в S&P. 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 23 февраля подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени 

инвестиционного уровня - "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный". 

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также улучшение 

экономической политики, но при этом структурные слабости (зависимость от сырьевых товаров и риски 

управления) и геополитические противоречия. 

"Прогноз "позитивный" отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической 

политики, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию 

инфляции и взвешенная фискальная стратегия", - отмечается в сообщении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

   Февраль 2018 года 

 


