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3:1 в пользу субъектов, сокративших расходы на обслуживание 

долга 

Ежемесячный обзор рынков // Апрель 2018 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в апреле 2018 года, по оценке Росстата, составила 0,4%. В годовом 

выражении инфляция в апреле составила 2,4%, так же, как и в прошлом месяце; 

 В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 206 кредитных 

аукционов, по результатам 182 (88,3%), 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 – 7,86% 

годовых (-0,24 п.п.), для субъектов средняя ставка составила – 8,16% годовых (+0,87 

п.п.). Средняя ставка по трехлетним кредитам для муниципальных образований 

составила 8,09% годовых (-0,29 п.п.), для субъектов РФ 8,16% годовых (+0,18 п.п.), 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения расходов на 

обслуживания долга субъектов РФ, которое показало, что в 2017 году (по 

сравнению с 2016 годом) данный вид расходов увеличился у 20 субъектов РФ, а 

суммарный объем расходов на обслуживание долга в 2017 году снизился на 14% и 

составил 110 млрд. руб. (подробнее в разделе  Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 30.04.2018 составила 7,47% годовых, что выше значения ставки на 30.03.2018 на 

0,40 п.п. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам апреля 

повысился на 0,14 п.п. и составил 7,31% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в апреле составил 

7,28%. Максимальное значение в апреле установилось на уровне 7,35%, 

минимальная ставка составила 7,15%; 

 27 апреля ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,25% 

годовых. 
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Макроэкономика 

В апреле 2018 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,4% после 0,3% в марте. 

В годовом выражении инфляция в апреле составила 2,4%, что аналогично показателю в марте. 

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 100,3% м/м (в апреле 2017 года - 100,2% 

м/м), в годовом выражении – 101,9% (против 104,1% в прошлом году). 

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

цен на непродовольственные товары в апреле составил 0,4% м/м. Цены на услуги за месяц 

увеличились на 0,3% м/м. 

В апреле в 6 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и 

более, из них в Чукотском автономном округе – 1,4% в результате увеличения цен на товары на 

1,7%. 

 

Кредитный рынок 

В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 206 кредитных аукционов, по 

результатам 182 (88,3%), из которых, были заключены государственные или муниципальные 

контракты.  

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 90 

кредитных аукционов, все аукционы состоялись.  

Трехлетних кредитных аукционов в апреле было запланировано 51, из которых 1 не 

состоялся по причине отсутствия заявок, 18 были отменены. 

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 8,16% 8,06 – 8,25% 8,16% 7,85 – 8,50% 

  (в марте  7,29%) (в марте  7,20 – 7,35%) (в марте 7,98%) (в марте 7,50 – 8,50%) 

Муниципалитеты 7,86% 6,91 – 9,13% 8,09% 7,52 – 8,56% 

  (в марте 8,10%) (в марте 7,27 – 9,34%) (в марте 8,38%) (в марте 7,62 – 9,78%) 

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

 

В апреле контракты в 87,4% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 74,7% (136 контрактов). 

Остальные контракты распределились между следующими банками: Газпромбанк  - 9,9% (18 

контрактов), ВТБ  -2,2% (4 контракта). 

Минимальный срок кредита в апреле составил 0,5 года (г. Снежинск). Самый долгосрочный 

кредит в апреле на 5 лет привлекла Пензенская область. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в апреле у субъектов: Томская 

область – 8,06%, у муниципалитетов: г. Кузнецк – 6,91%, г. Искитим – 7,00%, г. Волжск – 7,05% 

годовых. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

 

Рынок облигаций 

В первые рабочие дни 2-го квартала ситуация на рынке ОФЗ была спокойной, участники были 

неактивны и как следствие наблюдались минимальные ценовые изменения бумаг. 

Все изменилось 9 числа  - резкое ухудшение внешнего фона, связанное с расширением 

антироссийских санкций со стороны США, а также с обострением конфликта вокруг Сирии 

привело к распродажам инвесторами российского долга. Это коснулось  всего спектра 

торгуемых активов. Позже в ходе торгов давление усилилось вслед за ослаблением рубля. Таким 

образом, за один день кривая ОФЗ сдвинулась вверх на 20-25 б.п. на дальнем и среднем участках 

и на 30 б.п. на ближнем сегменте. 

В середине месяца рынок суверенного долга продолжал находиться под давлением, 

обесценение рублевого госдолга продолжалось на фоне девальвации национальной валюты и 

активного выхода нерезидентов. В последующие дни ситуация начала понемногу меняться, 

растущая цена нефти и укрепление рубля позволило ценам на госдолг России отскочить вверх, 

видимо рынки ожидали повода для назревшей ценовой коррекции. Дальние выпуски 

прибавили в цене около 30 б. п. от номинала, а доходности трехлетних бумаг опустились ниже 

отметки 7%. 

 В конце месяца рынок рублевого госдолга четко следовал за динамикой изменения курса 

национальной валюты. Цены ОФЗ в среднем подросли на 10 б. п. Главным событие ожидаемо 

выступало заседание ЦБ РФ 27 апреля. Последние заявления представителей регулятора 

позволяли с большой степенью вероятности предположить, что ключевая ставка по итогам 

заседания останется без изменений на уровне 7,25%. 

По итогам заседания регулятор сохранил ставку на уровне 7,25% годовых, указав, в том числе 

на то, что оценка нейтральной ставки смещена ближе к верхней границе диапазона 6-7% 

годовых (подробнее в разделе Тенденции и 

прогнозы). 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

30.04.2018 составила 7,47% годовых, что выше 

значения ставки на 30.03.2018 на 0,40 п.п. (30 

марта – 7,07% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам апреля 

повысился на 0,14 п.п. и составил 7,31% годовых, 

в то время как в марте среднемесячная 

доходность индекса составляла 7,17% годовых.  

 

 

 

 

 

 

Первичные размещения 
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В апреле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не было ни размещения, ни 

доразмещения облигаций. 

Минфин РФ в апреле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций семи 

эмитентов, которые представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Эмитенты, зарегистрировавшие условия эмиссии 

Субъект РФ 

Регистрационный номер и дата 

государственной регистрации условий 

эмиссии 

Срок обращения 

Департамент финансов 

Томской области 
TMS-031/00770 от 27.04.2018 От 1 года до 5 лет 

Правительство Удмуртской 

Республики 
UDM-012/00763 от 02.04.2018 От 1 года до 10 лет 

Министерство финансов 

Свердловской области 
SVS-007/00765 от 13.04.2018 От 1 года до 10 лет 

Министерство финансов 

Свердловской области 
SVS-008/00766 от 13.04.2018 От 1 года до 10 лет 

Департамент финансов 

Томской области 
TMS-032/00771 от 27.04.2018 От 1 года до 10 лет 

Министерство финансов 

Магаданской области 
MGN-003/00767 от 17.04.2018 От 1 года до 30 лет 

Министерство управления 

финансами Самарской 

области 

SAM-014/00768 от 25.04.2018 От 1 года до 30 лет 

Министерство финансов 

Оренбургской области 
AOR-010/00769 от 27.04.2018 От 1 года до 30 лет 

Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) 
RSY-019/00764 от 13.04.2018 От 5 лет до 30 лет 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в апреле составил 7,28%, в 

прошлом месяце – 7,48%. Максимальное значение в апреле установилось на уровне 7,35% (в 

марте – 7,63%). Минимальная ставка в апреле составила 7,15%, что ниже минимальной ставки 

марта на 0,14 п.п. (в марте – 7,29%). 

В апреле было объявлено проведение 137 депозитных аукционов, 14 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 

Москва 475 200 74 1-180 

Московская область 57 000 7 27-41 

Сахалинская область 21 500 5 47-61 

Свердловская область 21 000 19 3 -14 

Республика Башкортостан 19 000 7 138-173 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
15 000 4 5-172 

Санкт-Петербург 8 410 3 16-47 

Ленинградская область 4 200 4 48-57 

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

Исследование 
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На основании нашей статистики (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/debt/) нами был 

рассчитан прирост расходов на обслуживание долга в 2017 году (относительно 2016 года) для 

каждого из субъектов РФ (см. Приложение 1). Сокращение расходов на обслуживание долга 

показали 61 из 85 субъектов, при этом, 52 из них сократили данный показатель более чем на 

10%.  Лидерами сокращения данного вида расходов стали: Республика Ингушетия (-95,12%),  

Приморский край (-92,81%) и Калужская область (-92,75%). 

Количество регионов имеющих положительный прирост расходов на обслуживание долга 

составило 20, из них рост более чем на 10% показали 13 субъектов, лидерами стали: Кабардино-

Балкарская Республика (+106,28%) и Республика Калмыкия (+75,87).  

В основном рост расходов на обслуживание долга субъектов РФ связан либо с ростом объема 

долга, либо с преобладанием облигаций в структуре долга. 

У двух субъектов РФ (Сахалинская область, г. Севастополь) отсутствует государственный долг 

и, соответственно, расходы на обслуживание долга равны нулю. У Тюменской области расходы 

на обслуживание долга не изменились и остались на уровне 2016 года.  

Что касается Республики Крым, то данный вид расходов за 2016 год отсутствует.  

Общий объем расходов на обслуживание долга субъектов РФ в 2017 году (относительно 2016 

года) сократился на 14,32%.  

 

Тенденции и прогнозы 

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых 

Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. 

 Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление 

рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения 

темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. 

Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на 

инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и 

будет находиться вблизи 4% в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Субъект РФ 

Изменение 
объема 

расходов на 
обслуживание 

долга, % 

Изменение 
объема 

гос. долга, 
% 

Субъект РФ 

Изменение 
объема 

расходов на 
обслуживание 

долга, % 

Изменение 
объема гос. 

долга, % 

Республика Ингушетия -95,12% -5,81% Саратовская область -17,68% -0,09% 

Приморский край -92,81% -29,78% Самарская область -17,09% -4,47% 

Калужская область -92,75% -0,23% Забайкальский край -16,05% 6,46% 

Ленинградская область -90,49% -36,54% Пензенская область -13,47% -4,64% 

Камчатский край -82,79% 37,85% Смоленская область -12,14% -10,51% 

Республика Алтай -80,43% -5,44% Республика Татарстан -11,29% -0,11% 

Челябинская область -78,49% -45,30% Кировская область -10,53% -0,65% 

Чеченская Республика -77,62% -12,56% Краснодарский край -10,43% -0,57% 

Владимирская область 
-74,69% 9,91% 

Карачаево-Черкесская 

Республика -10,21% -1,07% 

Чукотский автономный 

округ -74,57% -5,73% 
Республика Карелия 

-9,88% 10,46% 

Алтайский край 
-71,65% -8,54% 

Ненецкий автономный 

округ -8,28% -7,64% 

Республика Тыва -66,06% -15,72% Красноярский край -7,61% 3,89% 

Москва -61,97% -44,47% Ульяновская область -7,20% 5,93% 

Тверская область -57,11% -2,78% Псковская область -3,77% 10,67% 

Республика Дагестан -53,74% -22,57% Астраханская область -3,73% -5,91% 

Республика Северная 

Осетия-Алания -52,21% 0,73% 
Республика Мордовия 

-2,89% 24,28% 

Воронежская область -50,12% -6,91% Свердловская область -0,06% 4,73% 

Санкт-Петербург -49,59% 153,15% Нижегородская область -0,04% -3,06% 

Вологодская область -49,48% -23,55% Сахалинская область 0,00% 0,00% 

Амурская область -45,31% -9,60% Севастополь 0,00% 0,00% 

Ярославская область -44,58% 1,56% Тюменская область 0,00% -23,40% 

Рязанская область 
-44,34% -7,59% 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 0,11% 9,57% 

Ивановская область -41,30% -0,36% Белгородская область 1,04% -5,12% 

Иркутская область -40,39% -1,06% Удмуртская республика 3,44% -0,07% 

Чувашская республика -39,81% -0,97% Оренбургская область 3,99% -5,08% 

Брянская область -37,89% -9,55% Кемеровская область 5,73% -11,04% 

Мурманская область -37,53% -8,11% Хабаровский край 7,06% 13,91% 

Пермский край -36,43% -14,91% Республика Коми 8,14% -7,80% 

Курская область -33,68% -0,89% Тамбовская область 11,42% 14,70% 

Ставропольский край 
-32,14% -5,38% 

Еврейская автономная 

область 11,85% 5,87% 

Республика Башкортостан -28,73% -23,15% Московская область 12,99% -0,88% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ -27,88% -24,97% 
Республика Саха (Якутия) 

14,07% 15,41% 

Новосибирская область -26,31% -1,51% Республика Бурятия 20,82% 11,89% 

Новгородская область -25,64% 2,50% Костромская область 22,98% 3,11% 

Калининградская область -25,10% 6,27% Орловская область 24,67% 16,12% 

Липецкая область -23,78% -7,42% Республика Хакасия 30,49% 7,57% 

Республика Адыгея -23,16% 21,65% Волгоградская область 35,30% -0,09% 

Магаданская область -23,05% 10,11% Курганская область 38,76% 10,20% 

Тульская область -22,71% 18,75% Архангельская область 42,51% -0,24% 

Омская область -22,65% 1,48% Республика Калмыкия 75,87% 14,67% 

Томская область 
-20,22% 10,58% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 106,28% 18,16% 

Ростовская область -19,61% -3,02% Республика Крым - -18,59% 

Республика Марий Эл -18,99% -0,45%    


