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Практика появления минусов в использовании облигаций 

Ежемесячный обзор рынков // Май 2018 года 
 

Основные тенденции: 

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

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

 В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 245 кредитных 

аукционов, по результатам 236 (96,3%), 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 – 7,77% 

годовых (-0,09 п.п.), для субъектов средняя ставка составила – 7,72% годовых (-0,44 

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

составила 8,01% годовых (-0,08 п.п.), для субъектов РФ 8,02% годовых (-0,14 п.п.), 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся выявления на практике 

процентных рисков при наличии облигаций в структуре государственного долга, 

которое показало, что у субъектов, имеющих облигации (в фазе понижения 

процентных ставок) эти риски пока выше, чем у субъектов без облигаций 

(подробнее в разделе  Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 31.05.2018 составила 7,37% годовых, что ниже значения ставки на 30.04.2018 на 

0,1 п.п. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам мая повысился на 

0,08 п.п. и составил 7,39% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в мае составил 7,27%. 

Максимальное значение в мае установилось на уровне 7,36%, минимальная ставка 

составила 6,87%. 
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Макроэкономика 

В мае 2018 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,4% после такого же 

повышения цен в апреле. 

В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне 2,4%, как и в апреле, и марте. 

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

годовом выражении – 102,0% (против 103,8% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в мае подешевели на 0,1% м/м, 

непродовольственные товары подорожали на 0,9% м/м. Цены на услуги увеличились на 0,4% м/м. 

В мае в 23 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и 

более, из них в Новосибирской области - 0,9% в результате увеличения цен на 

непродовольственные товары на 1,3% и в Чукотском автономном округе - 0,8% в результате 

увеличения цен на непродовольственные товары и услуги на 1,9% и 1,0% соответственно. 

 

Кредитный рынок 

В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 245 кредитных аукционов, по 

результатам 236 (96,3%), из которых, были заключены государственные или муниципальные 

контракты.  

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 73 кредитных 

аукционов, из которых 72 состоялись, 1 был отменен.  

Трехлетних кредитных аукционов в мае было запланировано 72, из которых 71 состоялись, 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 7,72% 7,35 – 8,00% 8,02% 7,29 – 8,25% 

  (в апреле  8,16% ) (в апреле  8,06 – 8,25%) (в апреле 8,16%) (в апреле 7,85 – 8,50%) 

Муниципалитеты 7,77% 7,15 – 9,06% 8,01% 7,56 – 9,00% 

  (в апреле 7,86%) (в апреле 6,91 – 9,13%) (в апреле 8,09%) (в апреле 7,52 – 8,56%) 

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

В мае контракты в 91,9% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 84,7% (200 контрактов). 

Остальные контракты распределились между следующими банками: ВТБ – 6,8% (16 контрактов) и 

ФК Открытие – 0,4% (1 контракт). 

Минимальный срок кредита в мае составил 0,5 года (Удмуртская республика). Самый 

долгосрочный кредит в мае на 5 лет привлекла Самарская область. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в мае у субъектов: Самарская 

область – 7,35%, Нижегородская область – 7,40%, Псковская область – 7,71%, у муниципалитетов: 

Хабаровск – 7,15%, Нижний Новгород – 7,21%, Петропавловск-Камчатский – 7,29% годовых. 
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Динамика доходности индекса MICEX MBI 

Рынок облигаций 

Рынок рублевого госдолга начал первую рабочую неделю неактивно, положение кривой ОФЗ 

не изменялось. Временное восстановление после событий 9-10 числа постепенно сходило на нет 

на фоне ослабления национальной валюты.  

В середине месяца рынок рублевого долга показывал негативную динамику. В какой-то 

момент ОФЗ пытались отыграть предыдущие потери, позитивно реагируя на локальные 

максимумы, достигнутые на сырьевых площадках, но данные результаты были незначительны и 

непродолжительны. Давление на котировки оказывали, как низкий аппетит к риску, так и новые 

высказывания США о готовности ввести новые санкции против России, что добавляло 

обеспокоенности игрокам. В целом данный период месяца выдался неудачным для локальных 

рублевых бумаг. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ поднялись на 5-8 б.п., в то время 

как короткие выпуски добавили до 28 б.п.. 

В конце месяца российская суверенная кривая двигалась разнонаправленно. Поддержку 

оказывало общее восстановление аппетита к риску на глобальных площадках, а также 

достаточно мягкий тон протокола ФРС, снижающий вероятность более резкого подъема ставки. 

Данные факторы позволили доходностям снизиться на 1-2 б.п. Однако в последующие дни 

аппетит к риску снизился из-за политической нестабильности в Италии, а базовые факторы 

спроса, такие как нефть и рубль не смогли оказать поддержку покупателям ОФЗ, что сдвинуло 

кривую вверх на 3-5 б.п. В последние дни месяца давление на котировки длинных ОФЗ вновь 

усилилось вместе с ослаблением национальной валюты. В итоге ближний сегмент кривой 

опустился вниз на 2-5 б.п., в то время как средний и длинный отрезки поднялись на аналогичное 

значение. Таким образом, наклон кривой 

увеличился, а спред на участке 2-10 лет 

расширился до 58 б.п. 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

31.05.2018 составила 7,37% годовых, что ниже 

значения ставки на 30.04.2018 на 0,1 п.п. (30 

апреля – 7,47% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам мая 

повысился на 0,08 п.п. и составил 7,39% 

годовых, в то время как в апреле 

среднемесячная доходность индекса 

составляла 7,31% годовых. 
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Первичные размещения 

В мае в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось одно размещение, 

представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Республика Саха (Якутия) 24.05.2018 5,5 7 4,3 7,77 

 

Минфин РФ в мае зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций четырех 

эмитентов, которые представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Эмитенты, зарегистрировавшие условия эмиссии 

Субъект РФ 

Регистрационный номер и дата 

государственной регистрации условий 

эмиссии 

Срок обращения 

Министерство финансов 

Хабаровского края 
HAB-005/00772 от 11.05.2018 От 1 года до 10 лет 

Администрация г. Томска TOM-015/774 от 11.05.2018 От 1 года до 5 лет 

Администрация г. Томска TOM-014/00773 от 11.05.2018 От 1 года до 5 лет 

Управление финансов 

Липецкой области 
LIP-008/00776 от 24.05.2018 От 1 года до 10 лет 

Министерства финансов и 

налоговой политики 

Новосибирской области 

ANO-009/00775 от 17.05.2018 От 1 года до 7 лет 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в мае составил 7,27%, в 

прошлом месяце – 7,28%. Максимальное значение в мае установилось на уровне 7,36% (в апреле 

– 7,35%). Минимальная ставка в мае составила 6,87%, что ниже минимальной ставки апреля на 

0,28 п.п. (в апреле – 7,15%). 

В мае было объявлено проведение 133 депозитных аукционов, 14 из которых не состоялись. 

Результаты представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, дней 

Москва 426 400 64 1-180 

Московская область 58 500 6 18-38 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
31 000 8 6-87 

Ленинградская область 20 700 10 35-55 

Свердловская область 18 000 18 7-17 

Республика Башкортостан 16 000 7 126-175 

Санкт-Петербург 12 000 3 22-33 

Сахалинская область 10 000 2 29-62 

Кемеровская область 500 1 180 

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

На основании нашей статистики (доступна по ссылкам www.trp.tomsk.ru/debt/, 

www,trp.tomsk.ru/credits ) нами было проведено исследование касающееся вопроса процентных 

рисков при использовании облигаций. Облигации, как и любой финансовый инструмент имеют 

как плюсы, так и минусы. Наибольшую эффективность они приносят тогда, когда их размещение 

происходит в контрциклической фазе (когда срочность облигаций такая, которая позволяет 

перейти из периода «низких ставок» в период «роста ставок»). Однако, в связи с тем, что 

«поймать» это сложно (даже для опытных регионов) то, выпуск облигаций может обернуться 

процентными рисками для эмитента. Эти риски материализуется в том, что досрочно погасить 

облигации по ставкам размещения невозможно и это приводит к увеличению расходов на 

обслуживание государственного долга в сравнении, если бы эмитент использовал только 

кредиты. Этот момент мы и рассматриваем в данном исследовании.  

Для выявления данного момента мы сгруппировали субъекты по отдельным группам:  

1 группа – субъекты, имеющие в структуре долга облигации (выделены серым цветом в 

Приложении 1),  

2 группа – субъекты, не имеющие в структуре долга облигаций.   

Для каждого субъекта были рассчитаны средняя стоимость рыночного долга на 01.01.2017 г. и 

01.01.2018 г. (см. обзор за март 2018 г. – «За 2017г. стоимость рыноч. долга снизилась на 0,86%, а 

ключевая ставка ЦБ РФ на 2,25%» и обзор за ноябрь 2017 г. – «Стоимость рыночного долга»), а 

также изменение средней процентной ставки по кредитам, которые они привлекали со сроками 

от 2 до 4 лет отдельно за 2016 и 2017 годы. 

При прочих равных условиях, на основе расчета показателей агрегированных средних 

изменений разницы стоимости рыночного долга и среднего прироста кредитных ставок по этим 

группам субъектов РФ (см. Таблицу ниже) было выявлено, что у субъектов, имеющих в долге 

облигации существует более слабая чувствительность к трансляции изменения среднего 

прироста средней процентной ставки по кредитам в 2016 году по сравнению с 2017 годом к 

изменению среднего прироста разницы стоимости рыночного долга, в сравнении с субъектами 

РФ, не имеющими облигаций. Также было выявлено, что у субъектов, имеющих в долге 

облигации уменьшение стоимости рыночного долга в среднем ниже на 0,81% годовых, чем у 

субъектов РФ, не имеющих облигаций. 

 

Средний прирост разницы стоимости 

рыночного долга в 2016 году по 

сравнению с 2017 годом, % годовых 

Средний прирост средней ставки по 

кредитам 2-4 г. в 2016 году по сравнению с 

2017 годом, % годовых 

Субъекты РФ, выпускавшие 

облигации 
-0,96 -2,67 

Субъекты РФ, не 

выпускавшие облигации 
-1,77 -2,17 

 

Данные показатели наглядно отражают, что процентный риск у регионов РФ с облигациями в 

долге сейчас в фазе снижения ставок с 2016 по отношению к 2017 году выше, чем у регионов, не 

имеющих в структуре долга облигаций. 

Информация по каждому отдельному субъекту РФ указана в Приложении 1 к обзору. 
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Тенденции и прогнозы 

На следующем заседании ЦБ, ключевая ставка вероятно, останется на том же уровне в 

7,25% годовых. 

На ПМЭФ-2018, который прошел в конце мая, в своем выступлении Эльвира Набиуллина, 

заявила, что регулятор не закладывает в своем прогнозе повышение ключевой ставки: «Есть 

люфт для снижения ставки до нейтральной политики. Но в зависимости от тех решений, которые 

будут приниматься, мы будем смотреть на темпы снижения, во всяком случае, мы можем 

медленнее ее снижать, но наш прогноз говорит о том, что нам не придётся повышать ставку — 

это нежелательный вариант для экономики». Также, стоит учесть влияние на инфляцию в мае, 

которая составила 2,4%, рост цен на бензин. Аналитики полагают, что риторика Э. Набиуллиной 

оставляет мало шансов для снижения ставки на июньском заседании ЦБ и ставка может 

сохраниться на текущем уровне в 7,25% как минимум до июля. 

 

Минэкономразвития повысит на этот год прогноз инфляции в РФ с 2,8% до "чуть выше 

3%" – М.С. Орешкин.  

"Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4%. Минфин сейчас в проект 

поправок в бюджет заложил 2,8% на основании того прогноза, который мы готовили в марте. Но 

сейчас цифра будет чуть повыше, она будет чуть выше 3%", - сказал М.С. Орешкин. 

Минэкономразвития повысит прогноз инфляции в 2018 году с нынешних 2,8% до чуть выше 

3%, заявил и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме 

"Производительность 360" в Нижнем Новгороде. 

По его словам, в июне-июле, министерство уточнит прогноз инфляции на 2018 год. 

Минэкономразвития в апреле резко понизило прогноз по инфляции на 2018 год с 4% до 2,8%, 

но затем последовали санкции США и ослабление рубля, которые не учитывались в апрельской 

версии прогноза. 

 

S&P: в ближайшее время реализация указов президента не окажет прямого влияния на 

рейтинги регионов. 

Правительству РФ для выполнения новых указов, скорее всего, потребуется дополнительно 8 

трлн рублей в ближайшие шесть лет, сообщается в пресс-релизе Standard & Poor's Global Ratings. 

Аналитики международного рейтингового агентства считают, что в ближайшее время 

реализация правительственных планов не окажет прямого влияния на рейтинги российских 

региональных и местных органов власти (РМОВ), поскольку инвестиции будут финансироваться 

главным образом за счет средств федерального бюджета. "Тем не менее, мы прогнозируем 

снижение текущего профицита бюджета РМОВ и рост дефицита с учетом капитальных расходов 

в период до 2020 года", - отмечается в сообщении. 

Президент РФ Владимир Путин издал новые указы, в которых отражены национальные цели и 

стратегические задачи развития страны до 2024 года. Основной акцент указов этого года сделан 

на таких направлениях, как здравоохранение, образование и инфраструктура. Поскольку 

расходы по большинству соответствующих приоритетных проектов уже включены в 

федеральный бюджет, дополнительные затраты на их выполнение, по оценке правительства, 

составят около 1,3 трлн рублей в год. 
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"Мы полагаем, что в ближайшее время новые расходные мандаты окажут лишь 

незначительное негативное влияние на финансовые показатели российских РМОВ или не 

окажут его вовсе. Таким образом, они не повлияют на рейтинги РМОВ в краткосрочной 

перспективе", - полагает аналитик S&P GR Екатерина Новикова. 

"Насколько мы понимаем, основной акцент при реализации планов развития страны будет 

сделан на капиталовложениях в те направления, которые курирует главным образом 

федеральное правительство. Мы полагаем, что в тех случаях, когда в проектах будут 

задействованы ресурсы РМОВ (например, строительство и содержание дорог, здравоохранение 

и дошкольное образование), федеральное правительство может предоставлять целевые 

гранты", - отмечается в отчете агентства. 

  



8 

 

Приложение 1. 

Субъект РФ 

Стоимость 
рыночного 
долга на 

01.01.2018, % 

Стоимость 
рыночного 
долга на 

01.01.2017, % 

Разница 
стоимости 

рын.долга, % 

Ср. ставка по 
кр. в 2017 г., 

% 

Ср. ставка по 
кр. в 2016 г., 

% 

Разница 
ставок по 

кр., % 

Белгородская область 10,07 10,17 -0,10 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Волгоградская область 10,50 10,62 -0,13 9,73 11,24 -1,51 

Воронежская область 8,04 10,65 -2,60 8,99 13,25 -4,26 

Иркутская область 8,47 10,90 -2,43 9,25 10,55 -1,3 

Калининградская 
область 

7,29 10,98 -3,70 8,95 11,44 -2,49 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

11,15 13,02 -1,88 9,25 11,4 -2,15 

Кемеровская область 9,63 10,49 -0,87 9,34 11,62 -2,28 

Костромская область 10,95 11,55 -0,60 нет кр.2-4 г. 12,7   

Краснодарский край 9,76 10,29 -0,53 9,05 11,1 -2,05 

Красноярский край 10,17 11,05 -0,89 8,45 нет кр.2-4 г.   

Курская область 3,67 7,55 -3,88 нет кр.2-4 г. 11,13   

Ленинградская область 11,54 9,14 2,40 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Липецкая область 9,92 9,72 0,21 8,1 нет кр.2-4 г.   

Магаданская область 10,80 12,12 -1,33 8,89 10,84 -1,95 

Москва 8,07 9,72 -1,65 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Московская область 9,03 9,99 -0,95 7,76 9,74 -1,98 

Ненецкий автономный 
округ 

10,05 11,61 -1,57 9,12 нет кр.2-4 г.   

Нижегородская область 11,13 10,91 0,22 8,75 13,6 -4,85 

Новосибирская область 9,09 9,33 -0,24 9,25 12,16 -2,91 

Омская область 9,41 10,54 -1,13 8,68 13,09 -4,41 

Оренбургская область 13,65 11,09 2,55 9,55 нет кр.2-4 г.   

Орловская область 9,55 11,74 -2,20 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Республика 
Башкортостан 

11,34 10,36 0,99 нет кр.2-4 г. 11,44   

Республика Карелия 10,82 11,23 -0,41 9,43 13,25 -3,82 

Республика Коми 10,93 11,97 -1,04 9,01 12 -2,99 

Республика Марий Эл 11,27 12,74 -1,47 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Республика Мордовия 12,40 12,70 -0,29 10,97 13,98 -3,01 

Республика Саха (Якутия) 10,26 10,55 -0,29 8,26 10,07 -1,81 

Республика Хакасия 12,59 11,58 1,01 11,38 13,86 -2,48 

Самарская область 9,59 10,42 -0,83 8,5 нет кр.2-4 г.   

Санкт-Петербург 4,90 8,42 -3,52 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.   

Саратовская область 9,40 11,29 -1,89 9,18 11,73 -2,55 

Свердловская область 9,64 10,07 -0,44 8,77 11,87 -3,1 

Смоленская область 9,82 10,18 -0,36 9,48 12,39 -2,91 

Ставропольский край 9,20 9,79 -0,58 9 11,79 -2,79 

Тамбовская область 9,58 10,22 -0,63 9,02 11,83 -2,81 

Тверская область 8,13 9,54 -1,41 8,88 10,57 -1,69 

Томская область 7,87 9,44 -1,57 9,38 11,87 -2,49 

Тульская область 11,40 11,43 -0,03 8,5 10,46 -1,96 

Удмуртская республика 11,42 11,22 0,20 10,88 11,98 -1,1 

Ульяновская область 10,82 11,45 -0,63 9,36 12,01 -2,65 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

10,99 11,96 -0,97 
нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г. 

  

Чувашская республика 5,81 8,57 -2,76 8,37 11,96 -3,59 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

9,28 10,72 -1,43 нет кр.2-4 г.  12,45   

Ярославская область 7,26 10,93 -3,67 8,47 12,13 -3,66 

Алтайский край 0,00 0,00 0,00 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Амурская область 9,49 10,73 -1,24 8,51 10,84 -2,33 

Архангельская область 8,99 8,48 0,52 9,02 11,18 -2,16 

Астраханская область 10,70 12,29 -1,59 9,85 11,77 -1,92 

Брянская область 10,64 11,36 -0,72 8,63 10,84 -2,21 

Владимирская область 0,00 0,00 0,00 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  
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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. 

Вологодская область 9,98 10,51 -0,54 9,03 11,41 -2,38 

Еврейская автономная 
область 

12,21 13,86 -1,65 11,54 нет кр.2-4 г.  

Забайкальский край 11,30 13,53 -2,23 9,41 13,08 -3,67 

Ивановская область 10,82 13,68 -2,86 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Кабардино-Балкарская 
Республика 

10,46 13,48 -3,02 10 11,5 -1,5 

Калужская область 6,44 8,59 -2,15 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Камчатский край 27,93 17,96 9,97 8,25 10,55 -2,3 

Кировская область 9,97 11,34 -1,37 8,87 11,45 -2,58 

Курганская область 11,42 10,45 0,97 10,16 12,05 -1,89 

Мурманская область 9,94 10,79 -0,85 8,47 11,14 -2,67 

Новгородская область 11,05 13,83 -2,77 8,52 нет кр.2-4 г.  

Пензенская область 8,59 9,00 -0,42 8,82 10 -1,18 

Пермский край 6,84 8,44 -1,61 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Приморский край 0,00 10,29 -10,29 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Псковская область 9,86 12,20 -2,33 9,24 нет кр.2-4 г.  

Республика Адыгея 10,07 12,44 -2,37 8,3 10,34 -2,04 

Республика Алтай 1,00 17,94 -16,94 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Республика Бурятия 8,38 8,12 0,26 8,53 11,14 -2,61 

Республика Дагестан 13,33 15,28 -1,94 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Республика Ингушетия 0,00 0,00 0,00 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Республика Калмыкия 12,83 12,18 0,66 9,29 нет кр.2-4 г.  

Республика Крым 0,00 0,00 0,00 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Республика Северная 
Осетия-Алания 

10,66 15,02 -4,35 
нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г. 

 

Республика Татарстан 0,00 0,00 0,00 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Республика Тыва 10,94 14,64 -3,70 нет кр.2-4 г. нет кр.2-4 г.  

Ростовская область 12,38 11,57 0,81 8,06 10 -1,94 

Рязанская область 8,67 9,41 -0,74 8,81 11,25 -2,44 

Сахалинская область 0,00 0,00  нет кр.2-4 г.   

Севастополь 0,00 0,00  9,73   

Тюменская область 0,00 0,00 0,00 8,99 нет кр.2-4 г.  

Хабаровский край 10,41 11,60 -1,19 9,25 9,6 -1,13 

Челябинская область 11,39 10,79 0,61 8,95 10  

Чеченская Республика 0,00 0,00 0,00 9,25 нет кр.2-4 г.  

Чукотский автономный 
округ 

0,00 0,00 0,00 9,34 
нет кр.2-4 г. 

 


