
1 

 

 

 

 

 

Рыночная долговая нагрузка субъектов в 2017 году. Сравните себя 

внутри ФО 

Ежемесячный обзор рынков // Июнь 2018 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июне 2018 года, по оценке Росстата, составила 0,5%. В годовом 

выражении инфляция в июне составила 2,3%; 

 В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 205 кредитных 

аукционов, по результатам 185 (90,2%), 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 – 7,72% 

годовых (-0,05 п.п.), для субъектов средняя ставка составила – 7,67% годовых (-0,05 

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

составила 7,89% годовых    (-0,12 п.п.), для субъектов РФ 7,95% годовых (-0,07 п.п.), 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся показателя рыночной долговой 

нагрузки, которое показало, что средняя рыночная долговая нагрузка по всем 

субъектам РФ за 2017 год сократилась с 30,09% до 26,68% (подробнее в разделе  

Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 29.06.2018 составила 7,56% годовых, что выше значения ставки на 31.05.2018 на 

0,19 п.п. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам июня повысился 

на 0,10 п.п. и составил 7,49% годовых;; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне составил 

7,29%. Максимальное значение в июне установилось на уровне 7,44%, 

минимальная ставка составила 7,20%; 

 15 июня ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,25% 

годовых. 
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Макроэкономика 

В июне 2018 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,5%, в мае данный 

показатель был равен 0,4. 

В годовом выражении инфляция в июне составила 2,3%, после 2,4% в мае. 

Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,3% м/м (в июне 2017 года - 100,1% 

м/м), в годовом выражении – 102,3% (против 103,5% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне подорожали на 0,4% м/м как и 

непродовольственные. Цены на услуги увеличились на 0,7% м/м. 

В июне в 25 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

области) прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Еврейской автономной 

области – 1,0% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%).  

Вместе с тем, в Чукотском автономном округе потребительские товары и услуги подешевели 

на 0,2%, в Сахалинской области – на 0,1% в результате снижения цен на продовольственные 

товары на 1,1% и 0,4% соответственно.  

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,7% (с начала года – 102,6%), в 

Санкт-Петербурге – 100,4% (с начала года – 102,4%). 

 

Кредитный рынок 

В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 205 кредитных аукционов, по 

результатам 185 (90,2%), из которых, были заключены государственные или муниципальные 

контракты.  

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 57 кредитных 

аукционов. Все запланированные годовые аукционы состоялись.  

Трехлетних кредитных аукционов в июне было запланировано 88, 9 из которых не состоялись 

по причине отсутствия заявок, 3 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 7,67% 7,00 – 8,94% 7,95% 7,50 – 8,25% 

  (в мае 7,72%) (в мае 7,35 – 8,00%) (в мае 8,02% (в мае 7,29 – 8,25%) 

Муниципалитеты 7,72% 6,96 – 11,00% 7,89% 7,25-8,57% 

  (в мае 7,77%) (в мае 7,15 – 9,06%) (в мае 8,01%) (в мае 7,56 – 9,00%) 

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

В июне контракты в 79,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 74,1% (137 контрактов). 

Остальные контракты заключил банк ВТБ – 5,4% (10 контрактов). 

Минимальный срок кредита в июне составил 0,5 года (г. Красноармейск). Самый 

долгосрочный кредит в июне привлекли города Новосибирск и Уфа сроком на 5 лет. 
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Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июне у субъектов: 

Астраханская область – 7,00%, Омская область – 7,35%, Нижегородская область – 7,36%; 

у муниципалитетов: г. Владивосток – 6,96%, г. Арзамас – 7,10% годовых. 

 

 

Рынок облигаций 

В начале месяца основной объем денежных потоков инвесторов был направлен на операции 

с «классическими» гособлигациями, однако и этот показатель в среднем снижался. Флоутеры 

оставались вне поля зрения игроков. Суммарный объем торгового оборота в первой декаде 

месяца сокращался, однако потом подрос до 35 млрд. И за счет невысокой активности 

инвесторов доходности выросли, особенно на участке от 2 до 10 лет, спред расширился и 

наклон G-кривой увеличился, она поднялась вверх примерно на 5-7 бп на ближнем отрезке (за 

исключением выпуска 26205, чья доходность увеличилась на 22 бп до YTM 6,95%) и на 15-20 бп 

на среднем и дальнем сегментах. По размеру роста ставок российские гособлигации опередили 

большинство конкурентов. В целом первая неделя в очередной раз оказалась неудачной для 

рублевых гособлигаций.  

В середине месяца поддержку локальному рынку оказывало общее глобальное улучшение 

аппетита к риску после заседания ФРС, и, как следствие укрепление рубля. Усиленные продажи 

ОФЗ и рост их доходностей были спровоцированы итогами заседания ЦБ РФ по монетарной 

политике. Регулятор в очередной раз решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, 

сопроводив свои действия достаточно жесткими комментариями относительно возможных 

инфляционных рисков. Тем самым было указано на сокращение вероятности дальнейшего 

смягчения ДКП до конца 2018 г. 

Максимальная доступная доходность на суверенной кривой, вплотную приблизившись к 

отметке 8% годовых, позже скорректировалась до 7,92%. 

Происходил рост торгового оборота и в последнем дне второй декады месяца он 

приблизился к отметке 61,5 млрд руб. Ликвидность была практически равномерно 

распределена по всей длине кривой. 

В последнюю неделю месяца российский внутренний рынок облигаций провел спокойную 

сессию, плавно подрастая на невысоких оборотах. На стороне покупателей рублевого госдолга 

выступали растущие нефтяные котировки и положительная динамика в рубле. Доходности 

коротких и среднесрочных выпусков снизились 

на 2-3 бп. Длинные бумаги показали отстающую 

динамику, их доходности расширились на 7-8 бп.  

Наклон суверенной кривой немного увеличился. 

Спред на участке от 2до 10 лет составляет сейчас 

61 бп, в то время как неделей ранее он 

оценивался в 59 бп 

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

29.06.2018 составила 7,56% годовых, что выше 

значения ставки на 31.05.2018 на 0,19 п.п. (31 мая 

– 7,37% годовых). Среднемесячный уровень 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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доходности индекса по итогам июня повысился на 0,10 п.п. и составил 7,49% годовых, в то время 

как в мае среднемесячная доходность индекса составляла 7,39% годовых. 

 

 

Первичные размещения 

В июне в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялись два размещения, 

представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Самарская область 14.06.2018 8 8 4,3 7,66 

Краснодарский край 05.06.2018 10 7 4,5 7,85 

 

Минфин РФ в июне зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций двух 

эмитентов, которые представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Эмитенты, зарегистрировавшие условия эмиссии 

Субъект РФ 

Регистрационный номер и дата 

государственной регистрации условий 

эмиссии 

Срок обращения 

Департамент финансов 

Ярославской области 
YRS-017/00777 от 01.06.2018 От 1 года до 15 лет 

Министерство финансов 

Нижегородской области 
NJG-016/00778 от 01.06.2018 От 5 лет до 10 лет 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне составил 7,29%, что 

выше среднемесячной ставки мая на 0,02 п.п. (7,27%). Максимальное значение в июне 

установилось на уровне 7,44% (в мае – 7,36%). Минимальная ставка в июне составила 7,20%, что 

выше минимальной ставки мая на 0,33 п.п. (в мае – 6,87%). 

В июне было объявлено проведение 64 депозитных аукционов, 13 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 253 000 31 1 - 179 

Ленинградская область 17 100 10 34 - 40 

Сахалинская область 11 000 2 40 - 60 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
9 000 4 3 - 35 

Республика Башкортостан 6 000 3 152 - 173 

Московская область 6 000  1 31 

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

На основании нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/debt/ ) нами было проведено 

исследование, касающееся изменения рыночной долговой нагрузки (отношение объема 

долговых обязательств, за исключением гарантий и бюджетных кредитов, к объему собственных  

доходов бюджета) субъектов РФ на 01 января 2018 года по сравнению с 01 января 2017 года. 

За рассматриваемый период долговая нагрузка снизилась у 49 субъектов из 85. 

Максимальное снижение показали Республика Хакасия – на 71,26% (от 126,78% до 55,52%), 

Республика Марий Эл (-29,90%), Костромская  (-28,10%) и Астраханская области (-24,42%). Из них 

у трех субъектов долговая нагрузка снизилась до нуля, это Республика Дагестан (-12,62%), 

Челябинская (-4,51%) и Калужская (-3,63%) области.  

В 25 субъектах долговая нагрузка на 1 января 2018 года оказалась выше, чем на ту же дату 

2017 года. Лидерами роста стали: Орловская область (+21,33%), Кабардино-Балкарская 

Республика (+15,82%) и Республика Мордовия (+11,51%). 

У 11 регионов величина долговой нагрузки по состоянию на 1 января 2018 не изменилась по 

сравнению с январем 2017 года, а именно у таких регионов как: Алтайский и Приморский края, 

Владимирская, Сахалинская, Тюменская области, Республики Ингушетия, Крым, Татарстан, г. 

Севастополь, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ.  

Два субъекта выбыли из группы с нулевой долговой нагрузкой – Республика Алтай (+2,63%) и 

Камчатский край (+6,67%). 

Также, для тех, кто хочет сравнить рыночную долговую нагрузку по своему Федеральному 

округу (ФО), мы рассчитали среднее значение нагрузки для каждого ФО и распределили 

полученные результаты в порядке возрастания по состоянию на 01.01.2018 (см. Рисунок 1). 

Наименьшая средняя рыночная долговая нагрузка у УФО – 17,43%, в свою очередь, наибольшая 

у ПФО – 32,61%. 
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Тенденции и прогнозы 

Скачек инфляции в результате повышения тарифов 

С 1 июля 2018 г. повышаются тарифы естественных монополий. Совокупный платеж 

населения за услуги ЖКХ вырастет на 4% (как и в прошлом году), а рост тарифов на 

электроэнергию для населения составит 5% (также на уровне прошлого года). 27 июня был 

озвучен обновленный прогноз Минэкономразвития. Ведомство ожидает роста цен на 2,1% г./г. в 

июне, а по итогам года - 3,1% г./г. (предыдущий прогноз 2,8% г./г.). Основным фактором 

пересмотра стали планы по повышению НДС с января 2019 г., что, как ожидает министерство и 

ЦБ, может негативно повлиять на инфляцию уже в 2018 г. По прогнозам аналитиков инфляция в 

2018 году составит 3,7% г./г. Впрочем, для того, чтобы эффект проявился на цифрах 2018 г. 

достаточно лишь ускорения инфляции в декабре. Это будет сделать проще, чем в другие месяцы, 

т.к. для потребителей эффект может быть «замаскирован» сезонным ростом цен перед 

новогодними праздниками. 

Динамика инфляции достаточно благополучна для снижения ставки 

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева полагает, что определенный запас 

для снижения ключевой ставки существует при текущей динамике инфляции. 

"Мы принимаем консенсусное решение. Я всего лишь один из большого количества членов 

совета директоров, поэтому высказать общее мнение мне достаточно сложно. Но, безусловно, 

по инфляции, по динамике, которую мы сейчас наблюдаем, мы определенный запас для 

снижения (ставки) видим. Такая динамика инфляции, достаточно благополучная, это один из 

факторов для снижения процентной ставки в дальнейшем", - сказала К.Юдаева журналистам в 

преддверии Международного финансового конгресса. Она добавила, что ЦБ может снизить 

ставку на ближайшем заседании или позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


