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Итоги в долге субъектов в 2018 году. Сравни себя внутри ФО 

 

Ежемесячный обзор рынков // Февраль 2019 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в феврале 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,4%; 

 В годовом выражении инфляция в феврале составила 5,2%; 

 В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 97 кредитных 

аукционов, по результатам 44 (45,4%) 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 – 8,89% 

годовых (+0,05 п.п.), у субъектов – 8,48%. Средняя ставка по трехлетним кредитам 

для муниципальных образований составила 9,55% годовых (+0,80 п.п.), у субъектов 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения объемов долга 

субъектов РФ за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, которое показало, что общий 

объем долга за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 года снизился на 4,71%, 

продолжив тенденцию последних 2-х лет (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 28 февраля составила 8,63% годовых, что выше уровня значения ставки 31 

января на 0,09 п.п. (8,54% годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса 

по итогам февраля повысился на 0,02 п.п. и составил 8,58% годовых, в то время как 

в январе среднемесячная доходность индекса составляла 8,56% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале составил 

7,77%. Максимальное значение в феврале установилось на уровне 7,84% (в январе 

– 8,01%), минимальная ставка в феврале составила 7,58%; 

 8 февраля ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% 

годовых. 
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Макроэкономика 

В феврале 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,4%, в январе данный 

показатель был равен 1,0%. 

В годовом выражении инфляция в феврале составила 5,2%, после 5,0% в январе. 

Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 100,4% м/м (в феврале 2018 года – 

100,3% м/м), в годовом выражении – 104,4% (против 101,9 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в феврале  подорожали на 0,8% м/м, а 

непродовольственные на 0,3% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,2% м/м. 

В феврале в девяти субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 

0,8% и более. Самый заметный прирост цен отмечен в Чукотском автономном округе – 2,0% в 

результате увеличения цен на продукты питания на 4,0%. 

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5%, в Санкт-Петербурге – 

100,4%. 

Кредитный рынок 

В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 97 кредитных аукционов, по 

результатам 44 (45,4%) из которых были заключены государственные или муниципальные 

контракты. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 76 

кредитных аукционов, из которых 48 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в феврале было запланировано три. 

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 8,48% 8,40 – 8,75% –  – 

 (в январе – ) (в январе – ) (в январе – ) (в январе – ) 

Муниципалитеты 8,89% 8,50 – 10,45% 9,55% 9,35 – 9,94% 

 (в январе 8,84%) (в январе 8,45 – 10,95%) (в январе 8,75%) (в январе 8,75%) 

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

В феврале контракты в 65,9% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 52,3% (23 контракта). На другие 

госбанки пришлось 13,6%                (6 контрактов). 

Минимальный срок кредита в феврале составил 0,8 года - Республика Марий Эл. Самые 

долгосрочные кредиты в феврале привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в феврале 2019 года  

у субъектов: Приморский край – 8,40%; 

у муниципалитетов: г. Котельнич – 8,50%, г. Воронеж – 8,62%. 
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Рынок облигаций 

Первая неделя февраля оказалась относительно спокойной для рынка российского долга. 

Средний дневной оборот составлял не более 15 млрд руб. Изменения доходностей ОФЗ были 

несущественные - отклонения не превышали 1-3 б.п. в ту или иную сторону. 

Спокойствие не нарушило и состоявшееся 8 февраля заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. 

Федеральные займы практически никак не отреагировали на решение регулятора сохранить 

текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений, поскольку данный сценарий и 

так закладывался в цены. Некоторое смягчение риторики ЦБ РФ относительно будущих шагов в 

области монетарного регулирования также не нашло отражения в динамике ОФЗ.   

В середине месяца баланс сил на локальном рынке облигаций находился на стороне 

продавцов. В качестве катализаторов продаж можно выделить несколько факторов:  это и 

сохраняющиеся геополитические риски в  

отношении России, и глобальные опасения, относительно успеха проходящих торговых 

переговоров между США и Китаем.  

В итоге доходности поднялись примерно на 5-9 б.п. на среднем и дальнем участке кривой. 

В последующие дни ОФЗ показывали сдержанную положительную динамику, прежде всего, 

благодаря поддержке со стороны валютного и сырьевого рынков. Также поддержку оказывал 

благоприятный новостной фон вокруг торгового противостояния, а также мягкой риторикой 

денежных властей крупнейших глобальных экономик, что позволило суверенной кривой 

опуститься ниже на 4-6 б.п. 

В конце месяца появилась информация о публикации текста санкционного законопроекта на 

сайте американского Конгресса, что всколыхнуло геополитические риски. Это вызвало 

закономерную негативную реакцию на локальном российском рынке облигаций, в результате 

чего он показал один из худших результатов среди других аналогичных внутренних площадок 

развивающихся стран. Падение котировок ОФЗ в среднем не превышало 0,3 п.п. от номинала и 

фиксировалось в выпусках с дюрацией 

свыше 5 лет.  

Доходность индекса муниципальных и 

субфедеральных облигаций по состоянию на 

28 февраля составила 8,63% годовых, что 

выше уровня значения ставки 31 января на 

0,09 п.п. (8,54% годовых). Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам 

февраля повысился на 0,02 п.п. и составил 

8,58% годовых, в то время как в январе 

среднемесячная доходность индекса 

составляла 8,56% годовых.  

 

Первичные размещения 

В феврале в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка размещения не 

проводились. 
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Минфин РФ в феврале зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций двух 

эмитентов: 

− Мэрия г. Новосибирска со сроком обращения от 1 года до 10 лет; 

− Министерство финансов Красноярского края со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале составил 7,77%, что 

ниже среднемесячной ставки января на 0,15 п.п. (7,92%). Максимальное значение в феврале 

установилось на уровне 7,84% (в январе – 8,01%). Минимальная ставка в феврале составила 

7,58%, что ниже минимальной ставки января на 0,24 п.п. (в январе – 7,82%). 

В феврале было объявлено проведение 107 депозитных аукционов, 28 из которых не 

состоялось. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 2. 

Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 

Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, дней 

Ленинградская область 3 600 3 56-90 

Москва 480 800 48 1-180 

Московская область 43 500 6 19-33 

Республика Башкортостан 21 500 9 135-174 

Свердловская область 8 000 9 5-13 

Санкт-Петербург 10 000 3 22-41 

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, 2017 и 2018 годы (см.  График 1).  

Что касается изменения общего объема долга за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 года, то он 

снизился на 4,71%, продолжив тенденцию последних 2-х лет. Суммарная величина долга 

субъектов на 01.01.2019 года составила 2 206 313 млн руб., что ниже, чем на 01.01.2018 года (2 

315 404 млн руб.).  

Как видно на Графике 1, структура долговых обязательств субъектов за период с 01.01.2018 по 

01.01.2019 года  изменилась следующим образом: доля банковских кредитов незначительно 

выросла на 0,02%, а доля бюджетных кредитов понизилась на 1,04%.  
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График 1. 

 

 

Доля гарантий уменьшилась на 0,28%, что соответствует общему тренду по снижению доли 

гарантий в структуре долга за рассматриваемый период. Доля облигаций выросла на 1,30%, 

доля иных обязательств за исследуемый период изменилась в сторону снижения незначительно 

на 0,01%. 

Кроме того, было проведено исследование, касающееся общего объема и структуры долга 

субъектов РФ на 01.01.2019 года по Федеральным округам (см. График 2). 

График 2. 

 

 

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 01.01.2019 года (см. График 3). 
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График 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число регионов, имеющих нулевую долговую нагрузку по итогам 2019 года, как и по итогам 

2018 года, равно двум, это Сахалинская область и Севастополь. 

За период с 01.01.2018 по 01.01.2019 года долговая нагрузка снизилась у 75 субъектов из 85, 

имеющих долговые обязательства. Максимальное снижение показали: Кемеровская область -

52% (с 50 до 24%), Ненецкий автономный округ -50% (с 20 до 10%), ХМАО -45% (со 11 до 6%) , 

Иркутская область и ЯНАО -44% (с 16 до 9%). Значительным снижением  данного показателя 

также отметились: Республика Карелия -37% (со 124 до 78%),  Республика Коми -37% (с 60 до 

38%), Ростовская область -34% (с 32 до 21%), Республика Хакасия -34% (со 136 до 90%), 

Республика Дагестан -33% (с 51 до 34%), Астраханская область -33% (с 97 до 65%), Вологодская 

область -32% (с 47 до 32%), Белгородская область -32% (66 до 45%). 

У 5 субъектов долговая нагрузка на 1 января 2019 года оказалась выше, чем на ту же дату 2018 

года: Тюменская область +100% (с 1 до 2%), Московская область +22% (с 23 до 28%), 

Хабаровский край +12% (с 59 до 66%), Республика Марий Эл +6% (с 81 до 86%), Республика 

Мордовия +5% (с 226 до 237%). 

Не изменилась долговая нагрузка за рассматриваемый период у трех субъектов: Алтайский 

край – 4%, Приморский край – 6%, Республика Крым – 9%. 

Совокупная величина доходов субъектов на 01.01.2019 года (http://trp.tomsk.ru/budget/) 

составила 10 885 847 млн руб., в то время как на 01.01.2018 года этот показатель равнялся 9 367 

032 млн руб., таким образом суммарный доход субъектов РФ увеличился на 16%. 

Лидерами роста по величине собственных доходов в относительных величинах стали: ХМАО 

(+51%%), Тюменская область (+46%). По абсолютным показателям лидерами стали те же 

субъекты (без учета городов Санкт-Петербург, Москва и Московской области): ХМАО (+86 

213 млн руб.) и Тюменская область (+61 740 млн руб.). 
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Тенденции и прогнозы 

Прогноз по курсу рубля был понижен из-за санкционной истории – М. Орешкин 

Санкционная история стала причиной снижения прогноза по курсу рубля на ближайшие три 

года, прокомментировал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 

новый прогноз. По его словам, санкционная история не позволяет рассчитывать на резкое 

укрепление рубля и изменения в паре евро-доллар. 

"Там изменения на самом деле технические - пару процентов. Это связано, конечно же, с тем, 

как складывается ситуация. Понятно, что санкционная история, которая относительно прошлого 

прогноза усилилась, она не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих 

уровней. Плюс, конечно же, изменение пары евро-доллар тоже играет определенное значение. 

Но это абсолютно техническое изменение, здесь никаких кардинальных пересмотров нет", - 

сказал министр. 

В презентации к выступлению М.Орешкина на правительственном часе в Госдуме говорится, 

что министерство скорректировало прогноз среднегодового курса рубля на 2019 год до 66,4 

руб./$1 с 63,9 руб./$1. 

Одновременно Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля в 2020г 

до 67,2 руб./$ с 63,8 руб./$1, в 2021г - до 67,8 руб./$1 с 64 руб./$1. 

 

Прогноз инфляции в текущем году сохранен на уровне 4,3% - Минэкономразвития 

Минэкономразвития сохранило прогноз инфляции в РФ в 2019 году на уровне 4,3%, заявил 

глава ведомства Максим Орешкин, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме. "По 

итогам года не видим причин, чтобы наш прогноз менять", - сказал он. 

Минэкономразвития ожидает, что инфляция, которая по итогам февраля выросла в годовом 

выражении до 5,1%, уже в январе 2020 г опустится ниже 4%. 

Инфляция в России, согласно декабрьскому прогнозу ЦБ, по итогам 2019 года составит 5,0-

5,5%. 

Прогноз аналитиков по инфляции на 2019 год составляет 4,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


