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Стоимость рыночного долга снизилась на 1,61 п.п. Сравни себя.  
 

Ежемесячный обзор рынков // март 2019 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в марте 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,3%.  

 В годовом выражении инфляция в марте составила 5,3%; 

 В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 101 кредитного аукциона, 

по результатам 79 (78,2%) 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 –  9,39% 

годовых (+0,5 п.п.), у субъектов кредиты не привлекались. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 8,96% годовых 

(+0,59 п.п.), у субъектов – 9,13% (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся стоимости рыночного долга 

субъектов РФ в 2018 году, которое показало, что медиана стоимости рыночного долга 

по сравнению с 2017 годом понизилась на 1,61 п.п (подробнее в разделе  

Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 29 

марта составила 8,63% годовых, таким же значение ставки было и 28 февраля (8,63% 

годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам марта повысился на 

0,03 п.п. и составил 8,61% годовых, в то время как в феврале среднемесячная 

доходность индекса составляла 8,58% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте составил 7,82%. 

Максимальное значение в марте установилось на уровне 7,92% (в феврале – 7,84%), 

минимальная ставка в марте составила 7,70%. 

 22 марта ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. 
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Макроэкономика 

В марте 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,3%, в феврале данный 

показатель был равен 0,4%. 

В годовом выражении инфляция в марте составила 5,3%, после 5,2% в феврале. 

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 100,3% м/м (в марте 2018 года – 100,1% 

м/м), в годовом выражении – 104,6% (против 101,8 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в марте подорожали на 0,5% м/м, а 

непродовольственные на 0,3% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,1% м/м. 

В марте в 7 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с 

прошлым месяцем составил 0,6% и более, самый заметный – в Республике Дагестан (1,7%) и 

Чукотском автономном округе (1,0%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% 

и 1,6% соответственно. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года – на 1,9%). 

 

Кредитный рынок 

В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 101 кредитного аукциона, по 

результатам 79 (78,2%) из которых были заключены государственные или муниципальные 

контракты. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 49 кредитных 

аукционов, из которых 8 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в марте было запланировано 17. 

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 - - 9,13% 8,75 – 9,50% 

 (в феврале 8,48% ) (в феврале 8,40 – 8,75% ) (в феврале – )) (в феврале – ) 

Муниципалитеты 9,39% 8,70 – 10,84% 8,96% 8,65 – 9,97% 

 (в феврале 8,89%) (в феврале 8,50 – 10,45%) (в феврале 9,55%) (в феврале 9,35 – 9,94%) 

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

В марте контракты в 69,6% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 50,6% (40 

контрактов). На другие госбанки пришлось 19,0% (15 контрактов). 

Минимальный срок кредита в марте составил 2 месяца у Удмуртской Республики. 

Самые долгосрочные кредиты в марте привлекались сроком на 4 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в марте 2019 года  

../../2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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у субъектов: не привлекались.  

у муниципалитетов: г. Владивосток – 8,70%; г. Рязань – 8,75%; г. Великий Новгород 

– 8,75%; г. Омск – 8,75%. 

 

Рынок облигаций 

В целом первая неделя марта на локальном долговом рынке завершилась с 
неоднородными результатами. Короткие выпуски показали опережающую динамику. 
Доходности на ближнем участке кривой сократились на 10-15 бп. В тоже время 
среднесрочный и длинные сегменты отстали, поднявшись выше на 2-3 бп. 

В середине марта месяца ликвидность вторичного рынка по-прежнему оставалась 
пониженной. Не исключено, что одной из причин снижения активности участников в 
последнее время стало изменение подхода к проведению первичных аукционов 
Минфина РФ, в результате которого инвесторы могут удовлетворить весь свой спрос 
во время них.  

За последнюю неделю марта кривая ОФЗ скорректировалась вверх – доходность 5-
летних ОФЗ выросла на 10 б.п. – до 8,12% годовых, 10-летних – также на 10 б.п. – до 
8,38% годовых. В целом, госбумаги испытывали давление практически всю неделю на 
фоне ухудшения ситуации на финансовом рынке Турции, которое привело к 
ослаблению спроса на облигации развивающихся стран, а также усилились опасения 
инвесторов относительно перспектив мировой экономики. При этом ускорение роста 
доходностей российских госбумаг наблюдалось после сообщений о том, что США 
подготовили новые санкции в отношении РФ по делу Скрипалей, которые ожидают 
одобрения Белым Домом. Также спецпредставитель США предупредил о 
возможности новых санкций в ответ на действия РФ в Венесуэле. 

 
В результате, возобновление 

санкционной риторики практически 
полностью нивелировало рост 
длинных ОФЗ во второй половине 
марта на заседании ФРС и 
российского ЦБ. Таким образом, 
котировки длинных госбумаг 
вернулись в проторгованный 
диапазон, где находились в течение 
месяца с середины февраля после 
появления информации о 
подготовке новых санкций. 
Некоторые аналитики стали 
отмечать, что фундаментально (с 

учетом стабилизации инфляции и заявлениях ЦБ РФ относительно возможного 
снижения ставки) котировки ОФЗ стали выглядеть привлекательно, однако 
санкционный фактор пока остается на первом плане для инвесторов. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию 

на 29 марта составила 8,63% годовых, таким же значение ставки было и 28 февраля 

(8,63% годовых). Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам марта 

повысился на 0,03 п.п. и составил 8,61% годовых, в то время как в феврале 

среднемесячная доходность индекса составляла 8,58% годовых.  
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Первичные размещения 

В марте в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка размещения не 

проводились. 

Минфин РФ в марте зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций:  

- Правительства Белгородской области со сроком обращения от 1 года до 30 лет;  

- Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области со сроком от 1 

года до 7 лет;  

- Министерства финансов Республики Саха (Якутия) со сроком от 5 лет до 30 лет;  

- Министерства финансов Свердловской области со сроком от 1 года до 10 лет;  

- Администрации Города Томска со сроком от 1 года до 5 лет.  

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте составил 7,82%, 

что выше среднемесячной ставки февраля на 0,05 п.п. (7,77%). Максимальное значение в 

марте установилось на уровне 7,92% (в феврале – 7,84%). Минимальная ставка в марте 

составила 7,70%, что выше минимальной ставки февраля на 0,12 п.п. (в феврале – 7,58%). 

В марте было объявлено проведение 74 депозитных аукциона, 9 из которых не 

состоялись. 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 8 100 6 51-92 

Москва 313 100 41 1-180 

Московская область 31 000 4 1-23 

Республика Башкортостан 17 000 5 154-175 

Свердловская область 7 500 8 2-13 

Санкт-Петербург 3 000 1 31-42 

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 средней стоимости рыночного долга за 2018 год (без учета 

бюджетных кредитов и государственных гарантий) субъектов РФ (см. Приложение 1 в 

конце обзора). В качестве оценки расходов на обслуживание рыночного долга были взяты 

общие расходы на обслуживание долга за 2018 год за вычетом расходов на обслуживание 

бюджетных кредитов. Предполагалось, что у всех субъектов РФ процентная ставка по 

бюджетным кредитам на протяжении всего 2018 года составляла 0,1% годовых.  

Исследование показало, что по итогам 2018 года, 12 субъектов РФ, не имеют рыночных 

долгов (либо расходы на обслуживание долга равны нулю). За 2017 год этот показатель 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
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составил 11 субъектов РФ, за 2016 год- 10. Медиана показателя стоимости рыночного долга 

по всем субъектам РФ за 2018 год снизилась и составила 8,25% годовых.  Значение данного 

показателя за 2017 год - 9,86% годовых, за 2016 год- 10,72%.  

Сорок четыре субъекта РФ за 2018 год имеют стоимость рыночного долга не выше 

значения медианы в 8,25% . У оставшихся субъектов РФ средняя стоимость рыночного 

долга оказалась выше этой отметки.  

Также, для тех, кто хочет сравнить стоимость своего рыночного долга с медианным 

значением за 2018 год по РФ и по 

своему Федеральному округу 

(ФО), мы рассчитали медиану для 

каждого ФО, распределили 

полученные результаты и 

сопоставили с медианой по РФ 

(8,25% годовых) (см. График 

правее). Наименьшая медиана 

стоимости рыночного долга у ДФО 

- 8,07%, в свою очередь, 

наибольшая у ПФО - 8,68%. 

Кроме того, мы считаем, что для 

большей валидности сравнения 

стоимости своего рыночного долга с другими субъектами РФ необходимо учитывать 

фундаментальные метрики бюджетов (ведь все понимают, что при прочих равных условиях 

кредиторы руководствуются правилом «чем больше долговая нагрузка – тем больше риск и 

тем выше проценты кредиторов»). Для этого мы подготовили Таблицу 3, в которой 

подсчитана медиана стоимости рыночного долга с учетом групп долговой нагрузки за 2018 

год и в сравнении с 2017 году. Вы можете, найдя в Приложении 1 свою стоимость 

рыночного долга и в Таблице 3 найдя соответствующую Вам группу по долговой нагрузке, 

сравнить свое значение со значением медианы стоимости рыночного долга в этой группе.  

 

Таблица 3. Расчет медианы и средней стоимости по группам долговой нагрузки 

 

Группы по долговой 
нагрузке, % 

 
Медиана стоимости 
рыночного долга за 

2018 год 
 

Медиана стоимости 
рыночного долга за 

2017 год 

0-25 7,28% 8,07% 

26-41 8,28% 9,93% 

42-66 8,00% 9,80% 

67-75 8,40% 7,87% 

76-98 8,93% 10,66% 

99-226 9,24% 10,64% 

 



6 
 
 

 

Тенденции и прогнозы 

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции-2019 
 

Минэкономразвития изменило формулировку прогноза по инфляции на 2019 год, 
задействовав вместо конкретной цифры диапазон с более высоким допущением. 
 Действующий прогноз по инфляции на 2019 г. был сделан минувшей осенью, он 
составляет 4,3%, что существенно ниже прогноза ЦБ - 5-5,5%. В традиционном докладе 
"Картина экономики", опубликованном Минэкономразвития сказано, что "по итогам года 
при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%". 
 Одновременно Минэкономразвития изменило прогноз пиковых значений инфляции, 
которая разгоняется в начале года на фоне повышения НДС, хотя и медленнее, чем 
ожидалось. Осенью прошлого года Минэкономразвития оценило пик инфляции в 5-5,5% в 
первом квартале, новый прогноз по максимальным значениям индекса потребительских 
цен в годовом выражении - 5,5-5,7% в марте-мае. Таким образом, оценки 
Минэкономразвития и ЦБ сблизились (прогноз Банка России по пику инфляции - 5,5-6%). 
 Оценка Минэкономразвития инфляции в феврале - 0,5-0,6% после 1% в январе, что 
соответствует годовому показателю в 5,2-5,4%. По итогам января годовая инфляция 
равнялась 5%. 
 "Повышение НДС внесло меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее", - 
отмечено в докладе. 
 В феврале 2018 года инфляция замедлилась до 0,2% с 0,3% в январе, а годовой 
показатель на конец месяца тогда составлял всего 2,2%. 

 

Данные Росстата за февраль 2019 года по экономике РФ 
 

Согласно данным Росстата, в феврале рост оборота розничной торговли ускорился 
до 2% (здесь и далее – год к году) с 1,6% в январе. Этот результат оказался заметно выше 
ожиданий участников рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предполагал плюс 1,4%). 
Также в феврале темпы роста промышленного производства увеличились до 4,1% с 1,1% 
месяцем ранее благодаря резкому увеличению производства в обрабатывающем секторе. 
Грузооборот транспорта в феврале прибавил 1,7% после роста на 2,4% в январе. При этом 
перевозки по железной дороге увеличились на 1,3%, а объемы трубопроводного 
транспорта – на 2,2%. Объем строительных работ стал больше на 0,3% после увеличения 
на 0,1% в январе. При этом в феврале спад в жилищном строительстве замедлился до 
2,2% с минус 16,8% в предыдущем месяце. Платные услуги населению прибавили 2,3% 
после роста на 0,8% в январе. Производство сельскохозяйственной продукции в феврале 
увеличилось на 1% после плюс 0,7% месяцем ранее. Реальные зарплаты в феврале 
выросли на 0,7% после увеличения на 1,1% в предыдущем месяце. Безработица в феврале 
осталась на январском уровне (4,9% экономически активного населения). 

 

 

 

 

 

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. 

ЦФО - Медиана 8,11% 
 

ПФО - Медиана 8,68% 
 

СФО - Медиана 8,67% 

Белгородская область 9,48% 
 

Республика Башкортостан 10,04% 
 

Республика Алтай 5,69% 

Брянская область 7,20% 
 

Республика Марий Эл 8,97% 
 

Республика Тыва 8,33% 

Владимирская область 0,00% 
 

Республика Мордовия 10,60% 
 

Республика Хакасия 11,63% 

Воронежская область 8,23% 
 

Республика Татарстан 0,00% 
 

Алтайский край 0,06% 

Ивановская область 8,19% 
 

Удмуртская республика 9,11% 
 

Красноярский край 8,88% 

Калужская область 0,00% 
 

Чувашская республика 2,40% 
 

Иркутская облатсь 8,78% 

костромская область 7,88% 
 

Пермский край 5,67% 
 

Кемеровская область 8,29% 

Курская область 7,28% 
 

Кировская область 8,10% 
 

Новосибирская область 8,67% 

Липецкая область 8,29% 
 

Нижегородская область 9,68% 
 

Омская область 8,67% 

Московская область 8,04% 
 

Оренбургская область 11,26% 
 

Томская область 9,64% 

Орловская область 9,00% 
 

Пензенская область 8,30% 
   

Рязанская область 7,92% 
 

Самарская область 9,17% 
   

Смоленская область 8,22% 
 

Саратовская облатсь 8,40% 
   

Тамбовская область 8,93% 
 

Ульяновская область 8,00% 
   

Тверская область 4,63% 
      

Тульская область 9,60% 
      

Ярославская область 9,24% 
      

Москва 6,64% 
      

СЗФО - Медиана 8,13% 
 

ДФО - медиана 8,07% 
 

ЮФО - Медиана 8,15% 

Республика Карелия 9,11% 
 

Республика Бурятия 7,51% 
 

Республика Адыгея 8,05% 

Республика Коми 10,05% 
 

Республика Саха (Якутия) 8,72% 
 

Республика Калмыкия 9,05% 

Архангельская область 7,99% 
 

Забайкальский край 8,39% 
 

Республика Крым 0,00% 

Вологодская область 8,28% 
 

Камчатский край 9,80% 
 

Краснодарский край 7,99% 

Калининградская область 7,62% 
 

Приморский край 0,00% 
 

Астраханская область 8,25% 

Ленинградская область 13,07% 
 

Хабаровский край 8,03% 
 

Волгоградская область 9,43% 

Мурманская область 8,79% 
 

Амурская область 8,07% 
 

Ростовская область 8,70% 

Новгородская область 7,86% 
 

Магаданская область 8,21% 
 

Севастополь 0,00% 

Псковская область 8,13% 
 

Сахалинская область 0,00% 
   

Санкт-Петербург 7,68% 
 

Еврейская автономная область 8,90% 
   

Ненецкий автономный округ 7,53% 
 

Чукотский автономный округ 0,00% 
   

СКФО - Медиана 8,50% 
 

УФО - Медиана 8,49% 
   

Республика Дагестан 0,00% 
 

Курганская область 8,98% 
   

Республика Ингушетия 0,00% 
 

Свердловская облатсь 8,01% 
   

Кабардино-Балкарская 
Республика 

9,52% 
 

Тюменская область 0,00% 
   

Карачаево-Черкесская 
Республика 

9,88% 
 

Челябинская область 0,00% 
   

Республика Северная Осетия-
Алания 

8,79% 
 

ХМАО 9,46% 
   

Чеченская Республика 0,00% 
 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

9,62% 
   

Ставропольский край 8,50% 
      

 


