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Связь повышенной стоимости рыночного долга с 

рекомендациями Минфина РФ. Часть №2 

 

Ежемесячный обзор рынков // май 2019 года 
 

Основные тенденции: 

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

 В годовом выражении инфляция в мае составила 4,7%; 

 В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 168 

кредитных аукционов, по результатам 150 (89,3%) 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 –  9,28% годовых (+0,28 п.п.), у субъектов – 9,23%. Средняя 

ставка по трехлетним кредитам для муниципальных образований 

составила 9,12% годовых (-0,28 п.п.), у субъектов кредитов не 

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

 Нами было продолжено исследование (в рамках макроподходов в 

соответствии с рекомендациями Минфина РФ от 2015 года), 

касающееся выявления связи повышенной стоимости рыночного долга 

у некоторых Субъектов РФ с повышенной долей облигаций в структуре 

государственного рыночного долга и цене рисков  (подробнее в 

разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 мая составила 8,40% годовых, в то время как 30 

апреля значение ставки было 8,07% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам мае повысился на 0,30 п.п. и составил 

8,46% годовых, в то время как в апреле среднемесячная доходность 

индекса составляла 8,16% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в мае 

составил 7,82%, что меньше среднемесячной ставки в апреле на 0,08 

п.п. (7,90%). Максимальное значение в мае установилось на уровне 

8,09% (в апреле – 8,04%),  минимальная ставка в мае составила 7,63%. 

 

 

Акционерное общество 
«ТРП – финансовые решения» 

 

                                     Вячеслав Беляков            Дмитрий Савинков        
                                   +7 (3822) 52-04-63              +7 (3822) 52-03-98     
                                    belyakov@trp.tomsk.ru     savinkov@trp.tomsk.ru  
     
 
 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/
http://www.trp.tomsk.ru/credits
mailto:belyakov@trp.tomsk.ru
mailto:savinkov@trp.tomsk.ru


2 
 
 

Макроэкономика 

В мае 2019 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,3%, в 

апреле данный показатель был равен также 0,3%. 

В годовом выражении инфляция в мае составила 4,7%, после 5,2% в апреле. 

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

100,2% м/м), в годовом выражении – 104,7% (против 102,0 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,4% 

м/м, а непродовольственные на 0,2% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,4% м/м. 

В мае в 19 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по 

сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% и более, самый заметный – в 

Республике Калмыкия (1,2%) в результате увеличения цен на продукты питания на 

2,4%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года – на 2,6%), в Санкт-

Петербурге – на 0,5% (с начала года – на 2,7%). 

 

Кредитный рынок 

В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 168 кредитных 

аукционов, по результатам 150 (89,3%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты. 

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 90 

кредитных аукционов, из которых 2 были отменены и 3  не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в мае было запланировано 17, из которых 3 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

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 9,23% 8,67 – 9,50% -  –  

 (в апреле 8,54%)  ) (в апреле 8,50 –8,75% ) (в апреле -- ) (в апреле  – ) 

Муниципалитеты 9,28% 8,40 – 10,75% 9,12% 8,69 – 9,92% 

 (в апреле 9,0%) (в апреле 8,60 – 9,91%)  ) (в апреле 9,40%) 
(в апреле 8,71 

–  9,94%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/  

В мае контракты в 79,4% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 70,7% (106 контрактов). 

На другие госбанки пришлось 8,7% (13 контрактов). 

../../../../../../../swezak/AppData/2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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Минимальный срок кредита в мае составил 6 месяцев у города Усинск. Самые 

долгосрочные кредиты в мае привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в мае 2019 года  

у субъектов: Астраханская область  – 8,67%. 

у муниципалитетов: г. Гурьевск – 8,40%. 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели мая доходность ОФЗ срочностью до 3-х лет снизилась на 
1-3 б.п. Более длинные гособлигации выросли в доходности на 1-3 б.п.. Рост цен 
российских гособлигаций приостановили новости о возможном повышении США 
пошлин на китайские товары, что спровоцировало ослабление спроса на активы 
развивающихся стран. Несмотря на это аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ в 
среду (8 мая) прошли достаточно успешно. Минфин разместил гособлигации на 99,9 
млрд рублей. Трехлетние ОФЗ 26209 были проданы на 26,5 млрд рублей. План 2 
квартала выполнен уже на 84%. Спрос на гособлигации поддерживают ожидания 
снижения ключевой ставки ЦБ РФ во 2 – 3 квартале текущего года. 

Вторая неделя мая завершилась ростом котировок на рынке ОФЗ: – доходность 10-
летнего бенчмарка обновила минимум с начала года, достигнув 8,06% годовых, 
снизившись за неделю на 10 б.п. Доходность 5-летнего выпуска госбумаг за неделю 
снизилась на 13 б.п. – до 7,79% годовых. Снижение доходностей ОФЗ на этой неделе 
ускорилось преимущественно на локальных позитивных факторах. В частности, после 
погашения выпуска ОФЗ 26216 на 250 млрд. рублей и от неудовлетворенного спроса 
на ОФЗ на аукционах Минфина. При этом Минфин досрочно завершил выполнение 
своего квартального плана по размещению ОФЗ на 600 млрд. рублей, объявив (в 
рамках проекта поправок в бюджет) о планах снизить программу заимствований на 
текущий год на 127 млрд. руб. Также данные по инфляции продолжают указывать на 
рост вероятности снижения ставки Банком России уже на ближайшем заседании 14 
июня, в результате чего инвесторы продолжают отыгрывать данную идею. 
Санкционная активность США пока выглядит невысокой, в результате чего 
геополитические риски пока остаются на втором плане, что не препятствует снижению 
доходностей госбумаг. 

Третья неделя мая для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг 
продемонстрировала снижение на 10-12 
б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась 
на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись 
ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-
летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 
7,94% годовых. В конце этой недели 
наблюдалась частичная фиксация 
прибыли инвесторов, чему способствовало 
ухудшение внешнего фона и снижение цен 
на нефть под уровень 70 долл./барр. По 
итогам последней недели мая доходности 
госбумаг вернулись к минимумам с начала 
года – доходность 5-летних бумаг 
снизилась на 5 б.п. – до 7,62% годовых, 10- 
летних – на 3 б.п. – до 7,91% годовых. 
Рынок госбумаг при этом игнорировал 
негативные сигналы, поступающие с внешних рынков – ключевой идеей в ОФЗ по-
прежнему остается снижение ставки ЦБ 14 июня. 
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Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 
31 мая составила 8,40% годовых, в то время как 30 апреля значение ставки было 
8,07% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам мае 
повысился на 0,30 п.п. и составил 8,46% годовых, в то время как в апреле 
среднемесячная доходность индекса составляла 8,16% годовых.  

 

Первичные размещения 

В мае в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось 1 

размещение, информация по которому представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Республика Саха 
(Якутия) 

22.05.2019 7,0 7,0 4,2 8,87 

 

Минфин РФ в мае не регистрировал условия эмиссии и обращения 

облигаций ни одного эмитента.  

Денежный рынок 

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

что меньше среднемесячной ставки в апреле на 0,08 п.п. (7,90%). Максимальное 

значение в мае установилось на уровне 8,09% (в апреле – 8,04%). Минимальная ставка 

в мае составила 7,63%, что ниже минимальной ставки апреля на 0,15 п.п. (в апреле – 

7,78%). 

В мае было объявлено проведение 127 депозитных аукционов, 33 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 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 

Ленинградская область 10 200 3 77-92 

Москва 459 700 43 1-180 

Московская область 48 000 9 19-27 

Республика Башкортостан 7 500 2 132-146 

Свердловская область 25 000 22 7-17 

Санкт-Петербург 20 000 5 35-42 

Сахалинская область  34 000 5 50-78 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

48 000 5 5-121 

 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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Исследование 

Предыдущие наши исследования в обзорах за март и апрель 2019 года (о стоимости 
рыночного долга Субъектов РФ и «Связь повышенной стоимости рыночного долга 
Часть №1») показали у некоторых Субъектов РФ повышенную стоимость рыночного 
долга, а также мы раскрыли одну из причин (в рамках рекомендаций Минфина РФ по 
«проведению субъектами РФ ответственной заемной/долговой политики» от 2015 года) 
такой повышенной стоимости, заключающейся в повышенной доле облигаций (больше 
50%) в структуре рыночного долга и мы остановились на том, что такая ситуация может 
возникать либо из-за неудачного периода выбора размещения облигаций (получение 
текущих высоких купонов) и/или больших и не дискретных объемов размещения 
облигаций в течение одного близкого периода времени, либо это осознанная политика 
для минимизации некоторых рисков речь, о которых и пойдет ниже. 

  
В рамках рекомендаций, Минфин РФ определяет: 
 
1. Что Эффективное управление госдолгом, исключающее, в частности, появление 

«перекосов», основывается на установлении четких целей управления 
обязательствами, соотнесения рисков и стоимости государственных 
заимствований, мониторинге и управления рисками…… (стр 3. Абзац 2). 

2. Осуществляя операции по управлению госдолгом, Субъекты РФ сталкиваются с 
несколькими рисками (риск рефинансирования, процентный риск, валютный 
риск и операционный риск). Глубокое понимание их содержания, а также 
владения навыками управления ими способно уберечь регионы от «скатывания» 
в состояние долговой неустойчивости (стр. 10).  

  
Исходя из нашего общения с некоторыми Субъектами РФ у которых доля облигаций 

превысила 50%, будем считать, что такие Субъекты РФ осознанно идут на такие 
повышенные расходы на обслуживание государственного долга, чтобы 
минимизировать риски рефинансирования (хотя конечно из нашей практики и в рамках 
наших методик моделирования государственного долга на среднесрочную перспективу 
для некоторых Заказчиков мы увязываем в комплексе несколько видов рисков 
одновременно). Такое решение с одной стороны носит оправданный характер, 
поскольку существуют риски подобные ограничениям на стоимость заимствований со 
стороны Минфина РФ (Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых) и/или риск 
монокредитора, а с другой стороны – появляются спорные моменты.  

Первый момент – Субъекты с облигациями, говорят про существующие риски 
привлечения кредитов у банков в силу большого абсолютного объема рыночного 
долга. Конечно такой риск есть, но в то же время есть пример как  Московской области 
с долей кредитов в 50,9% и имеющая низкий показатель стоимости рыночного долга в 
своей группе так и пример Краснодарского края (см. Приложение №1 к обзору за 
апрель). 

Второй момент - считается, что одним из способов минимизаций рисков 
рефинансирования является удлинение сроков заимствований и некоторые Субъекты 
РФ полагают, что облигации длиннее кредитов. Но это спорное утверждение, например 
за 2018 год исходя из нашей статистики (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/bonds/) 
средняя дюрация 17 выпусков облигаций субъектов РФ составила 3,86 года (с 
интервалом минимум 3 года и максимум 4,8 года), а кредиты (доступна по ссылке 
www.trp.tomsk.ru/credits/), особенно в первой половине 2018 года, были и на 5,5 года 
(причем на хорошие суммы у госбанков).  

Исходя из этой гипотезы (что облигации длиннее кредитов и т.д.) мы можем 
подсчитать ту цену, которую эти Субъекты РФ (у которых облигации занимали больше 
50% в структуре рыночного долга) платят за такой подход по минимизации риска 
рефинансирования при прочих равных условиях. Для этого мы используя те же 6 групп, 
сгруппированных по кредитному качеству с учетом долговой нагрузки (доступна по 
ссылке www.trp.tomsk.ru/debt/), в каждой группе рассчитали стоимость рыночного долга 

http://trp.tomsk.ru/news/?id=116
http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
http://www.trp.tomsk.ru/credits
http://www.trp.tomsk.ru/debt/
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некоего агрегированного «кредитного эталона». Принцип «кредитного эталона» 
базировался на допущении, что Субъекты РФ имеющие в долге только кредиты 
меньше подвержены процентным рискам (могут досрочно их погасить), да и рискам 
рефинансирования при прочих равных условиях (см. предыдущий абзац о длине 
облигаций). Стоимость рыночного долга «кредитного эталона» соответствующей 
группы равна медиане стоимости рыночного долга тех Субъектов РФ у которых была 
очень большая  доля   кредитов  (80 - 100%)  в  структуре  рыночного  долга  (к  тому  
же  такое  усреднение,  через  медиану нивелирует фактор жесткое использование 
краткосрочных кредитов некоторыми Субъектами РФ). Далее мы сравнивали 
«кредитный эталон» со стоимостью рыночного долга каждого Субъекта РФ у которых 
облигации занимали больше 50% в структуре рыночного долга. Результат мы 
представили ниже в Таблице 4. 

В последнем столбце Таблицы 4 представлен краткий результат по каждой группе, 

где значения со знаком «+» показывают, что этот Субъект РФ заплатил за риск 

рефинансирования такую то величину, а знак «-» наоборот, что Субъект РФ и понизил 

риск рефинансирования и снизил стоимость обслуживания долга за счет облигаций. 

 
Таблица 4. Цена риска 

Группы по долговой 
нагрузке, % 

 
Медиана 

стоимости 
рыночного долга за 

2018 год 
 

Медиана стоимости 
рыночного долга 

«кредитного эталона» в 
этой группе 

 
Результат (Цена риска) сравнения по 
каждому Субъекту РФ у которого есть 
превышение доли облигаций больше 

50% 

0-25 

 
 

7,28% 7,19%  
 

В этой группе разброс идет от 
максимального +5,89% до 
минимального -0,55% (г. Москва) и  
оптимального +0,09% (Курская 
область)  

26-41 

 
8,28% 

8,16% 

В этой группе разброс идет от 
максимального +3,09% до 
минимального +0,13% (Липецкая 
область)  

42-66 

 
 

8,00% 
8,01% 

В этой группе разброс идет от 
максимального +1,67% до 
минимального -0,39% 
(Калининградская область)  

67-75 

 
8,40% 

8,14% 

В этой группе разброс идет от 
максимального +1,29% до 
минимального +0,79% (Тамбовская 
область) 

76-98 

 
8,93% 

8,39% 

В этой группе разброс идет от 
максимального +3,24% до 
минимального +1,48% (Карачаево-
Черкесская Республика) 

99-226 
 

9,24% 7,88 % 
  
Нерепрезентативно 
 

 

Теперь каждый Субъект РФ (с долей облигаций больше 50 %) взяв значение своей 

стоимости рыночного долга (см Приложение №1 в обзоре за апрель) и отняв его от 

соответствующего значения «кредитного эталона» своей группы (см. Таблица 4) может 

рассчитать цену своего риска рефинансирования и понять приемлем он или нет. Мы 

лишь хотим обратить внимание на тот факт, что если превышение составляет +1% и при 

рыночном долге Субъекта РФ равном 14 млрд. рублей, то плата за этот риск составит 

140 млн рублей. 
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Тенденции и прогнозы 

ОПРОС Рейтер - Средний прогноз аналитиков и экономистов из 22 банков и 
компаний, опрошенных в конце мая, предполагает, что ключевая ставка будет 
снижена до 7,50% с 7,75% на следующем заседании совета директоров Банка 
России 14 июня. 
 

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, на фоне вялого 
экономического роста, поэтому Центробанк может понизить ключевую ставку уже в 
июне, показал ежемесячный опрос Рейтер. Предыдущий ежемесячный опрос Рейтер, 
проведенный в конце апреля, предполагал снижение ключевой ставки лишь в третьем 
квартале этого года.  Большинство прогнозов в опросе Рейтер основаны, как минимум 
на 10 отдельных оценках.  
Ожидания рынка относительно снижения ставки изменились после апрельского 
заседания ЦБР, когда регулятор в пресс-релизе сообщил, что при развитии ситуации в 
соответствии с базовым прогнозом ставка может быть снижена во втором-третьем 
кварталах 2019 года. 
  
 
 

Чистый спрос населения РФ на внутреннем рынке наличной иностранной 
валюты в марте 2019 года вырос на 40% по сравнению с февралем, сообщил 
Банк России.    
 

        Подобную динамику этот рынок показал впервые с октября прошлого года. "В 
марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько 
повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном — 
на доллары США. Его объем увеличился по сравнению с февралем более чем на 40%  
и составил $1,2 миллиарда в долларовом эквиваленте", - говорится в обзоре 
регулятора. 
      По данным Центробанка, совокупный спрос населения за март вырос на 13% до 
$4,5 миллиарда, при этом спрос на доллары США по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличился на 15%, а на европейскую валюту - увеличился на 10%, составив 
соответственно $2,8 миллиарда и $1,6 миллиарда (в эквиваленте). 
         Регулятор отметил, что уполномоченные банки за март ввезли в страну наличной 
валюты на $1,9 миллиарда, что на 3% больше февральских объемов, но также вырос и 
объем вывезенной банками из страны наличной валюты, $1,1 миллиарда, что на 6% 
превышает февральское значение. 
        ЦБР публикует данные о наличной валюте с задержкой, чтобы не оказывать 
существенного влияния на текущие котировки.    
 

Рост реальных зарплат в РФ в апреле 2019 года замедлился до 1,6% в годовом 
выражении с 2,3% в марте, сообщил Росстат. 
    За четыре месяца рост составил 1,4% к соответствующему периоду прошлого года 
по сравнению с 9,4 процента в январе-апреле 2018 года. 
    Минэк прогнозирует рост реальных заработных плат в текущем году на 1,1 процента 
с 6,8 процента в 2018 году.  
    Среднемесячная начисленная (номинальная) зарплата работников организаций, по 
оценке ведомства, составила в апреле 47.020 рублей, что на 6,9 процента выше 
соответствующего периода прошлого года. 
    Ранее Росстат решил отказаться от ежемесячной публикации данных о реальных 
доходах населения и перейти на квартальную после пяти лет падения показателя. 
 



8 
 
 

Темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ в первом квартале 2019 года 
замедлились до 0,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале 
прошлого года, сообщил Росстат.  
     

В первом квартале 2018 года инвестиции в основной капитал выросли на 3,8% в 
годовом выражении. Минэк прогнозирует рост капитальных инвестиций в текущем году 
на 3,1%  . 
 

Прибыль банковского сектора за январь-апрель 2019 года составила 750 
миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка РФ. 
    

 Это на 40% выше, чем в первом квартале 2018 года. 
    Рублевые вклады физических лиц в апреле выросли на 2,6% по сравнению с ростом 
на 0,3% в марте, а валютных – на 0,5% (в марте 1,5%). 
    Совокупный кредитный портфель банков (включая межбанковские кредиты) 
увеличился за месяц на 181 миллиард рублей, или на 0,3%. На корректировки и 
переоценку, связанные со сближением российских стандартов бухгалтерского учета с 
МСФО, пришлось 27 миллиардов рублей роста. Без учета переоценки и корректировок 
- рост составил 154 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ. 
    В апреле, по наблюдению регулятора, продолжилось замещение валютных 
корпоративных кредитов рублевыми: валютные кредиты в долларовом эквиваленте 
снизились на 1,5%; рублевые – выросли на 0,8%. Ускорился рост кредитования 
физлиц: в апреле его объем увеличился на 2% по сравнению с 1,7% процента в марте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  


