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«Маяки» по бондам для Субъектов РФ 

Ежемесячный обзор рынков // август 2019 года 
 

Основные тенденции: 

 В августе 2019 года, по оценке Росстата, была дефляция  - 0,2%.  

      В годовом выражении инфляция в августе составила 4,3%; 

 В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 179 кредитных 

аукционов,  из которых по результатам 164 (91,6%)  были заключены 

государственные или муниципальные контракты (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила –  

8,26% годовых (-0,35 п.п.), у субъектов – 7,80%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 8,45% годовых (-0,66 

п.п.), у субъектов – 8,0% (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся макроперспектив 

(«маяков») (оценки диапазонов ставок купонов) потенциального Вашего 

размещения облигаций, исходя из последних размещений эталонов – 

Белгородской и Ярославской области (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 августа составила 7,85% годовых, в то время как 31 июля 

значение ставки было 7,81% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам в августе понизился на 0,11 п.п. и составил 7,84% годовых, 

в то время как в июле среднемесячная доходность индекса составляла 7,95% 

годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе 

составил 7,39%, что меньше среднемесячной ставки в июле на 0,15 п.п. 

(7,54%). Максимальное значение в августе установилось на уровне 7,46% (в 

июле – 7,68%). Минимальная ставка в августе составила 7,34%, что ниже 

минимальной ставки июле на 0,05 п.п. (в июле – 7,39%). 
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Макроэкономика 

В августе 2019 года в России, по данным Росстата, была дефляция -0,2%, в июле 

инфляция была равна 0,2%. 

В годовом выражении инфляция в августе составила 4,3%, после 4,6% в июле. 

Базовый индекс потребительских цен в августе составил 99,8% м/м (в августе 2018 

года – 100,0% м/м), в годовом выражении – 104,3% (против 103,1 % в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в августе подешевели на 

0,9% м/м, а непродовольственные подорожали на 0,2% м/м. Цены на услуги подорожали 

на 0,2% м/м. 

В августе в 63 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,8%. 

В наибольшей степени, в Тверской области – на 0,8%, Чувашской Республике и 

Тульской области – на 0,7%. Основная причина – снижение цен на продовольственные 

товары. 

Одновременно в 9 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост цен на 

товары и услуги. Наиболее заметный в Хабаровском крае – 0,4%, в связи с повышением 

тарифов на услуги на 0,6%. 

В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,6% (с начала 

года – рост цен на 2,7% и 2,4% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 179 кредитных 

аукционов, по результатам которых было заключено 164 (91,6%)государственных и 

муниципальных контракта. 

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 72 

кредитных  аукционов, из которых 4 были отменены, 1 не состоялся по причине 

отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в августе было запланировано 23, и все они 

состоялись. 

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 7,80% 7,60 – 7,99% 8,0% 7,97 – 8,03% 

 (в июле 8,00%) 
(в июле 7,50 – 

8,50%) 
(в июле 8,44%) (в июле 8,44%)  

Муниципалитеты 8,26% 7,75 – 10,40% 8,45% 7,63 – 10,17% 

 (в июле 8,61%) 
(в июле 7,91 – 

11,25%) 
(в июле 9,11%) 

(в июле 8,37 – 
10,55%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/  

../../../../../../../swezak/AppData/2018/2018-06-15%20-%20?????%20??%20????/www.trp.tomsk.ru/credits/
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В августе контракты в 78,7% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 70,1% (115 

контрактов). На другие госбанки пришлось 8,6% (14 контрактов). 

Минимальный срок кредита в августе составил 10 дней. Самые долгосрочные 

кредиты в августе привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в августе 2019 года  

у субъектов: Республика Хакасия  – 7,25%. 

у муниципалитетов: г. Руза – 7,56%. 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели августа рынок ОФЗ корректировался – рост доходности 
на коротком отрезке кривой был 5-6 б.п., тогда как средний и дальний отрезки 
прибавили 13-19 б.п. Данная коррекция проходила под влиянием сообщений, как о 
введении новых санкций, запрещающих американским банкам участвовать в 
первичном размещении российских суверенных еврооблигаций, так и о новом этапе 
американских пошлин на китайский импорт. В последние дни этой недели рынок ОФЗ 
демонстрировал положительную динамику на фоне разъяснений США об отсутствии 
ограничений на покупку американскими инвесторами рублевого госдолга РФ.  

По итогам второй недели августа  кривая ОФЗ восстановила позиции после 
продаж начала августа. Снижение доходности составило до 14-16 б.п  на фоне 
решения агентства Fitch о повышении суверенного рейтинга РФ.  

В ходе третьей недели августа рынок ОФЗ завершился без существенных 
движений – доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,09% годовых, 10-летних – 
увеличилась на 3 б.п. – до 7,33% годовых; в пределе 2-4 б.п. увеличилась доходность 
бумаг сроком 1-3 года на снижении глобального аппетита к риску и, соответственно, 
повышения вероятности паузы ЦБ РФ в цикле снижения ставки на ближайшем 
заседании в начале сентября. Вместе с тем внутренние факторы остаются весьма 
позитивными – исходя из недельных данных по инфляции, годовой уровень инфляции 
на 12 августа снизился с 4,6% до 4,5%. Продолжение распространения дефляционных 
процессов в потребительском сегменте может привести к уходу инфляции по итогам 
августа ниже 4,5%. 

По итогам последней недели августа доходности ОФЗ  на длинном и среднем 
отрезках кривой снизились на 5–13 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 13 б.п. 
Основным драйвером рынка выступает  ожидание снижения ключевой ставки на 
заседании 6 сентября. В пользу этого решения выступает замедление инфляции и 
смягчение монетарной политики мировыми Центробанками. 
 

Доходность 

индекса 

муниципальных и 

субфедеральных 

облигаций по 

состоянию на 30 

августа составила 

7,85% годовых, в то 

время как 31 июля 

значение ставки 

было 7,81% годовых. 
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 Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в августе понизился на 

0,11 п.п. и составил 7,84% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность 

индекса составляла 7,95% годовых.  

 

Первичные размещения 

В августе в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось 2 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Белгородская область 12.08.2019 2,0 5,0 3,3 8,03 

Ярославская область 12.08.2019 3,0 6,0 3,7 8,16 

Информация о размещении облигаций доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/bonds/ 

 

Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Управления финансов Липецкой области со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе составил 

7,39%, что меньше среднемесячной ставки в июле на 0,15 п.п. (7,54%). Максимальное 

значение в августе установилось на уровне 7,46% (в июле – 7,68%). Минимальная 

ставка в августе составила 7,34%, что ниже минимальной ставки июле на 0,05 п.п. (в 

июле – 7,39%). 

В августе было объявлено проведение 163 депозитных аукционов, 53 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 

Москва 574 700 66 1-180 

Московская область 47 100 7 0-35 

Республика Башкортостан 52 000 6 153-171 

Свердловская область 24 000 24 7-21 

Санкт-Петербург 11 500 4 27-35 

Сахалинская область  20 500 2 40-91 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

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

На основании нашей статистики (доступна по ссылке www.trp.tomsk.ru/bonds/, 

www.trp.tomsk.ru/debt/, www.trp.tomsk.ru/budget/, www.trp.tomsk.ru/ratings/ ), нами было 

проведено исследование, касающееся макроперспектив («маяков»), на которые могут 

ориентироваться субъекты РФ после размещения 12 августа 2019 года двух очень 

показательных размещений облигаций (эталонов) , относящихся к двум разным 

сегментам по долговой нагрузке: до 50 % (облигации Белгородской области с купоном 

7,8% годовых, дюрацией – 3,3 года и долговой нагрузкой – 45%) и после 50% (облигации 

Ярославской области с купоном 7,95% годовых, дюрацией - 3,7 года и долговой 

нагрузкой – 66%). 

Данные «маяки» Вы сможете использовать как для определения возможных 

ориентиров по купону потенциального Вашего размещения в будущем (чтобы сравнить 

его с альтернативой – банковскими кредитами и понять нужно ли «заморачиваться» с 

облигациями), так и понять момент состояния рынка. 

В данном исследовании мы при прочих равных условиях сделали следующие 

допущения: 

 Исследование показывает Вам «маяки» только на 12 августа 2019 года 

(валидно и на дату выхода настоящего обзора, так как на рынке ОФЗ ситуация 

сильно не изменилась и даже немного улучшилась);  

 Не учитывает премию за первый выход на рынок (т.е. предположение, что Вы 

эмитент, который уже имеет на сегодня хотя бы один выпуск в обращении, а из 

нашего опыта, на хорошем рынке, данная премия стремится к 0); 

 Ваш потенциальный выпуск будет минимум 1 млрд. рублей, и у Вас будет 

кредитный рейтинг; 

 Учитывает только кредитные - фундаментальные метрики по собственным 

доходам и долговой нагрузке; 

 Не учитывает рейтинговые оценки агентств; 

 Дюрация (некий аналог срочности) Вашего потенциального выпуска будет 

соответствовать дюрации выпуска эталона. 

 

Из нашего опыта даже при таких допущениях можно сделать достаточно валидную 

оценку в терминах: «купон ниже», «купон на уровне» или «купон выше» по отношению к 

эталонам (в нашем случае - это Белгородская и Ярославская области). 

Результаты исследования представлены в Приложении 1 к обзору. 

В качестве примера можно рассмотреть Рязанскую область (выделено красным 

цветом в таблице Приложения 1), которая находится в сегменте эталона размещения 

Ярославской области и в случае возможного размещения своих облигаций на сумму 

больше 1 млрд. рублей со сроком обращения 5-7 лет и с дюрацией 3,7 года, может 

получить купон в размере меньшем, чем 7,95% годовых, но не ниже 7,8 % годовых. А 

Калужская область получит лучше купон, чем Рязанская, так как находится в сегменте 

эталона размещения Белгородской области. 

 

 
 

http://www.trp.tomsk.ru/bonds/
http://www.trp.tomsk.ru/debt/
http://www.trp.tomsk.ru/budget/
http://www.trp.tomsk.ru/ratings/
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Тенденции и прогнозы 

 

Fitch Ratings 9 августа повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 
России в иностранной и национальной валютах с уровня "BBB-" до "BBB". 
Прогноз по рейтингам - "стабильный". 

Комментарий первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова о 
повышении агентством Fitch Ratings суверенного кредитного рейтинга России: "Мы 
приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный 
кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со 
стабильным прогнозом. Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня 
кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в 
отношении России внешних ограничений. 

Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный 
объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению 
аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика 
позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на 
экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним 
шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени 
нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны 
Запада. 

Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика 
полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более 
высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в 
стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило 
вернуть рейтинг страны на этот уровень. Мы рассчитываем, что решение Fitch станет 
логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России 
остальными агентствами "большой тройки". 

Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в регионах к 2036 году 

 

В России в долгосрочной перспективе женщин будет больше, чем мужчин. Об этом 
пишут «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Росстата до 2036 года. Согласно данным 
ведомства, в 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это 
соотношение будет 1 тыс. к 1128. 
 
Данная пропорция характерна для всех регионов России, исключением стала только 
Чукотка, где на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин, а в 2036-м — 
813. Специалисты Росстата также прогнозируют, что на Камчатке к 2031 году может 
увеличиться количество мужчин по отношению к женщинам.    
 
Эксперты полагают, что эти показатели связаны с высокой смертностью у мужчин. Так, 
в возрасте от 0-4 года на 1 тыс. мальчиков приходится 947 девочек, а к 20-25 на 1 тыс. 
мужчин приходится уже 1023 женщины. Таким образом, к 60 годам две женщины 
претендуют на одного мужчину, что приводит к демографической деформации 
общества.  
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Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, 
и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу 
пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

В обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года» 
говорится, что поводом для кризиса может стать развитие торговой войны США и 
Китая по негативному сценарию. «Почти наверняка замедлятся темпы роста экономик 
указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на 
сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного 
российского экспорта», — объяснили эксперты. 

После этого, сказано в обзоре, в России вырастет инфляция и упадет рубль, а 
экономика может дойти до падения ВВП. Авторы документа напомнили, что по итогам 
ситуации 2008 года российский ВВП упал ниже, чем у остальных стран «большой 
двадцатки». На возможный кризис в период 2020-2021 года намекает и дата 
последнего большого падения, с которой пройдет 12 лет. Исторически такой период 
считается средним между глобальными кризисами, а «10-12 лет — «самый 
благоприятный срок для надувания различных финансовых "пузырей"». 

 
  

РОСТ ВВП РФ, ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ВО II КВАРТАЛЕ УСКОРИЛСЯ  ДО  0,9%,  
ЧУТЬ  ВЫШЕ ОЦЕНКИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Шкала оценки купона с эталоном Название субъекта РФ 

«Купон Ниже 7,8 % годовых»  
Белгородской области 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Челябинская область 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

Свердловская область 

Сахалинская область 

Санкт-Петербург 

Самарская область 

Ростовская область 

Республика Татарстан 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Коми 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Новосибирская область 

Московская область 

Москва 

Ленинградская область 

Кемеровская область 

Иркутская область 

Воронежская область 

Липецкая область 

Приморский край 

Краснодарский край 

Красноярский край 

«Купон на уровне=7,8% годовых»  
(облигаций Белгородской области с 

купоном 7,8% годовых, дюрацией – 3,3 
года и долговой нагрузкой – 45%) 

Алтайский край 

Брянская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Ненецкий автономный округ 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Курская область 

Тульская область 

«Купон Выше 7,8 % годовых»  
Белгородской области 

Омская область 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Крым 

Ставропольский край 

Мурманская область 

Камчатский край 

Калужская область 

«Купон Ниже 7,95% годовых» 
Ярославской области 

Калининградская область 

Рязанская область 

Ульяновская область 

Хабаровский край 

Чувашская республика 

Пензенская область 

Тверская область 

Саратовская область 

«Купон на уровне 7,95% годовых»  
(облигации Ярославской области с 

купоном 7,95% годовых, дюрацией - 3,7 
года и долговой нагрузкой – 66%) 

Архангельская область 

Республика Адыгея 

Томская область 

 Амурская область 
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«Купон Выше» 7,95% годовых 
Ярославской области 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Еврейская автономная область 

Забайкальский край 

Ивановская область 

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Кировская область 

Костромская область 

Курганская область 

Магаданская область 

Новгородская область 

Орловская область 

Псковская область 

Республика Алтай 

Республика Ингушетия 

Республика Калмыкия 

Республика Карелия 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Северная Осетия-Алания 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Удмуртская республика 

Чеченская Республика 

Чукотский автономный округ 


