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Индикатор эффективности заемных операций в 2019 году 
 

Ежемесячный обзор рынков // Январь 2020 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в январе 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,4%. В годовом 

выражении инфляция в январе составила 2,4%; 

 В январе, по нашим данным, было запланировано проведение 38 кредитных 

аукционов, по результатам 34 (89,5%) 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 – 

7,06% годовых (-0,41 п.п.), у субъектов – 6,69%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 6,89% годовых (-0,78 

п.п.), у субъектов трехлетних кредитов не привлекалось (расчет на основе 

данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Мы решили продолжить исследование вопроса связанного с одним из 

показателей оценки эффективности собственных заемных (кредитных) 

средств, который наши коллеги в субъектах и городах РФ используют для 

подготовки своих отчетов об исполнении бюджетов за прошедший год 

(подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 января составила 6,33% годовых, в то время как 30 декабря 

значение ставки было 6,38% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам в января понизился на 0,44 п.п. и составил 6,20% годовых, 

в то время как в декабре среднемесячная доходность индекса составляла 

6,64% годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе 

составил 6,34%, что меньше среднемесячной ставки в декабре на 0,09 п.п. 

(6,43%). Максимальное значение в январе установилось на уровне 6,39% (в 

декабре – 6,66%). Минимальная ставка в январе составила 6,3%. 
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Макроэкономика 

В январе 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,4%, в 

декабре данный показатель также был равен 0,4%. 

В годовом выражении инфляция в январе составила 2,4%, после 3,0% в декабре. 

Базовый индекс потребительских цен в январе составил 100,2% м/м (в январе 2019 

года – 100,6% м/м), в годовом выражении – 102,7% (против 104,1% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 0,7% 

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

0,2% м/м.  

В 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и 

более. В наибольшей степени в Республике Коми – на 1,9%, в результате увеличения цен 

на услуги на 4,6%, и Республике Бурятия – на 0,9%, в связи с удорожанием 

продовольственных товаров на 1,6%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%. 

 

Кредитный рынок 

В январе, по нашим данным, было запланировано проведение 38 кредитных 

аукционов, по результатам 34 (89,5%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 3 были отменены, и 1 не состоялся по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 13 

кредитных аукционов. 

Трехлетних кредитных аукционов в январе было запланировано 6, из которых 1 был 

отменен. 

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 6,69% 6,66 – 6,71% – –  

 (в декабре 6,96%) 
(в декабре 6,30 – 

7,31%) 
(в декабре 

6,91%) 
(в декабре 6,66 – 

7,50%) 

Муниципалитеты 7,06% 6,70 – 7,50% 6,89% 6,73 – 7,49% 

 (в декабре 7,47%) 
(в декабре 6,57 – 

10,43%) 
(в декабре 

7,67%) 
(в декабре 6,52 – 

9,00%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

В январе контракты в 88,2% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 88,2% (30 

контрактов).  

file://TRP-SERVER/FileServer/Общий/regions%20(Коммерческая%20тайна%20АО%20ТРП-ФР)/ОБЗОРЫ/2018/2018-06-15%20-%20Обзор%20за%20июнь/www.trp.tomsk.ru/credits/
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Минимальный срок кредита в январе составил 1 год. Самые долгосрочные кредиты в 

январе привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в январе 2020 года  

у субъектов: Приморский край – 6,66% 

у муниципалитетов: г. Пенза – 6,70% 

 

Рынок облигаций 

По итогам второй недели января доходность 5-летних снизилась  до 5,83% годовых 
(- 8 б.п.), а 10-летних ОФЗ – до 6,18% годовых (-3 б.п.),. В конце января предстоит 
погашение ОФЗ 29011 на 250 млрд руб. и ОФЗ 46023 на 29,5 млрд руб., которые 
поддержат спрос на ОФЗ на вторичном рынке. Назначение нового премьер-министра и 
объявленный рост социальных расходов, который может оказать давление на инфляцию,  
были нейтрально восприняты инвесторами. Основной интригой для рынка рублевых 
облигаций остается потенциал снижения ключевой ставки в этом году. Если ЦБ РФ на 
заседании 7 февраля снизит ставку до 6% и даст сигнал о возможности дальнейшего 
смягчения ДКП, то это будет позитивом для рынка. В противном случае кривая 
доходности ОФЗ может скорректироваться, поскольку текущий уровень котировок 
закладывает ожидания снижения ставки до 5,50 – 5,75%. 

По итогам третьей недели -  кривая ОФЗ изменилась разнонаправленно – 
доходность коротких и среднесрочных бумаг снизилась на 3-5 б.п. (доходность 5-летних 
ОФЗ составила 5,81% годовых), длинных – выросла на 2 б.п. (6,2% годовых по 10-летним 
ОФЗ). Спрос на среднесрочные бумаги поддерживается ожиданиями сигналов со стороны 
ЦБ РФ, на ближайшем заседании, относительно возможности опустить  
 
ключевую ставку ниже 6% годовых. Вместе с тем, снижающийся аппетит к риску на 
внешних рынках оказывает давление на длинный конец кривой ОФЗ. 

По итогам последней недели января наклон кривой ОФЗ продолжил возрастать. 
Доходность ОФЗ срочностью 3-15 лет выросла на 6-8 б.п., при этом ОФЗ срочностью 1-2 
года снизились в доходности на 2-3 б.п. Продажи длинных гособлигаций проходили на 
фоне падения аппетита к риску на глобальных рынках, снижения цен на нефть и 
ослаблении рубля. При этом спрос на короткие бонды был обеспечен  
рефинансированием 
средств от погашения 
двух выпусков ОФЗ на 
280 млрд руб. 
Статистика по 
замедлению инфляции 
в первые три недели 
января усилила 
ожидания снижения 
ключевой ставки ЦБ 
РФ, что вместе с 
сохранением 
монетарных стимулов 
ФРС и ЕЦБ 
обеспечило 
устойчивость 
российского рынка 
облигаций к 
негативному внешнему фону.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 31 
января составила 6,33% годовых, в то время как 30 декабря значение ставки было 6,38% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в январе понизился на 



4 
 
 

0,44 п.п. и составил 6,20% годовых, в то время как в декабре среднемесячная доходность 
индекса составляла 6,64% годовых.  

 

Первичные размещения 

 

В январе в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не состоялось ни 

одного размещения ценных бумаг. 

Минфин РФ в январе не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций ни 

одного эмитента. 

 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе составил 

6,34%, что меньше среднемесячной ставки в декабре на 0,09 п.п. (6,43%). Максимальное 

значение в январе установилось на уровне 6,39% (в декабре – 6,66%). Минимальная 

ставка в январе составила 6,3%, что выше минимальной ставки в декабре на 0,1 п.п. (в 

декабре – 6,2%). 

В январе было объявлено проведение 107 депозитных аукционов, 14 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 
организаций 

 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 596 300 53 1-236 

Московская область 57 000 7 0-20 

Свердловская область 11 000 9 3-7 

Кемеровская область  5 000 1 94 

Ленинградская область 5 700 4 88-180 

Краснодарский край 10 000 2 0-60 

Челябинская область 21 000 4 17-35 

Красноярский край 14 000 5 23-78 

Республика Башкортостан 12 000 4 60-90 

Калужская область 6 500 2 60-90 

Белгородская область 7 000 1 0 

Пермский край 4 000 1 31 

 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  

 

Исследование 

Сейчас идет горячая пора подготовки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 

2019 год и в этих отчетах Вы анализируете различные показатели оценки эффективности 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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своей долговой политики. В этом обзоре мы решили коснуться вопроса связанного с 

подходом к расчету одного из таких показателей, который используют на практике наши 

коллеги.  

Этот показатель базируется на сравнении ваших фактически сложившихся в 2019 году 

ставок привлечения по соответствующим срокам кредитных ресурсов с неким рыночным 

индикатором  (далее по тексту - индикатор) соответствующим значению ставок, которые 

сложились за соответствующий период по сопоставимым займам на рынке. Причем этот 

индикатор наши коллеги рассчитывают используя разные подходы. Мы считаем, что если 

и применять этот подход на практике, то наиболее правильным будет являться тот 

индикатор, который будет при расчете учитывать фундаментальные кредитные метрики 

регионов хотя бы по одному параметру (можно и лучше определять его по двум 

параметрам добавив «собственные доходы» или кредитные рейтинги) – это долговая 

нагрузка заемщиков.  

Таким образом, на основании нашей статистики (доступна по ссылке 

www.trp.tomsk.ru/credits/ и www.trp.tomsk.ru/debt), нами была рассчитана и составлена 

индикативная таблица рыночных индикаторов средневзвешенных ставок в разрезе 

отдельных групп, исходя из уровня долговой нагрузки субъектов РФ (0-24%, 25-49%, 50-

74%, 75-99%, 100% и более) с разбивкой на ставки по возобновляемым и 

невозобновляемым кредитным линиям и со сроками 1, 2 и 3 года. В расчетах 

учитывались и кредиты с плавающей процентной ставкой (по таким кредитам итоговая 

ставка бралась исходя из ключевой ставки сложившейся на 31.12.2019 года). Из-за 

нерепрезентативных сделок кредиты на 4-5 лет не брались. Результаты расчетов этих 

индикаторов представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Уровень долговой нагрузки 

 0-24% 25-49% 50-74% 75-99% 
100% и 

более 

Срок кредита 

/ тип кредита 
ВКЛ НВКЛ ВКЛ НВКЛ ВКЛ НВКЛ ВКЛ НВКЛ ВКЛ НВКЛ 

1 год 7,34 7,73 - 7,04 8,0 7,9 7,66 7,57 7,25 8,07 

2 года - - 7,05 7,02 7,22 7,98 7,5 8,1 - 8,0 

3 года - 6,45 7,01 7,10 7,8 7,02 8,37 7,6 - - 

 

Для того, чтобы оценить на сколько ваши операции были лучше рынка в целом 

сложившимся в вашей группе, вам достаточно найти в таблице группу к которой вы 

относитесь по показателю долговой нагрузки и сравнить ваши фактические процентные 

ставки по действующим кредитам и ставки, которые указаны в таблице 3 с 

соответствующими сроками и видами кредитов. При этом если разница между ними 

отрицательная, то вы занимали дешевле, чем было на рынке. 

Кроме того, у данного индикатора есть ряд своих минусов, один из минусов 

заключается в том, что он не до конца учитывает (за исключением кредитов с плавающей 

ставкой) понижение процентных ставок банками по действующим кредитным линиям, как 

реакция на снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/
../../../../../../../../../../../user02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V4GR64UE/www.trp.tomsk.ru/debt
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Тенденции и прогнозы 

18-01-20 Мнение  Standart&Poor's на смену правительства. 
 

       "Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и 
назначению 16 января 2020 г. нового премьера Михаила Мишустина, ранее 
возглавлявшего ФНС. Несмотря на эти изменения, мы ожидаем, что новое правительство 
сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики". 
       Эксперты агентства также отмечают прогресс России в том, что касается проведения 
взвешенной и надежной макроэкономической политики, "которую можно считать одной из 
наиболее сильных стран с развивающейся экономикой". "Мы также полагаем, что 
недавно принятая пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния 
неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе", - пишут 
эксперты Standard&Poor's. 
 
 

Доходность 10 летних государственных облигаций основных стран G20 за январь 
2020 года 
 

                         Текущая доходность, %   Изменение к предыдущему 
                                 годовых              закрытию, пункты 

 
 Австралия                       1,112                    0,016 

                 Бразилия                         6,725                      0 
                 Канада                               1,42                       0,006 
                 Китай                                  3,05                      -0,003 

Германия                        -0,293                  0,019 
 Франция                            -0,04                    0,022 

  Великобритания                0,596                    0,003 
 Индонезия                        6,616                   -0,056 
  Индия                              6,579                   -0,017 
  Италия                             1,262                    0,007 
   Япония                             -0,018                   0,004 
  Южная Корея                     1,705                 -0,018 

                 Мексика                                6,8                       -0,05 
Россия                               6,21                    0,01 

 Турция                              10,22                    -0,17 
   США                                  1,7429                 0,004 

               Южная Африка                    9,02 
 
 

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8% 
 

 Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Рост реальных располагаемых доходов населения 
РФ за IV квартал 2019 года составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 
3,1% в III квартале, на 1% во II квартале, падения на 1,8% в I квартале, сообщил во 
вторник Росстат. 
 В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 
0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах. 
 Как сообщалось, Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию 
расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация 
этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно. 
 В новой методологии в 2018 году прекратилась тенденция снижения реальных 
доходов населения (символический рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-
2017 годах. 



7 
 
 

 В Минэкономразвития отмечают, что эти показатели являются самыми высокими с 
начала формирования Росстатом данных по новой методике баланса денежных доходов 
и расходов. 
 "Наибольший вклад в рост реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году 
внесла оплата труда (1,7 п.п.). Также положительный вклад внесли социальные выплаты 
и доходы от предпринимательской деятельности. Вклад доходов от собственности и 
прочих доходов оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п. соответственно)", - 
сообщило Минэкономразвития в "Картине деловой активности" за декабрь. 
 В ней говорится, что негативный вклад обязательных платежей в динамику 
располагаемых доходов составил -0,9 п.п. (после -1,3 п.п. годом ранее). При этом 
негативный вклад процентных платежей по кредитам возрос, по оценке 
Минэкономразвития России, до 0,5 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. 
 "Сокращение негативного вклада обязательных платежей за исключением 
процентных платежей связано с замедлением роста налогов на труд на фоне замедления 
темпов роста доходов от трудовой деятельности в номинальном выражении", - пояснили 
в министерстве. 
 
 

23 января – Росстат  Промышленное производство в России выросло в декабре 2019 
г. на 2,1% в годовом выражении против 0,3% в ноябре и 2,6% в октябре, сообщает 
Росстат. В целом промпроизводство выросло в 2019 г. на 2,4% против 2,9% в 2018 г. 
 

В том числе промпроизводство в добыче полезных ископаемых увеличилось в 2019 г. на 
3,1% против 4,1% в 2018 г., в обрабатывающих отраслях - на 2,3% против 2,6% в 2018 г., 
в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром - на 0,4% против 1,6% в 2018 
г. 
Промпроизводство в отраслях по водоснабжению и утилизации отходов сократилось на 
0,3% после роста на 2% в 2018 г.  
Добыча нефти в России увеличилась в 2019 г. на 1% до 561 млн тонн, добыча газа - на 
0,8% до 644 млрд куб. м. Добыча угля снизилась на 0,2% до 439 млн тонн. 
Производство легковых автомобилей сократилось за год на 2,5% до 1,5 млн машин. 
Производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т. д.) 
увеличилось на 5,7% до 2,7 млн тонн. Выпуск мяса и субпродуктов из мяса птицы 
сократился на 3,2% до 4,6 млн тонн. 
Выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов увеличился за год на 9,3% до 3,6 млн 
тонн.  
Производство колбасных изделий сократилось на 0,4% до 2,3 млн тонн. Выпуск мясных 
консервов вырос на 12,2% до 676 млн условных банок. 
Производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков 
увеличилось на 1,6% до 4,2 млн тонн. 
Выпуск молока (кроме сырого) снизился на 1,7% до 5,3 млн тонн. Производство 
сливочного масла увеличилось на 0,8% до 260 тыс. тонн, сыров - на 10,9% до 524 тыс. 
тонн. 
Производство подсолнечного нерафинированного масла выросло на 19,2% до 5,3 млн 
тонн. Выпуск маргарина снизился на 7,2% до 451 тыс. тонн. Выпуск кондитерских изделий 
вырос на 1,2% до 3,9 млн тонн. 
Производство пива сократилось на 0,1% до 771 млн декалитров, сигарет - на 11,1% до 
229 млрд штук. 
Производство электроэнергии достигло 1,118 трлн кВт.ч (+ 0,8% в годовом выражении). В 
частности, ТЭС выработали 711 млрд кВт.ч (+ 0,1%), АЭС - 209 млрд кВт.ч (+ 2,2%), ГЭС - 
196 млрд кВт.ч (+ 1,8%). 
Производство тепла снизилось на 3,1% до 1,251 млрд Гкал. Электростанции отпустили 
584 млн Гкал (- 3,5%), котельные - 574 млн Гкал (- 3,1%), утилизационные установки на 
промпредприятиях - 90,4 млн Гкал (- 0,8%). 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления 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. Мнения, выраженные в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев.  

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 и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП-ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» в рамках настоящего сообщения не 

является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в рамках статьи 6.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  


