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Итоги в долге Субъектов в 2019 году. 
Сравни себя внутри ФО 
 

Ежемесячный обзор рынков // Февраль 2020 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в феврале 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,3%. В 

годовом выражении инфляция в феврале составила 2,3%; 

 В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 132 

кредитных аукционов, по результатам 114 (86,4%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 12 были 

отменены, и 6 не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе 

данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила – 

6,71% годовых (-0,35 п.п.), у субъектов – 6,73%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 7,29% годовых (+0,40 

п.п.), у субъектов –6,84%  (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения объемов долга 

субъектов РФ за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, которое показало, 

что общий объем долга за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 года снизился на 

4,23%, продолжив тенденцию последних 3-х лет (подробнее в разделе 

Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 28 февраля составила 6,71% годовых, в то время как 31 января 

значение ставки было 6,33% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам в феврале повысился на 0,02 п.п. и составил 6,22% 

годовых, в  январе среднемесячная доходность индекса составляла 6,20% 

годовых;  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале 

составил 6,16%, что меньше среднемесячной ставки в январе на 0,18 п.п. 

(6,34%). Максимальное значение в феврале установилось на уровне 6,34% (в 

январе – 6,39%). Минимальная ставка в феврале составила 6,06%; 

 07 февраля 2020 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 6,0%. 

 

Акционерное общество 
«ТРП – финансовые решения» 

 

                                     Вячеслав Беляков              Ирина Сплыгова        
                                   +7 (3822) 52-04-63                +7 (3822) 52-03-98     
                                    belyakov@trp.tomsk.ru       splygova@trp.tomsk.ru 
 
 

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


2 
 
 

Макроэкономика 

В феврале 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,3%, в 

январе данный показатель был равен 0,4%. 

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

Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 100,3% м/м (в феврале 2019 

года – 100,4% м/м), в годовом выражении – 102,3% (против 105,2% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в феврале подорожали на 

0,6% м/м, а непродовольственные не изменились в цене. Цены на услуги подорожали на 

0,4% м/м.  

В 26 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

областей) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в 

Республике Коми – на 0,8%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,2% 

и услуг – на 0,9%. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года – прирост 

цен составил 0,6% и 0,9% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 132 кредитных 

аукционов, по результатам 114 (86,4%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 12 были отменены, и 6 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 43 

кредитных аукционов, из которых 6 были отменены, и 4 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в феврале было запланировано 42, из которых 3 

были отменены, и 1 не состоялся 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 6,73% 6,71 – 6,78% 6,84% 6,76 – 7,25% 

 (в январе 6,69%) 
(в январе 6,66 – 

6,71%) 
(в январе - ) (в январе - ) 

Муниципалитеты 6,71% 6,23 – 9,00% 7,29% 6,47 – 9,21% 

 (в январе 7,06%)   
(в январе 6,70 – 

7,50%) 
(в январе 6,89%) 

(в январе 6,73 – 
7,49%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

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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В феврале контракты в 95,6% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 93% (106 

контрактов).  

Минимальный срок кредита в феврале составил 3 месяца. Самые долгосрочные 

кредиты в феврале привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в феврале 2020 года  

у субъектов: Орловская область – 6,71% 

у муниципалитетов: г. Котельнич – 6,23% 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели февраля доходность ОФЗ вновь вернулась к историческим 
минимумам благодаря локальному улучшению внешнего фона и заявлению ЦБ РФ по 
итогам заседания относительно возможности дальнейшего снижения ставки. За неделю 
доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 10 б.п. – до 5,79%, 10-летних – на 10 б.п. – до 
6,17% годовых. По итогам пятничного заседания ЦБ снизил ставку до 6%, признав, что 
замедление инфляции опережает его прогнозы. При этом регулятор допустил 
возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. В ходе пресс-
конференции Э. Набиуллина уточнила, что снижение ставки ниже 6% будет означать 
переход к стимулирующей процентной политике. 

По итогам второй недели февраля доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет снизилась 
на 13-16 б.п. Главным драйвером усиления активности покупателей является снижение 
ключевой ставки ЦБ РФ 7 февраля на 25 б.п. до 6% и комментарий регулятора о 
возможности еще нескольких снижений ставки в этом году. Вторым позитивным фактором 
стала информация о продаже ЦБ РФ своей доли в Сбербанке в пользу правительства 
РФ. Для реализации сделки будет продаваться валюта из ФНБ, что будет способствовать 
укреплению рубля. Реализация сделки означает снижение опасения относительно 
возможного давления инвестиций из ФНБ на инфляцию. Рост цен на нефть Brent в 
диапазон 56 – 58 долл за баррель (по сравнению с 54-55 на предыдущей неделе) и 
восстановление спроса на риск ЕМ также способствовали усилению интереса к рублевым 
облигациям.  

По итогам третьей недели февраля доходности рублевых госбумаг обновили новые 
минимумы, снизившись на 5-6 б.п.; доходность 10-летней ОФЗ достигла уровня 5,95%-
6,0% годовых. В мире начали нарастать негативные настроения связанные с 
распространением эпидемии за пределами Китая. Это привело к глобальной распродажи 
рисковых активов в понедельник.  

По итогам 
четвертой недели 
февраля доходности 
ОФЗ просели, так как 
на глобальных рынках 
продолжилась 
распродажа с большей 
силой, которые 
затронули и нефтяные 
котировки. Все это 
оказывает давление 
на котировки 
российских активов - 
доходность 5-летних 
бумаг выросла – до 
5,7% годовых, 10-
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летних –  до 6,13% годовых.  
В этих условиях на рынке растут опасения, что ЦБ РФ может, как минимум, отложить 

снижение ставки на мартовском заседании, в результате чего снижение котировок 
госбумаг в ближайшее время продолжится. Не добавляет оптимизма также обострение 
конфликта в Сирии. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 28 

февраля составила 6,71% годовых, в то время как 31 января значение ставки было 6,33% 

годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в феврале повысился 

на 0,02 п.п. и составил 6,22% годовых, в то время как в январе среднемесячная 

доходность индекса составляла 6,20% годовых.  

 

Первичные размещения 

 

В феврале в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не состоялось ни 

одного размещения ценных бумаг. 

Минфин РФ в феврале зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Мэрии города Новосибирска со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале составил 

6,16%, что меньше среднемесячной ставки в январе на 0,18 п.п. (6,34%). Максимальное 

значение в феврале установилось на уровне 6,34% (в январе – 6,39%). Минимальная 

ставка в феврале составила 6,06%, что ниже минимальной ставки в январе на 0,24 п.п. (в 

январе – 6,3%). 

В феврале было объявлено проведение 132 депозитных аукционов, 41 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 550 000 57 1-253 

Московская область 39 000 5 13-17 

Свердловская область 1 000 1 3 

Вологодская область  4 000 3 17-184 

Ленинградская область 5 100 5 88-106 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

30 000 3 178 

Челябинская область 1 000 1 32 

Красноярский край 6 000 3 33-52 

Республика Башкортостан 16 500 7 65-175 

Оренбургская область 5 000 3 61-120 

Пермский край 3 000 2 29 

Рязанская область 1 000 1 68 
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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, 2018 и 2019 годы (см.  График 1).  

Что касается изменения общего объема долга за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 

года, то он снизился на 4,23%, продолжив тенденцию последних 3-х лет, хотя и не достиг 

уровня 2014 года. Суммарная величина долга субъектов на 01.01.2020 года составила 2 

112 975 млн. руб., что ниже величины на 01.01.2019 года (2 206 313 млн. руб.).  

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

01.01.2019 по 01.01.2020 года  изменилась следующим образом: доля облигаций 

незначительно выросла на 2,86% , доля банковских и бюджетных кредитов 

незначительно снизилась соответственно на 1,58% и на 0,66%.  

 

График 1. 

 

 

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

долга субъектов РФ на 01.01.2020 года по Федеральным округам (см. График 2). 

 

 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
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График 2. 

 

 

Также было выявлено, что средняя долговая нагрузка субъектов РФ за 2019 год 

составила 22,52 %.  По Федеральным округам был реализован расчет средних значений 

долговой нагрузки, которые были рассчитаны как отношение общего объема 

государственного долга субъектов, принадлежащих одному округу, к общей сумме 

собственных доходов субъектов, входящих в округ, на 01.01.2020 года (см. График 3). 

 

График 3. 

 

 

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

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

За период с 01.01.2019 по 01.01.2020 года долговая нагрузка снизилась у 66 субъектов 

(вместо 75 за 2018 год) из 85, имеющих долговые обязательства. Максимальное 

снижение показали: Астраханская область -29% (с 65 до 36%), Краснодарский край -26% 

(с 67 до 41%), Республика Мордовия -26% (с 237 до 211%) , Костромская область -25% 

(со 115 до 90%), Чукотский автономный округ -21% (с 90 до 69%), Красноярский край -19% 

(с 52 до 33%) и Кабардино-Балкарская республика -19% (с 86 до 67). Снижением  данного 

показателя больше 10% также отметились: Забайкальский край, Амурская область, 
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Магаданская область, Ивановская область, Мурманская область, Республика Карелия, 

Республика Марий Эл. 

У 10 субъектов долговая нагрузка на 1 января 2020 года оказалась выше, чем на ту же 

дату 2019 года: Республика Калмыкия, Ингушетия и Хакасия, Томская область, 

Московская область, Тамбовская область и т.д. При этом у Республики Калмыкия был 

максимальный рост +10% (с 69 до 79%). 

Не изменилась долговая нагрузка за рассматриваемый период у 7 субъектов (в 2018 

году у трех): Москва и Санкт-Петербург, Ярославская, Псковская, Челябинская и 

Пензенская область, ХМАО. 

Совокупная величина собственных доходов всех субъектов РФ на 01.01.2020 года 

(доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/budget/) составила 9 383 264 млн. руб., в то время 

как на 01.01.2019 года этот показатель был равен 8 720 406 млн. руб., таким образом 

данный показатель увеличился на 7,6%. 

 Лидерами роста по величине собственных доходов в относительных величинах стали: 

Сахалинская область(+39%), Красноярский край (+25%), Мурманская область (+24%), 

Чеченская республика (+23%), Чукотский АО (+20%). 

 Лидерами падения по величине собственных доходов в относительных величинах 

стали: Республика Ингушетия (-16%), Республика Хакасия (-13%), ХМАО (-11%), 

Республика Башкортостан (-10%). 

 

Тенденции и прогнозы 

07-02-2020 Совет директоров Банка России в пятницу, 7 февраля, принял решение 
снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,25% до 6% годовых. 
 

Новый сигнал регулятора - "При развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки 
на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с 
учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и 
внешних условий и реакции на них финансовых рынков". 
 

08-02-2020 - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в 
национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - 
"стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. 
 

 "Подтверждение РДЭ России на уровне "BBB" отражает надежность и 
последовательность ее политики, которая поддерживает увеличившуюся 
макроэкономическую стабильность и устойчивость к шокам, а также сильные показатели 
государственного и внешнего баланса, подкрепляемые устойчивой позицией по чистым 
иностранным активам, низким госдолгом и растущей бюджетной экономией", - отмечают 
аналитики Fitch. 
 "Позитивные рейтинговые факторы балансируются низкими перспективами 
экономического роста, высокой зависимостью от сырьевого сектора, а также слабыми по 
сравнению с сопоставимыми странами индикаторами в сфере управления, - говорится в 
сообщении агентства. - Геополитическая напряженность, действующие санкции и 
сохраняющаяся угроза эскалации санкций сказываются на возможностях привлечения 
Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста". 

http://trp.tomsk.ru/budget/
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 Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и 
разумная бюджетная стратегия, поддерживают увеличение макроэкономической 
стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на 
нефть, отмечают в Fitch. 
 Инфляция в РФ в 2019 году замедлилась до 3% на фоне благоприятных цен на 
продовольствие, укрепления рубля и слабого внутреннего спроса. В отсутствие внешних 
шоков инфляция приблизится к 4% в 2021 году, ожидают эксперты агентства. 
 Согласно прогнозу Fitch, федеральный бюджет РФ останется профицитным в 2020-
2021 гг. - соответственно на уровне 0,9% и 0,5% ВВП. 
 "Заявленные президентом России Владимиром Путиным инициативы в плане 
расходов соответствуют 0,3% ВВП страны в 2020 году и по 0,7% ВВП в 2021-2024 гг. 
Власти планируют добиться выполнения этих обязательств за счет перераспределения 
капиталовложений, улучшения сбора не нефтяных доходов, а также использования 
нераспределенного остатка бюджетных расходов", - говорится в сообщении агентства. 
 Fitch не ожидает изменения текущих параметров бюджетного правила, однако видит 
риски, связанные с возможностью более слабых, чем ожидается, показателей сбора не 
нефтяных доходов, укреплением рубля и новыми бюджетными расходами в случае 
медленного экономического роста. 
 Эксперты агентства отмечают сохранение высоких рисков, связанных с санкциями в 
отношении РФ. 
 "Штаты ввели санкции в отношении проекта "Северный поток 2" в конце 2019 года, и 
американский Конгресс продолжает обсуждать новые санкции, которые могут коснуться 
госдолга, финансовых институтов, а также нефтегазового сектора РФ. Точные сроки, 
форма и реализация дальнейших санкций остаются неясными. Эксперты Fitch уверены, 
что профициты бюджета и счета текущих операций РФ, низкий госдолг, а также крупные 
валютные резервы, позволят стране справиться с новыми санкциями", - говорится в 
пресс-релизе. 
 Слабые перспективы экономического роста РФ являются негативным рейтинговым 
фактором, отмечают эксперты агентства. 
 "Рост реальных доходов населения и государственные социальные программы 
поддержат восстановление потребительских расходов, в то время как смягчение 
монетарной политики и более четкое выполнение программ госрасходов будут 
стимулировать увеличение инвестиций, благодаря чему, темпы экономического роста 
повысятся до 2% в 2020-2021 гг. после замедления до 1,3% в 2019 г. Темпы подъема,  
однако, останутся ниже прогнозируемого среднего уровня в 2,8% для стран рейтинговой 
категории "BBB", - говорится в сообщении Fitch. 
 Распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с 
потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и 
возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного 
ограничения добычи в рамках ОПЕК+, отмечают в Fitch. 
 "Среди краткосрочных задач, которые необходимо решить в России, чтобы 
подтолкнуть к росту экономику и улучшить инвестиционные перспективы, - 
осуществление реформ, способных снять озабоченность частного сектора в отношении 
таможенного контроля, судебной системы и имущественных прав, а также своевременная 
и эффективная реализация инвестпроектов и привлечение негосударственного 
финансирования", - отмечается в пресс-релизе. 
 Fitch не ожидает изменения направления и ключевых элементов политики в РФ. 
"Тем не менее, очевидная неспособность добиться увеличения темпов экономического 
роста и уровня жизни населения может повысить политическое и социальное давление 
на структуру политики в плане более серьезного стимулирования внутренней 
экономической активности", - говорится в сообщении агентства. 
 Fitch принимает во внимание предложенное президентом России Путиным внесение 
поправок в Конституцию РФ, в частности, о перераспределении власти между 
президентом и парламентом. 
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 "Думские выборы в 2021 году приобретают особую важность, с учетом планируемого 
усиления роли парламента. Политический сценарий для РФ после 2024 года остается 
источником неопределенности, принимая во внимание продолжительность нахождения 
президента Путина в центре российской политики, а также того факта, что действующая 
Конституция не разрешает ему баллотироваться на новый президентский срок", - 
говорится в пресс-релизе агентства. 
 
 
 
 
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"  


