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Бонды тянут стоимость долга. Сравни себя в ФО. 

 

Ежемесячный обзор рынков // Апрель 2020 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в апреле 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,8%. В годовом 

выражении инфляция в апреле составила 3,1%; 

 В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 321 кредитного 

аукциона, по результатам 190 (59,2%) из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты, 4 были отменены, и 127 не 

состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила – 

7,62% годовых (+0,45 п.п.), у субъектов – 7,21%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 8,32% годовых (+1,26 

п.п.), у субъектов – 7,70%  (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения стоимости 

рыночного долга субъектов РФ в 2019 году, которое показало, что медиана 

стоимости рыночного долга по сравнению с 2018 годом понизилась на 0,28 

п.п, а ключевая ставка ЦБ РФ на 1,5 % годовых. Бонды опять увеличивают 

стоимость долга (подробнее в разделе  Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 апреля составила 6,34% годовых, в то время как 31 марта 

значение ставки было 7,43% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам апреля понизился на 0,52 п.п. и составил 6,80% годовых, в 

то время как в марте среднемесячная доходность индекса составляла 7,32% 

годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в апреле 

составил 6,13%, что выше среднемесячной ставки в марте на 0,09 п.п. (6,04%). 

Максимальное значение в апреле установилось на уровне 6,35% (в марте – 

6,33%). Минимальная ставка в апреле составила 5,77%. 

 24 апреля 2020 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5 %  

годовых. 
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Макроэкономика 

В апреле 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,8%, в марте 

данный показатель был равен 0,6%. 

В годовом выражении инфляция в апреле составила 3,1% после 2,5% в марте. 

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 100,8% м/м (в апреле 2019 

года – 100,3% м/м), в годовом выражении – 103,1% (против 105,2% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% 

м/м, а непродовольственные на 0,4% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,1% м/м.  

В 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,0% и 

более. В наибольшей степени в Республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия и г. 

Севастополе – 1,5-1,6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3,0-3,4%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года 

– прирост цен составил 1,4% и 2,4% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В апреле, по нашим данным, было запланировано проведение 321 кредитного 

аукциона, по результатам 190 (59,2%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 4 были отменены, и 127 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в апреле было запланировано проведение 108 

кредитных аукционов, из которых 9 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в апреле было запланировано 66, из которых 53 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 7,21% 7,00 – 7,96% 7,70% 7,70% 

 (в марте 6,85%) 
(в марте 6,55 – 

7,00%) 
(в марте 7,22%) 

(в марте 6,48 – 
7,50%) 

Муниципалитеты 7,62% 6,96 – 9,58% 8,32% 7,96 – 9,00% 

 (в марте 7,17%)   
(в марте 6,27 – 

8,45%) 
(в марте 7,06%) 

(в марте 6,52 – 
8,84%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

В апреле контракты в 96,3% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 91,6% (174 

контракта).  

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 апреле составил 180 дней. Самые долгосрочные кредиты 

в апреле привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в апреле 2020 года  

у субъектов: Республики Коми и Карелия, Курская, Кировская, Курганская, Саратовская 

и Ульяновская области – 7,0%. 

у муниципалитетов: г. Самара – 6,96%. 

 

Рынок облигаций 

По итогам первой неполной недели апреля котировки рублевых облигаций росли, 
отыгрывая рост цен на нефть и укрепление рубля на ожиданиях соглашения ОПЕК+ по 
сокращению добычи нефти. Дополнительным позитивным фактором стал комментарий Э. 
Набиуллиной о том, что регулятор видит возможность снижения ключевой ставки в 2020 
г. при сохранении стабильности на финансовых рынках. Доходность 10-летних ОФЗ 
снизилась по итогам недели на 22 б.п. – до 6,80% годовых. 

По итогам второй недели апреля кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 11 – 20 
б.п., более сильное снижение доходности проходило на ближнем и среднем участке 
кривой. Ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ и приток дешевой ликвидности 
на глобальный рынок от мировых Центробанков также выступают в пользу снижения 
доходности ОФЗ. О том, что Банк России видит потенциал для снижения ставки в 
среднесрочной перспективе, заявила Э. Набиуллина на двух последних пресс-
конференциях 3 и 10 апреля 2020 года. 

По итогам третьей недели апреля рынок ОФЗ отыгрывал потенциально возможное 
снижение  ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 24 апреля 2020 года. Доходность 10-
летних ОФЗ 26228 снизилась на 26 б.п. – до 6,38% годовых. 

По итогам четвертой недели апреля рынок отыгрывал решение о снижении ключевой 
ставки ЦБ РФ на 50 б.п., а также мягкими комментариями Эльвиры Набиуллиной о 
наличии потенциала по снижению ставки ещё на 100 б.п. Переход ЦБ РФ в область 
мягкой денежно-кредитной политики объясняется стремлением стимулировать 
экономическую активность.  

Доходность 
индекса 
муниципальных и 
субфедеральных 
облигаций по 
состоянию на 30 
апреля составила 
6,34% годовых, в 
то время как 31 
марта значение 
ставки было 7,43% 
годовых. 
Среднемесячный 
уровень 
доходности 
индекса по итогам 
в апреле понизился на 0,52 п.п. и составил 6,80% годовых, в то время как в марте 
среднемесячная доходность индекса составляла 7,32% годовых. 

 
 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 
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Первичные размещения 

В апреле в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка состоялось 3 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Новосибирская область 007.04.2020 0,0 5,0 3,6 - 

Новосибирская 
область 

15.04.2020 4,2 5,0 3,5 7,33 

Санкт-Петербург 22.04.2020 24,9 9,0 3,9 6,93 

      

Минфин РФ в апреле зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Департамента финансов Ярославской области со сроком обращения от 1 года до 15 лет, 

Министерства финансов Свердловской области со сроком обращения от 1 года до 10 лет, 

Министерства финансов Ульяновской области со сроком обращения от 1 года до 30 лет и 

Министерства экономики и финансов Московской области со сроком обращения от 1 года 

до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в апреле составил 

6,13%, что выше среднемесячной ставки в марте на 0,09 п.п. (6,04%). Максимальное 

значение в апреле установилось на  

уровне 6,35% (в марте – 6,33%). Минимальная ставка в апреле составила 5,77%, что 

выше минимальной ставки в марте на 0,02 п.п. (в марте – 5,75%). 

В апреле было объявлено проведение 113 депозитных аукционов, 4 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 824 900 69 1-225 

Московская область 75 000 8 8-18 

Кемеровская область 9 000 5 90-180 

Ленинградская область 19 200  11 43-180 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

40 000 4 177-180 

Челябинская область 19 000 2 34-35 

Оренбургская область 3 000 3 55-76 
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Пермский край 6 500 3 29-30 

Сахалинская область 37 000 4 35 

             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 2019 год (без учета 

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

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

общие расходы на обслуживание 

долга за 2019 год за вычетом 

расходов на обслуживание 

бюджетных кредитов. 

Предполагалось, что у всех 

субъектов РФ процентная ставка 

по бюджетным кредитам на 

протяжении всего 2019 года 

составляла 0,1% годовых.  

Исследование показало, что по 

итогам 2019 года, 14 субъектов РФ 

(в 2018 году – 12), не имеют рыночных долгов (либо расходы на обслуживание долга 

равны нулю). За 2017 год этот показатель составил 11 субъектов РФ, за 2016 год - 10. 

Медиана показателя стоимости рыночного долга по всем субъектам РФ за 2019 год 

снизилась и составила 7,97% годовых.  Значение данного показателя за 2018 год - 8,25% 

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

Двадцать девять субъектов РФ за 2019 год имеют стоимость рыночного долга не выше 

значения медианы в 7,97% (при этом в 2018 году таких субъектов было 44). 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 2019 год по РФ и по своему Федеральному округу (ФО), мы рассчитали 

медиану для каждого ФО, распределили полученные результаты и сопоставили с 

медианой по РФ (7,97% годовых) (см. График выше и левее). Наименьшая медиана 

стоимости рыночного долга у ЦФО - 7,73%, в свою очередь, наибольшая у ПФО - 8,37%. 

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 4, в которой 

подсчитана медиана стоимости рыночного долга с учетом групп долговой нагрузки за 

2019 год, 2018 год и 2017 году. Вы можете, найдя в Приложении 1 свою стоимость 

рыночного долга и в Таблице 4 найдя соответствующую Вам группу по долговой нагрузке, 

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

Таблица 4. Расчет медианы и средней стоимости по группам долговой нагрузки 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
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Группы по долговой 
нагрузке, % 

 
 

Медиана стоимости  
рыночного долга за 2019 

год 
 

 
 

Медиана стоимости 
рыночного долга за 

2018 год 
 

Медиана стоимости 
рыночного долга за 

2017 год 

0-25 6,86% 7,28% 8,07% 

26-41 8,02% 8,28% 9,93% 

42-66 7,97% 8,00% 9,80% 

67-75 8,14% 8,40% 7,87% 

76-98 8,38% 8,93% 10,66% 

99-226 8,86% 9,24% 10,64% 

 

Можно отметить, что максимальное снижение стоимости показала группа регионов с 

диапазоном долговой нагрузки 76-98% на  -0,55% годовых следующая за ними идет 

группа 0-25% с показателем -0,42% годовых. При этом ЦБ РФ понизил ключевую ставку 

за 2019 год на 1,5% годовых. Проблема в основном такая же, как и в 2018 году – большая 

доля облигаций в структуре государственного долга и/или неправильная дискретность их 

размещений. К примеру, Самарская область имеет в долге только одни облигации и 

стоимость рыночного долга равна 9,01% годовых, а Московская область имеет и кредиты 

(57%) и бонды и у нее 7,66% годовых  и они обе находятся в одной группе по долговой 

нагрузке 26-41 %.  

 
 

Тенденции и прогнозы 

01 апреля 2020 года - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, 
что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на рейтинги дефолта 
эмитента российских субнациональных образований. 

  
"При этом степень данного влияния будет разной, главным образом, ввиду большей 
устойчивости субнациональных образований с сильной кредитоспособностью на 
самостоятельной основе и более существенной подверженности такому негативному 
влиянию у других регионов", - говорится в сообщении агентства. 
 Также Fitch больше не ожидает улучшения показателей у трех эмитентов, прогноз 
рейтингов которых ранее был "позитивным". Недавно агентство пересмотрело прогноз 
рейтингов Липецкой, Свердловской и Московской областей на "стабильный". 
 При рейтинговании местных и региональных органов власти Fitch использует 
рейтинговые сценарии, которые основаны на консервативных допущениях и учитывают 
разумно ожидаемый экономический спад. 
 "Целью этого является тестирование устойчивости субнационального образования 
при таком сценарии в течение пятилетнего периода с целью избежать изменения 
рейтингов в случае обычных циклических колебаний. Однако наши рейтинговые сценарии 
не учитывают спад настолько значительного масштаба. В то время как нам еще 
предстоит оценить степень влияния на российские субнациональные образования, мы 
ожидаем, что снижение роста ВВП в России (рейтинг "BBB", прогноз - "стабильный") в 
связи с распространением коронавируса в сочетании с падением цен на нефть и 
снижением курса рубля окажет негативное влияние на их бюджетные показатели", - 
отмечается в отчете. 
 Сокращение поступлений от налога на прибыль организаций (основного источника 
доходов местных и региональных органов власти) вместе с ожидаемым Fitch ростом 
расходов на поддержку здравоохранения и социальную сферу обусловит увеличение 
бюджетных дефицитов. 
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 Это, в свою очередь, может негативно сказаться на показателях устойчивости к 
долговой нагрузке с потенциальными негативными последствиями для оценки 
кредитоспособности на самостоятельной основе затронутых субнациональных 
образований. 
 Портфель Fitch в России включает 22 субнациональных образования (главным 
образом, регионы) с РДЭ в диапазоне от "B+" до "BBB". У шести из них 
кредитоспособность на самостоятельной основе сдерживается суверенным РДЭ, и их 
рейтинги зависят главным образом от изменений РДЭ России. Что касается остальных, то 
Fitch рассмотрит влияние на них негативных изменений и применит обновленные 
стрессовые сценарии, что может привести к негативным рейтинговым действиям. 
 "У российских местных и региональных органов власти происходят существенные 
изменения в профилях доходов и расходов - даже несмотря на то, что самые последние 
данные по эмитентам могут не указывать на ухудшение показателей - и ситуация, 
вероятно, ухудшится на фоне ослабления экономической активности и сохранения или 
расширения ограничений, вводимых правительством", - говорится в сообщении. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
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"  
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Приложение 1 

ЦФО 7,73% 
 

ПФО 8,37% 
 

СФО 8,36% 

Белгородская область 8,64% 
 

Республика 
Башкортостан 

10,31% 
 

Республика Алтай 5,51% 

Брянская область 4,87% 
 

Республика Марий Эл 8,60% 
 

Республика Тыва 6,06% 

Владимирская область 0,00% 
 

Республика Мордовия 9,92% 
 

Республика Хакасия 11,78% 

Воронежская область 7,30% 
 

Республика Татарстан 0,00% 
 

Алтайский край 0,00% 

Ивановская область 7,86% 
 

Удмуртская республика 8,90% 
 

Красноярский край 10,24% 

Калужская область 0,00% 
 

Чувашская республика 1,89% 
 

Иркутская облатсь 8,57% 

костромская область 7,81% 
 

Пермский край 3,77% 
 

Кемеровская область 8,99% 

Курская область 6,86% 
 

Кировская область 7,51% 
 

Новосибирская область 8,41% 

Липецкая область 8,32% 
 

Нижегородская область 9,49% 
 

Омская область 8,14% 

Московская область 7,66% 
 

Оренбургская область 11,61% 
 

Томская область 8,32% 

Орловская область 8,49% 
 

Пензенская область 8,09% 
   

Рязанская область 7,86% 
 

Самарская область 9,01% 
   

Смоленская область 7,31% 
 

Саратовская облатсь 8,14% 
   

Тамбовская область 8,16% 
 

Ульяновская область 7,59% 
   

Тверская область 1,65% 
      

Тульская область 8,67% 
      

Ярославская область 9,37% 
      

Москва 6,00% 
      

        
СЗФО 7,97% 

 
ДФО 7,97% 

 
ЮФО 7,92% 

Республика Карелия 7,97% 
 

Республика Бурятия 8,19% 
 

Республика Адыгея 8,11% 

Республика Коми 10,17% 
 

Республика Саха 
(Якутия) 

8,80% 
 

Республика Калмыкия 8,25% 

Архангельская область 7,15% 
 

Забайкальский край 8,27% 
 

Республика Крым 0,00% 

Вологодская область 7,57% 
 

Камчатский край 11,93% 
 

Краснодарский край 7,63% 

Калининградская 
область 

7,25% 
 

Приморский край 0,00% 
 

Астраханская область 8,29% 

Ленинградская 
область 

13,03% 
 

Хабаровский край 7,97% 
 

Волгоградская область 9,10% 

Мурманская область 9,45% 
 

Амурская область 7,68% 
 

Ростовская область 7,73% 

Новгородская область 7,68% 
 

Магаданская область 7,56% 
 

Севастополь 0,00% 

Псковская область 8,23% 
 

Сахалинская область 0,00% 
   

Санкт-Петербург 7,68% 
 

Еврейская автономная 
область 

8,65% 
   

Ненецкий автономный 
округ 

8,04% 
 

Чукотский автономный 
округ 

0,00% 
   

        
СКФО 7,90% 

 
УФО 8,27% 

   
Республика Дагестан 0,00% 

 
Курганская область 8,62% 

   
Республика Ингушетия 0,00% 

 
Свердловская облатсь 7,92% 

   
Кабардино-Балкарская 

Республика 
7,90% 

 
Тюменская область 0,00% 

   

Карачаево-Черкесская 
Республика 

8,92% 
 

Челябинская область 0,00% 
   

Республика Северная 
Осетия-Алания 

14,62% 
 

ХМАО 8,79% 
   

Чеченская Республика 0,00% 
 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

9,34% 
   

Ставропольский край 7,98% 
      

 


