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Субъекты VS Города. Кто эффективнее?  

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Май 2020 года 

Основные тенденции: 

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

выражении инфляция в мае составила 3,0%; 

 В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 222 кредитных 

аукционов, по результатам 185 (83,3%) из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты, 10 были отменены, и 27 

не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 6,94% годовых (-0,68 п.п.), у субъектов – 6,79%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 7,73% 

годовых (-0,59 п.п.), у субъектов – 6,50%  (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся сравнения по основным 

показателям исполнения бюджетов и эффективности долговых политик между 

Субъектами и городами РФ с численностью жителей 500 тыс. человек и выше за 

2018 и 2019 годы (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 29 мая составила 5,81% годовых, в то время как 30 апреля 

значение ставки было 6,34% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в мае понизился на 0,80 п.п. и составил 

6,00% годовых, в то время как в апреле среднемесячная доходность 

индекса составляла 6,80% годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в мае 

составил 5,64%, что ниже среднемесячной ставки в апреле на 0,49 п.п. 

(6,13%). Максимальное значение в мае установилось на  

уровне 5,81% (в апреле – 6,35%). Минимальная ставка в мае составила 

5,40%, что ниже минимальной ставки в апреле на 0,37 п.п. (в апреле – 

5,77%). 

 

 

 

 

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


3 
 

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 
В мае 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,3%, в апреле 

данный показатель был равен 0,8%. 

В годовом выражении инфляция в мае составила 3,0% после 3,1% в апреле. 

Базовый индекс потребительских цен в мае составил 100,3% м/м (в мае 2019 года – 

100,3% м/м), в годовом выражении – 102,9% (против 104,7% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,2% 

м/м, а непродовольственные на 0,3% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,5% м/м.  

В 11 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% 

и более. В наибольшей степени в Республике Калмыкия – 0,8% и Республиках Адыгея 

и Коми – 0,7%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,1% (с начала 

года – прирост цен составил 1,9% и 2,5% соответственно) 

 

Кредитный рынок 

В мае, по нашим данным, было запланировано проведение 222 кредитных аукционов, 

по результатам 185 (83,3%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 10 были отменены, и 27 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в мае было запланировано проведение 90 

кредитных аукционов, из которых 3 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в мае было запланировано 24, 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 

 

 

Субъекты 6,79% 6,47 – 7,00% 6,50% 6,50% 
 

 
(в апреле 7,21%) 

(в апреле 7,00 
– 7,96%) 

(в апреле 7,70%) (в апреле 7,70%) 

Муниципалитеты 6,94% 5,96 – 9,58% 7,73% 7,17 – 8,17% 
 

 
(в апреле 7,62%) 

(в апреле 6,96 
– 9,58%) 

(в апреле 8,32%) 
(в апреле 7,96 

– 9,00%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

 

В мае контракты в 87,6% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 86,5% (160 

контрактов).  

Минимальный срок кредита в мае составил 110 дней. Самые долгосрочные кредиты 

в мае привлекались сроком на 5 лет. 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/
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Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в мае 2020 года  

у субъектов: Нижегородская область – 6,47% 

у муниципалитетов: г. Нижний Новгород – 5,96% 

 
Рынок облигаций 

Рынок облигаций федеральных займов (далее по тексту - ОФЗ) в начале мая (4-5 

мая) слабо отреагировал на рост оптимизма на глобальных рынках. Доходность 10-

летних ОФЗ снизилась до 6,06% годовых (-3 б.п. к уровню закрытия торгов 30 апреля), 

но по итогам первой длинной торговой недели мая закончившейся 8 мая -  котировки 

ОФЗ обновили февральские максимумы. Основное движение прошло 8 мая при 

относительно небольших оборотах. Российский рынок ОФЗ отыгрывал повышение 

спроса на активы развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов. Кроме того 

сказывается фактор приближения июньского заседания Банка России, на котором может 

быть принято решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. – до 5,0%. 

Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,93% годовых (-19 б.п. за неделю). 

Доходность 3-летних ОФЗ снизилась до 5,13% годовых (-26 б.п.). Спрос на короткие 

бумаги также подогревает ожидаемое погашение 27 мая ОФЗ 26214 на 231,7 млрд руб.  

По итогам второй недели мая покупки ОФЗ усилились – кривая госбумаг снизилась на 

35-50 б.п., достигнув новых исторических минимумов по доходности. При этом 

доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 4,97% годовых, 10-летних до 5,65% годовых. 

Инвесторы начали отыгрывать идею снижения ключевой ставки на 100 б.п. – до 4,5% на 

июньском заседании. При этом, в пятничном обзоре "Финансовый пульс" ЦБ РФ указал 

на быстрое ослабевание проинфляционных факторов и усиление дезинфляционных на 

фоне падения спроса при стабилизации годовой инфляции на отметке 3,1%. Усиление 

спроса на ОФЗ на этой неделе также было связано с анонсом запуска долгосрочного 

РЕПО (на 1 мес. и 1 год) под залог госбумаг, что снизило опасения инвесторов 

относительно роста предложения ОФЗ со стороны Минфина для финансирования 

дефицита бюджета и давления на котировки госбумаг. 

По итогам последней 

недели мая доходность 

10-летних ОФЗ выросла 

до 5,57% годовых. Всего 

за неделю доходность 10-

летнего ОФЗ выросла на 

8 б.п. Инвесторы немного 

скорректировали 

ожидания по уровню 

ключевой ставки в 

среднесрочной 

перспективе, что и 

отразилось на котировках 

бондов. С начала мая 

доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 54 б.п., а гособлигации срочностью до 5 лет 

снизились в доходности на 65-70 б.п. Увеличение угла наклона кривой отражает 
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ожидания роста предложения нового госдолга, а также повышение ставок после выхода 

экономики из спада. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 

29 мая составила 5,81% годовых, в то время как 30 апреля значение ставки было 6,34% 

годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в мае понизился на 

0,80 п.п. и составил 6,00% годовых, в то время как в апреле среднемесячная доходность 

индекса составляла 6,80% годовых. 

 

  

Первичные размещения 

 

В мае в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 2 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Белгородская область 22.05.2020 3,0 5,0 3,8 6,03 

Республика Саха 
(Якутия)  

20.05.2020 5,5 7,0 3,8 6,65 

 

Минфин РФ в мае зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Министерства финансов Нижегородской области со сроком обращения от 5 до 10 лет и 

Министерства управления финансами Самарской области со сроком обращения от 1 

года до 30 лет. 

 
 
Денежный рынок 
 
 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в мае составил 5,64%, 

что ниже среднемесячной ставки в апреле на 0,49 п.п. (6,13%). Максимальное значение в 

мае установилось на  

уровне 5,81% (в апреле – 6,35%). Минимальная ставка в мае составила 5,40%, что 

ниже минимальной ставки в апреле на 0,37 п.п. (в апреле – 5,77%). 

В мае было объявлено проведение 119 депозитных аукционов, 30 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3 

 
Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 
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Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 665 000 56 1-231 

Московская область 20 000 2 18-24 

Республика Башкортостан 5 000 2 35-42 

Ленинградская область 18 300  11 42-172 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

6 000 4 4-94 

Челябинская область 19 000 3 18-34 

Оренбургская область 3 000 2 33-41 

Пермский край 7 000 2 31 

Сахалинская область 55 000 7 22-49 

              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/ и 

http://trp.tomsk.ru/budget/) нами было проведено исследование, касающееся сравнения 

по основным показателям исполнения бюджетов и эффективности долговых политик 

между Субъектами и городами РФ за 2018 и 2019 годы.  

Сразу хотим оговориться, что это сравнение недостаточно точное так как не совсем 

сравнимы базы для сравнения. Так мы берем для исследования все Субъекты РФ (в 

том числе города Москва и Санкт-Петербург), а по городам РФ только города с 

численностью жителей 500 тыс. человек и выше (далее по тексту – города), а также в 

связи с отсутствием на момент подготовки настоящего обзора полной информации для 

исследования в нем не присутствуют следующие города: Самара, Калининград, 

Кемерово, Махачкала и Набережные Челны.  

Но в связи с достаточно неплохой репрезентативностью выборки даже наличие не 

всех городов дает неплохую почву для размышлений. 

Итоги исследования и сравнения мы свели в таблицы 4 и 5. 

 
Таблица 4 Основные показатели бюджетов  

 

 

Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета 

Общие расходы бюджета Общий объем долга 

 

2019 в 
млрд. 

рублей 

2018 в 
млрд. 
рублей 

измене
ние в % 

2019 в 
млрд. 
рублей 

2018 в 
млрд. 
рублей 

измен
ение в 

% 

2019 в 
млрд. 
рублей 

2018 в 
млрд. 
рублей 

измен
ение в 

% 

Субъекты 9 383, 3 8 720,4  7,60 11 950, 8 10 394, 3 14,97 2 112, 97 2 206, 3 -4,23 

Муниципалитеты 356, 3 328, 4 8,50 789, 5 713, 89 10,60 180, 2 181, 8 -0,87 

 

 

 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
http://trp.tomsk.ru/budget/
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Таблица 5 Основные показатели долговой политики 

 
Средняя долговая нагрузка 

Доля расх. на обслуж. 
долга в общих расходах, % 

Средняя стоимость всего 
долга в % годовых 

 
2019 в % 2018 в % 

изменен
ие в % 

2019 в 
% 

2018 в % 
изменен
ие в % 

2019 в 
% 

2018 в 
% 

измен
ение в 

% 

Субъекты 22,52 25,30 -2,78 0,72 0,87 -0,15 4,08 4,11 -0,04 

Муниципалитеты 50,57 55,35 -4,78 1,24 1,61 -0,37 5,42 6,31 -0,88 

 

Результаты показывают, что: 

       - Собственные доходы у городов выросли немного больше чем у субъектов, а 

расходы у Субъектов выросли больше чем у городов РФ, при этом общий долг у всех 

сократился - у Субъектов  снизился на 4,23% у городов на 0,87%; 

      - Средняя долговая нагрузка сокращалась быстрее у городов РФ, чем у 

субъектов РФ -4,8% и -2,8% соответственно. При этом средняя долговая нагрузка у 

городов более чем в два раза выше 50,6%, чем у Субъектов 22,52%; 

      - Мы решили взять еще один показатель - средняя стоимость всего долга 

(рассчитанную как отношение расходов на обслуживание всего долга к общей сумме 

всего долга). Мы понимаем, что данный показатель имеет недостатки, (но рассчитать 

его точнее у нас не получится, так как у городов сложно найти помесячную структуру 

долгов), но на макроуровне его можно использовать. В целом этот показатель говорит 

о том, что в 2018 году эффективность долга у Субъектов была выше, чем у городов - 

4,11% годовых против 6,31% годовых, но при этом важно понимать, что в структуре 

госдолга у Субъектов на долю дешевых бюджетных кредитов приходится в среднем 

42,6% (см.  График 1), а у городов 20%. В 2019 году у Субъектов – 4,08 % годовых 

против 5,42 % у городов (при доле бюджетных кредитов у Субъектов на уровне 42 %, а 

у городов 24 %). При этом города показали более лучшую тенденцию в снижении 

стоимости долга -0,88% годовых против -0,04% годовых у Субъектов. 

 

 График 1. Структура долговых обязательств субъектов РФ 
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Тенденции и прогнозы 
 

08-05-20 В 2020 году Российские регионы ждет рекордное за последнее 

двадцатилетие увеличение размера дефицита бюджетов, за которым последует 

рост долговой нагрузки, следует из аналитического обзора агентства S&P Global 

Ratings.  

 

         На фоне эпидемии, рецессии и обрушения нефтяных цен доходы территорий 

неизбежно упадут, в то время как расходы в силу обязательности их большей части 

ощутимо не сократятся. Москве и сырьевым регионам тяжелые времена поможет 

пережить 1 трлн рублей накопленных бюджетных остатков, остальным придется 

надеяться на заимствования и помощь центра 

 

 

21-05-20 Минэкономразвития РФ представило свой обновленный базовый 
вариант прогноза социально-экономического развития страны на 2020-2023 
годы, в котором учтено влияние пандемии COVID-19. 
 

 Основные параметры макропрогноза указаны в таблице. В скобках - показатели, 
которые были заложены в предыдущей версии прогноза от февраля 2020 года и 
опубликованы в таблице. 

 
 
                                               2019        2020        2021        2022        2023         

ВВП, % г/г                                     1,3 (1,4)   -5,0 (1,9)  2,8 (3,1)   3,0 (3,2)   3,1(3,3)    

ВВП, млрд руб.                                 110046      103346      111606      121118      130373       

Инфляция, % дек. к дек.                        3,0 (3,0)   4,0 (3,0)   4,0 (4,0)   4,0 (4,0)   4,0(4,0)    

Промпроизводство, % г/г                        2,3 (2,4)   -5,4 (2,3)  3,3 (2,7)   3,3 (2,9)   3,4(3,0)    

Инвестиции в основной капитал, % г/г           1,7 (0,7)   -12,0 (4,9) 4,9 (6,5)   5,6 (5,8)   5,7(5,6)    

доля инвестиций в ВВП, %                       20,6        20,1        20,7        21,1        21,7         

Розничный товарооборот, % г/г                  1,9 (1,6)   -5,2 (1,3)  4,0 (2,2)   3,2 (2,5)   2,8(2,6)    

Объем платных услуг населению, % г/г           -0,9%       -10,0       5,6         3,3         3,0          

Реальная з/п, % г/г                            2,9 (2,6)   -3,9 (2,4)  3,1 (2,2)   2,0 (2,4)   2,5(2,7)    

Реальные располагаемые доходы населения, % г/г 1,0 (0,8)   -3,8 (1,9)  2,8 (2,2)   2,0 (2,3)   2,5(2,5)    

Численность занятых, млн чел.                  71,9        71,1        71,7        72,3        72,9         

Безработица, %                                 4,6 (4,6)   5,7 (4,5)   5,4 (4,5)   4,9 (4,5)   4,7(4,4)    

Экспорт товаров, $ млрд                        419 (418)   268 (417)   301 (435)   360 (452)   400(477)    

Импорт товаров, $ млрд                         254 (255)   200 (270)   227 (285)   256 (304)   280(324)    

Счет текущих операций, $ млрд                  65          9           10          27          35           

в ВВП, %                                       3,8         0,7         0,7         1,7         1,9          

Курс доллар/рубль                              64,7 (64,7) 72,6 (63,9) 74,7 (66,1) 73,3 (66,5) 72,1 (67,0)  

Курс евро/доллар                               1,12        1,09        1,09        1,10        1,12         

Цена на нефть марки URALS, $                   63,8 (63,8) 31,1 (57,7) 35,4 (56,0) 42,2 (55,0) 45,6 (54,0)  

 
Рубль во втором полугодии текущего года на фоне компенсирующего роста 

импорта переживет ослабление, но оно не будет значительным, в последующую 
трехлетку курс останется достаточно стабильным. Нефть до конца года будет 
находиться под давлением избыточных запасов и отметки $40 за баррель Urals 
достигнет только к концу 2021 г. Из таких предпосылок исходит Минэкономразвития в 
своем макропрогнозе, обновленном на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19. 
 Действовавшая до сих пор версия прогноза опубликована в начале февраля, то 
есть меньше четырех месяцев назад, но уже давно потеряла актуальность: в марте 
обвалились цены на нефть, а в апреле российская экономика была вынуждена 
"закрыться на карантин". Огромная разница в исходных условиях делает традиционное 
сравнение со значениями предыдущего прогноза малоинформативным. Справочно - в 
феврале Минэкономразвития ожидало среднегодовую цену на нефть сорта Urals в 
2020-2024 гг в размере соответственно $57,7, $56, $55, $54 и $53, а среднегодовой 
курс рубля - соответственно 63,9 руб./$1, 66,1 руб./$1, 66,5 руб./$1, 67 руб./$1, 67,4 
руб./$1. 
 В новый прогноз Минэкономразвития закладывает среднегодовую цену на Urals в 
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размере $31,1/баррель против $63,8 за 2019 год, не ожидая улучшения конъюнктуры в 
июне-декабре. В следующую трехлетку нефтяные цены будут постепенно расти, что, 
впрочем, не позволит им достичь нижней точки старого прогноза: теперь 
Минэкономразвития ждет $35,4 за баррель в 2021 г, $42,2 в 2022г и $45,6 в 2023 г. 
        Средний курс по итогам 2020 года окажется близким к текущим значениям (курс 
ЦБ на 21 мая - 72,3 руб./$1, на 22 мая - 70,9 руб.) и составит 72,6 руб./$1 против 64,7 
руб. по итогам 2019 года. В 2021 г российскую валюту, несмотря на рост цен на нефть, 
ждет ослабление, но не значительное - до 74,7 руб./$1. Средний курс по итогам 2022 г 
ожидается в размере 73,3 руб./$1, в 2023 г - 72,1 руб./$1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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"

 


