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Ежемесячный обзор рынков // Январь 2021 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в январе 2021 года, по оценке Росстата, составила  0,7%. В 

годовом выражении инфляция в январе составила 5,1%; 

 В январе, по нашим данным, было запланировано проведение 38 

кредитных аукционов, по результатам 22 (57,9%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 16 не 

состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 7,54% годовых (+0,88 п.п.), у субъектов – 5,25%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,27% 

годовых (+0,52 п.п.) (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование того, как федеральные округа и 

субъекты РФ проявили себя в сравнении двух кризисов 2014 и 2020 гг. 

(подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 29 января составила 6,01% годовых, в то время как 30 

декабря 2020 года значение ставки было 5,84% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам января составил 5,90% годовых, в 

то время как в декабре среднемесячная доходность индекса составляла 

5,90% годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе 

составил 4,55%, что выше среднемесячной ставки в декабре 2020 года на 

0,31 п.п. (4,24%). Максимальное значение в январе установилось на уровне 

4,65% (в декабре  – 4,55%). Минимальная ставка в январе составила 4,50%, 

что соответствует минимальной ставки в декабре 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

 
Макроэкономика 
 

В январе 2021 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,7%, в 

декабре данный показатель был равен 0,8%. 

В годовом выражении инфляция в январе составила 5,1% после 4,9% в декабре. 

Базовый индекс потребительских цен в январе составил 100,5% м/м (в январе 2020 

года – 100,1% м/м), в годовом выражении – 104,5% (против 102,6% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 1,0% 

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

0,3% м/м.  

Рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22 субъектах Российской 

Федерации. В наибольшей степени (на 1,2%) – в Республике Дагестан в связи с 

удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров – на 1,5%. Снижение 

потребительских цен отмечено в Амурской области – на 0,1% в связи с удешевлением 

услуг – на 1,9%. 

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%. 

 

 

Кредитный рынок 

 

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

аукционов, по результатам 22 (57,9%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 16 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в январе было запланировано проведение 18 

кредитных аукционов, из которых 5 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в январе было запланировано 1 и он состоялся. 

 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

                    Субъекты                       5,25%                        5,25 %                           -                           - 
 

 
(в декабре 5,25%) 

(в декабре 
5,25%) 

(в декабре 
6,00%) 

(в декабре 6,00%) 

              Муниципалитеты                 7,54%             5,91 – 9,17%                 6,27%                      6,27% 
 

 
(в декабре 6,66%) 

(в декабре 5,25-
11,00%) 

(в декабре 6,79%) 
(в ноябре 5,25 

– 7,73%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/


  

В январе контракты в 49,5% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 40,9% (9 

контрактов). 

Минимальный срок кредита в январе составил 182 дня. Самые долгосрочные 

кредиты в январе привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в январе 2021 года  

у субъектов: Республика Мордовия – 5,25% годовых. 

у муниципалитетов: г. Котельнич – 5,91%  годовых. 

 
 

Рынок облигаций 

  

Доходности ОФЗ по итогам первой рабочей недели января продемонстрировали 

снижение в пределах 5 б. п. на всем протяжении кривой доходностей на фоне 

дальнейшего восстановления цен на нефть и позитивного настроения на мировых 

финансовых рынках. 

По итогам второй недели января доходности ОФЗ продемонстрировали рост на 20-

30 б.п. на всем протяжении кривой доходностей. Падению котировок ОФЗ 

способствовали как внешние факторы – наблюдаемая на мировых финансовых рынках 

коррекция после значительного роста, так и внутренние – заявление зампреда ЦБ А. 

Заботкина в кулуарах Гайдаровского форума о том, что наблюдаемое ускорение 

инфляции снижает целесообразность снижения ключевой ставки по сравнению с 

ситуацией летом. 

По итогам последней 

недели января доходности 

ОФЗ  продолжили рост, 

составивший 5-14 б. п. на 

всем протяжении кривой 

доходностей, 

сопровождавшийся ростом 

угла ее наклона. Продажам 

ОФЗ способствовал рост 

опасений инвесторов 

введения новых санкций в 

отношении России со 

стороны западных стран из-за ситуации с арестом А. Навального. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 
29 января составила 6,01% годовых, в то время как 30 декабря значение ставки было 
5,84% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам января 
составил 5,90% годовых, в то время как в декабре среднемесячная доходность 
индекса осталась на том же уровне.  

 

Первичные размещения 
 

В январе в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка не состоялось 



  

размещений. Минфин РФ в январе не регистрировал условия эмиссии и обращения 

облигаций. 

 
 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в январе составил 

4,55%, что выше среднемесячной ставки в декабре на 0,31 п.п. (4,24%). Максимальное 

значение в январе установилось на уровне 4,65% (в декабре  – 4,55%). Минимальная 

ставка в январе составила 4,50%, что соответствует минимальной ставки декабря. 

В январе было объявлено проведение 74 депозитных аукционов, 6 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 509 000 45 1-173 

Ленинградская область 3 900 3 35-175 

Санкт-Петербург 21 000 4 18-32 

Свердловская область 15 000 9 4-11 

Волгоградская область 5 000 2 31-123 

Красноярский край 9 000 3 29-71 

Краснодарский край 7 000 1 30 

Кемеровская область 500 1 31 

    

              Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 
 

 

 

 

Исследование 
 

Осуществляя поиск идеи для пресс-релиза одному нашему Заказчику мы решили (на 

основании нашей статистики доступной по ссылке http://trp.tomsk.ru/debt/) провести 

исследование о том, как изменялся темп его объема долга в кризисы 2014 и 2020 гг. и 

увидели интересные факты изменений объемов долга округов (далее ФО) и регионов, 

которыми хотим поделиться с Вами. Так как сейчас идет пора, когда региональные 

минфины формируют годовые отчеты и ищут плюсы и минусы того как они пережили 

2020 кризисный год.  

Для этого мы взяли и сравнили показатели объема долга каждого субъекта РФ: 

первого кризиса 2014 года, как процентное изменение объема долга на 01.01.2015 года 

по отношению к 01.01.2016 года и второго кризиса 2020 года - 01.01.2020 года по 

отношению к 01.01.2021 года. Результаты вы можете посмотреть в Приложении 1.  

Из представленных в Приложении 1 таблиц видно, кто и как отдельно и внутри своих 

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


  

федеральных округов переживал эти два кризиса. В целом можно сказать, что кризис 

2020 года обошелся системе дороже, чем в 2014 году, так как увеличение общего долга 

в 2020 году было больше, чем в кризис 2014 года (+18,1% 2020 году против +11% в 2014 

году). Интересно, что внутри ФО изменения неоднородные (см. Таблицу 3).  

Таблица 3 Изменения долга по округам 

Название 
ФО  

2021/2020 2016/2015 
Прирост темпов  
«+ значит хуже» 

СФО 19,60% 24,45% -4,85% 

ДФО 7,59% 20,80% -13,20% 

ЦФО 17,55% 0,76% 16,79% 

СЗФО 43,58% 7,55% 36,03% 

ЮФО 9,03% 13,63% -4,60% 

СКФО 5,87% 15,17% -9,29% 

ПФО 14,13% 9,86% 4,27% 

УРФО 27,03% 21,47% 5,56% 

С этой точки зрения темпов прироста изменений, лучше кризис 2020 пережили СФО, 

ДФО, ЮФО, СКФО, а остальные хуже. Причем СЗФО и ЦФО показали самые сильные 

темпы прироста долга. Исключение, это УРФО и ПФО, которые в оба кризиса примерно 

одинаково прирастали долгом.   

А что касается отдельных субъектов, изменения можно увидеть в столбце «Прирост 

темпов» в Приложении 1. У кого темпы роста долга замедлились - знак «минус», а у кого 

темпы увеличились -  знак «плюс» по сравнению с кризисом 2014 года. 

Есть и еще интересный момент, когда слушаешь первых лиц государства, то 

складывается ощущение, что по крайней мере субъектам РФ должны дать серьезный 

объем дешевых бюджетных займов из федерального бюджета на замещение рыночного 

долга, а в действительности цифры показывают другое. В кризис 2020 года доля 

рыночного долга (кредиты коммерческих банков + облигации) сократилась 

незначительно с 55,1 % до 53,6% , то есть уменьшение на 1,5%, при этом доля 

бюджетных кредитов выросла всего на 2,25%. В кризис 2014 года доля рыночного долга 

сократилась даже сильнее с 63,7% до 60,4 % , то есть уменьшение на 3,2%, при это 

доля бюджетных кредитов выросла на 3,76%. 

Конечно, любое исследование это упрощение реальности, но при прочих равных 
условиях результаты его можно считать валидными, ведь проблемы можно решать по 
разному. Некоторые их заливают деньгами, а некоторые повышают качество за счет 
более эффективного перераспределения ресурсов и трансформации внутренних 
процессов, без сильного наращивания долга. 

 

 
Тенденции и прогнозы 

 

13 января 2021 года. Частные инвесторы в 2020 году вложили 617 млрд рублей в 
облигации на Московской бирже 

Вложения частных инвесторов в облигации в 2020 году на Московской бирже составили 



 

617 млрд рублей. "Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 88,5% – 
приходилась на корпоративные облигации, 7,5% – на государственные облигации (6,5% 
составили ОФЗ и 1% – региональные облигации), 4% – на еврооблигации", - говорится в 
пресс-релизе биржи. В акции частные инвесторы вложили 301 млрд рублей. 

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 
год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 
году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все 

предыдущие годы, отмечает биржа. 

Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла – в 
декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тыс. 

человек в декабре 2019 года. 

По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и 
составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом 
доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в 
объеме торгов облигациями – 13%, на спот-рынке валюты – 12,3%, на срочном рынке – 
42%. 

По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов 
(ИИС) достигло 3,5 млн. За 2020 год открыто более 1,8 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС 
превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 

10,1% – с облигациями, 4% – с биржевыми фондами. 

18 января 2021 г.  - Прогноз международного рейтингового агентства Moody's для 
российских региональных и местных органов власти является "негативным" в 
связи с нестабильной экономической ситуацией и ослаблением бюджетной 
дисциплины. 

 "Экономические условия в 2021 году останутся неустойчивыми, и восстановление 
экономики будет неравномерным и будет различаться в зависимости от региона, - 
говорится в опубликованном в понедельник обзоре Moody's. - Негативное влияние на 
экономику продолжит оказывать изменившееся в результате пандемии COVID-19 
потребительское поведение, а также низкие цены на нефть". 
 Согласно прогнозу Moody's, российский ВВП увеличится на 2,3% в 2021 году после 
падения на 4,2% в 2020 году. 
 "Однако нестабильность глобальной экономики обуславливает низкие цены на 
основные экспортные товары, что, в сочетании с изменением потребительского 
поведения, замедляет восстановление корпоративных прибылей и налоговых 
поступлений в бюджеты регионов", - говорится в обзоре. 
 Регионы с более диверсифицированной экономикой будут восстанавливаться 
быстрее, чем регионы, имеющие высокую зависимость от сырьевых ресурсов, отмечают 
в Moody's. 
 В то же время регулятивные изменения и отложенные расходы приведут к 
увеличению долга и возникновению дефицита региональных бюджетов, считают 
эксперты агентства. 
 "Необходимость в дополнительных расходах отрицательно скажется на 
бюджетных показателях российских регионов в 2021 году: дополнительные расходы 
приведут к возникновению дефицита их бюджетов и увеличению долга. Ликвидность 
также ухудшится, поскольку существующие накопления будут использоваться на 
финансирование дефицитов бюджетов. В результате многим регионам придется 
прибегнуть к заимствованиям для покрытия дефицита своего бюджета", - говорит вице-
президент - старший аналитик агентства Moody's Владлен Кузнецов. 
 Несмотря на то, что ряд регионов будет придерживаться консервативной 
бюджетной политики, регулятивные изменения также приведут к росту регионального 



 

долга и возникновению дефицита региональных бюджетов в 2021 году, отмечают в 
Moody's. 
 Регулятивные изменения представляют собой отмену штрафов для регионов, 
нарушающих ковенанты, призванные ограничить их общий уровень долга и дефицита 
бюджета. Несмотря на рост долга регионов, стоимость его обслуживания останется 
низкой в связи с низкими процентными ставками, говорится в обзоре. Более того, 
стоимость обслуживания долга для некоторых регионов будет уменьшаться благодаря 
программам Минфина по предоставлению дешевого финансирования, а также 
рефинансирования долга, привлеченного ранее под более высокие процентные ставки, 
отмечают эксперты агентства. 
 
18 января 2021 г.  Снижение доходов региональных бюджетов оказалось в 4 раза 
меньше, чем ожидал Минфин, сообщил замминистра финансов Леонид Горнин на 
Гайдаровском форуме.  
 

По его словам, в I квартале прошлого года Минфин прогнозировал, что 
выпадающие доходы будут на уровне 800-850 млрд рублей, однако по итогам года они 
составили всего 220 млрд рублей. При этом, по словам Горнина, у 45 субъектов 
Федерации объем налоговых доходов вырос по сравнению с 2019 г. Это позволило 
нарастить расходы, которые по итогам года увеличились примерно на 15% по 
сравнению с показателями 2019 года. Такого не было и в лучшие времена, отмечают в 
Минфине. Причем увеличение расходов произошло преимущественно в форме 
инвестиций и капитальных вложений. При этом регионы не только сами вкладывали 
деньги, но и смогли привлечь частные инвестиции в промышленный сектор. ("В 2020 
году расходы региональных бюджетов увеличились на рекордные 15%") 

 

20 января 2021 г. Минфин: Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом 
в 707 млрд рублей 

В 2020 году, по оперативным данным Минфина России, общие доходы регионов 
увеличились на 10%. "В течение года федеральный центр для дополнительной помощи 
увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей, до 3,7 трлн рублей. Ситуация 
с бюджетами регионов находится под контролем Правительства РФ", - говорится в 

пресс-релизе Минфина. 

В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, 
чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они 
увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения – 
10%. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов 
началось во II квартале 2020 года и достигало 9%. Впоследствии показатели стали 
восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. При этом у 45 регионов 
наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов. Наибольшее 

сокращение отмечено в сырьевых регионах. 

По предварительным данным Минфина России, бюджеты регионов в 2020 году 
исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд рублей приходится на 17 
сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург. При этом более 40% 
дефицита профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% - за 

счет предоставленных бюджетных кредитов. 

"В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную 
компенсацию выпадающих доходов регионов. Исходя из ситуации в экономике, будут 



 

рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все 
социальные обязательства государства будут выполнены", - отмечает ведомство. 

 
29 января 2021 г.- Российский Центробанк будет держать ключевую ставку на 
уровне 4,25% на протяжении всего 2021 года, считают опрошенные Рейтер 
аналитики, инфляционные ожидания которых остаются стабильными вопреки 
ускорению роста потребительских цен. 

 
Ближайшее заседание ЦБР о ставке пройдет 12 февраля и, как ожидается, ставка 
сохранится на отметке 4,25%. Таковы прогнозы 14 из 15 ответивших на этот вопрос 
экономистов, один аналитик ожидает снижения ставки до 4,0%. 
Консенсус-прогноз 21 аналитика и экономиста предполагает, что ставка будет 
неизменной в течение всего 2021 года, прогнозы на конец года варьировались в 
диапазоне от 3,75% до 5,50%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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

 

 

 
 



 

Приложение 1 

СФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

        Алтайский край 
  

0,00% 
  

19,74% -19,74% 

Иркутская область 
  

74,81% 
  

79,44% -4,64% 

Кемеровская область 
  

85,93% 
  

14,89% 71,04% 

Красноярский край 
  

-5,56% 
  

23,27% -28,83% 

Новосибирская область 
  

10,03% 
  

30,42% -20,39% 

Омская область 
  

6,00% 
  

9,49% -3,49% 

Республика Алтай 
  

12,62% 
  

-3,59% 16,21% 

Республика Бурятия 
  

13,87% 
  

19,18% -5,31% 

Республика Тыва 
  

6,29% 
  

44,51% -38,22% 

Республика Хакасия 
  

18,04% 
  

53,64% -35,59% 

Томская область 
  

30,61% 
  

16,93% 13,68% 

Забайкальский край 
  

9,49% 
  

32,34% -22,85% 

ИТОГО 
  

19,60% 
  

24,45% -4,85% 

        

        

ДФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Амурская область 
  

0,00% 
  

8,00% -8,00% 

Еврейская автономная область 
  

-5,74% 
  

41,33% -47,07% 

Камчатский край 
  

72,46% 
  

-15,54% 88,00% 

Магаданская область 
  

-7,61% 
  

89,30% -96,91% 

Приморский край 
  

-7,18% 
  

-3,43% -3,75% 

Республика Саха (Якутия) 
  

-0,09% 
  

26,33% -26,42% 

Сахалинская область 
  

799999900% 

  
0,00% 

 Хабаровский край 
  

5,51% 
  

32,83% -27,32% 

Чукотский автономный округ 
  

7,35% 
  

7,25% 0,09% 

ИТОГО 
  

7,59% 
  

20,80% -13,20% 

        

        

ЦФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 
хуже 

Белгородская область 
  

9,30% 
  

1,15% 8,14% 

Брянская область 
  

-12,07% 
  

11,76% -23,83% 

Владимирская область 
  

0,00% 
  

0,20% -0,20% 

Воронежская область 
  

-35,64% 
  

17,81% -53,46% 

Ивановская область 
  

-14,53% 
  

26,91% -41,44% 

Калужская область 
  

-0,96% 
  

28,27% -29,23% 

Костромская область 
  

0,00% 
  

10,98% -10,98% 

Курская область 
  

28,84% 
  

-4,79% 33,62% 

Липецкая область 
  

7,47% 
  

8,42% -0,95% 

Москва 
  

0,00% 
  

-13,16% 13,16% 

Московская область 
  

54,66% 
  

-4,30% 58,96% 

Орловская область 
  

10,94% 
  

4,30% 6,64% 

Рязанская область 
  

5,30% 
  

-0,82% 6,12% 



 

Смоленская область 
  

-0,01% 
  

20,76% -20,77% 

Тамбовская область 
  

-0,24% 
  

18,09% -18,33% 

Тверская область 
  

0,00% 
  

-0,02% 0,02% 

Тульская область 
  

3,51% 
  

0,00% 3,51% 

Ярославская область 
  

5,63% 
  

8,54% -2,91% 

ИТОГО 
  

17,55% 
  

0,76% 16,79% 

        

        

СЗФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Архангельская область 
  

25,61% 
  

14,51% 11,10% 

Вологодская область 
  

-0,06% 
  

-1,53% 1,47% 

Калининградская область 
  

6,95% 
  

8,66% -1,72% 

Ленинградская область 
  

5,05% 
  

-12,20% 17,24% 

Мурманская область 
  

-3,13% 
  

2,13% -5,27% 

Ненецкий автономный округ 
  

43,75% 
  

99999900% 

 Новгородская область 
  

19,19% 
  

5,82% 13,37% 

Псковская область 
  

11,81% 
  

11,75% 0,05% 

Республика Карелия 
  

26,24% 
  

11,83% 14,41% 

Республика Коми 
  

40,79% 
  

17,51% 23,28% 

Санкт-Петербург 
  

182,41% 
  

0,76% 181,65% 

ИТОГО 
  

43,58% 
  

7,55% 36,03% 

        

        

ЮФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Астраханская область 
  

14,55% 
  

6,21% 8,34% 

Волгоградская область 
  

13,29% 
  

14,79% -1,49% 

Краснодарский край 
  

2,57% 
  

6,54% -3,97% 

Республика Адыгея 
  

11,71% 
  

10,87% 0,84% 

Республика Калмыкия 
  

42,78% 
  

48,62% -5,84% 

Республика Крым 
  

0,00% 
  

-14,34% 14,34% 

Ростовская область 
  

17,08% 
  

52,44% -35,35% 

ИТОГО 
  

9,03% 
  

13,63% -4,60% 

        

        

СКФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Кабардино-Балкарская Республика 
  

-8,95% 
  

12,17% -21,12% 

Карачаево-Черкесская Республика 
  

4,07% 
  

8,38% -4,31% 

Республика Дагестан 
  

-5,55% 
  

13,27% -18,81% 

Республика Ингушетия 
  

0,00% 
  

21,45% -21,45% 

Республика Северная Осетия-Алания 
  

0,00% 
  

5,13% -5,13% 

Ставропольский край 
  

16,15% 
  

23,90% -7,75% 

Чеченская Республика 
  

0,00% 
  

-1,40% 1,40% 

ИТОГО 
  

5,87% 
  

15,17% -9,29% 

        

        



 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ПФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Кировская область 
  

0,00% 
  

11,33% -11,33% 

Нижегородская область 
  

14,45% 
  

11,44% 3,00% 

Оренбургская область 
  

-3,04% 
  

-1,98% -1,06% 

Пензенская область 
  

-0,03% 
  

-0,32% 0,29% 

Пермский край 
  

127,06% 
  

56,79% 70,28% 

Республика Башкортостан 
  

55,45% 
  

-0,17% 55,62% 

Республика Марий Эл 
  

-0,75% 
  

21,89% -22,64% 

Республика Мордовия 
  

-3,86% 
  

26,16% -30,03% 

Республика Татарстан 
  

4,81% 
  

-1,98% 6,79% 

Самарская область 
  

-3,98% 
  

17,51% -21,49% 

Саратовская область 
  

10,92% 
  

5,63% 5,28% 

Удмуртская республика 
  

39,53% 
  

10,37% 29,15% 

Ульяновская область 
  

35,15% 
  

26,81% 8,34% 

Чувашская республика 
  

-14,03% 
  

16,55% -30,58% 

ИТОГО 
  

14,13% 
  

9,86% 4,27% 

        

        

УРФО 
  

2021/2020 
  

2016/2015 

Прирост 
изменений 
+ значит 

хуже 

Курганская область 
  

0,00% 
  

51,75% -51,75% 

Свердловская область 
  

48,21% 
  

33,89% 14,32% 

Тюменская область 
  

-8,33% 
  

256,85% -265,18% 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

  
-13,85% 

  
-0,24% -13,60% 

Челябинская область 
  

60,78% 
  

24,55% 36,23% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
  

-39,22% 
  

1,68% -40,89% 

ИТОГО 
  

27,03% 
  

21,47% 5,56% 
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