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Итоги в долге и доходах субъектов в 2020 году. Сравни себя 
внутри ФО. 

 
Ежемесячный обзор рынков // Февраль 2021 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в феврале 2021 года, по оценке Росстата, составила - 0,8%. В 

годовом выражении инфляция в феврале составила 5,6%; 

 В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 102 

кредитных аукционов, по результатам 55 (53,9%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 46 не 

состоялись по причине отсутствия заявок и 1 был отменен (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 6,17% годовых (-1,37 п.п.), у субъектов – 5,25%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,37% 

годовых (+0,10 п.п.), (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения объемов 

долга субъектов РФ с 2014 по 2020 годы, которое показало, что общий 

объем долга за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 года вырос на 18,13%, 

прервав понижательный тренд последних 3-х лет (подробнее в разделе 

Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 26 февраля составила 6,25% годовых, в то время как 29 

января значение ставки было 6,01% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам февраля составил 6,13% годовых, в то 

время как в январе среднемесячная доходность индекса составляла 5,90% 

годовых.  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале 

составил 4,25%, что ниже среднемесячной ставки в январе на 0,30 п.п. 

(4,55%). Максимальное значение в феврале установилось на уровне 4,58% 

(в январе – 4,65%). Минимальная ставка в феврале составила 3,76%, что 

ниже минимальной ставки в январе на 0,74 п.п. (4,50%); 

 12 февраля 2021 года ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 4,25% 

годовых. 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В феврале 2021 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,8%, в 

январе данный показатель был равен 0,7%. 

В годовом выражении инфляция в феврале составила 5,6% после 5,1% в январе. 

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

года – 100,1% м/м), в годовом выражении – 105,0% (против 102,4% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в феврале подорожали на 

1,2% м/м, а непродовольственные подорожали на 0,5% м/м. Цены на услуги подорожали 

на 0,4% м/м.  

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской 

Федерации. В наибольшей степени (на 1,6%) – в Республике Дагестан и Севастополе в 

связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,2% и 2,9% соответственно. 

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,9% (с начала года 

– прирост цен в данных городах составил 1,6%). 

 

Кредитный рынок 

В феврале, по нашим данным, было запланировано проведение 102 кредитных 

аукционов, по результатам 55 (53,9%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 46 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 был 

отменен. 

На предоставление годовых кредитов в феврале было запланировано проведение 

60 кредитных аукционов, из которых 35 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в феврале было запланировано 4 и все они 

состоялись. 

 

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

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

                    Субъекты                       5,25%                        5,25 %                           -                           - 
 

 
(в январе 5,25%) 

(в январе 
5,25%) 

(в январе 6,00%) (в январе 6,00%) 

              Муниципалитеты                 6,17%             5,25 – 9,40%                 6,37%                6,30 – 6,42% 
 

 
(в январе 7,54%) 

(в январе 5,91-
9,17%) 

(в январе 6,27%) 
(в январе 

6,27%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

 

В феврале контракты в 61,8% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 60,0% (33 

контракта). 

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


  

Минимальный срок кредита в феврале составил 152 дня. Самые долгосрочные 

кредиты в феврале привлекались сроком на 3 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в феврале 2021 года  

у субъектов: Удмуртская Республика, Псковская область, Республика Мордовия и 

Костромская область  – 5,25% 

у муниципалитетов: г. Новокузнецк и г. Элиста – 5,25%   

 
 

Рынок облигаций 

      Доходности ОФЗ по итогам первой недели февраля снизились на 5-6 б.п. на всем 
протяжении кривой доходностей. Снижению доходностей ОФЗ способствовало 
улучшение внешней конъюнктуры: рост спроса на рисковые активы и дальнейшее 
восстановление цен на нефть, которые на прошлой неделе достигли новых 
посткризисных максимумов. 

Доходности ОФЗ по итогам второй и третьей недели февраля выросли на 25-30 б. п. на 
всем протяжении кривой доходностей. Снижению котировок ОФЗ способствовали 
опасения инвесторов относительно возможности введения новых санкций против России 
из-за внутриполитической ситуации и заявления главы Банка России по итогам заседания 
12 февраля о том, что смягчение политики, при развитии ситуации в соответствие с 
прогнозом регулятора, завершено. 

Доходности ОФЗ по итогам последней недели февраля продолжили рост в пределах 
25 б.п., при этом наибольший рост наблюдался на среднем участке кривой доходностей с 
дюрацией около 5-ти лет. Рост доходностей рублевых облигаций стал следствием 
значительного роста доходностей казначейских облигаций США, что спровоцировало 
коррекцию на мировых финансовых рынках. На прошлой неделе Минфин не проводил 
аукционов по размещению ОФЗ. 

 Доходность индекса 
муниципальных и 
субфедеральных облигаций по 
состоянию на 26 февраля 
составила 6,25% годовых, в то 
время как 29 января значение 
ставки было 6,01% годовых. 
Среднемесячный уровень 
доходности индекса по итогам 
февраля составил 6,13% 
годовых, в то время как в 
январе среднемесячная 
доходность индекса 
составляла 5,90% годовых.  

 
  

 

Первичные размещения 
 

В феврале в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка не состоялось 

размещений. 

Минфин РФ в феврале не регистрировал условия эмиссии и обращения облигаций. 



  

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в феврале составил 

4,25%, что ниже среднемесячной ставки в январе на 0,30 п.п. (4,55%). Максимальное 

значение в феврале установилось на уровне 4,58% (в январе  – 4,65%). Минимальная 

ставка в феврале составила 3,76%, что ниже минимальной ставки в январе на 0,74 п.п. 

(4,50%). 

В феврале было объявлено проведение 69 депозитных аукционов, 5 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 464 200 46 1-187 

Ленинградская область 1 500 3 38-52 

Санкт-Петербург 9 000 2 27-35 

Калужская область 3 500 2 60-90 

Приморский край 2 000 1 30 

Красноярский край 3 000 2 21-28 

Краснодарский край 14 000 5 30 

Кемеровская область 500 1 28 

Ханты-Мансийский округ -
Югра 

8 000 2 28 

   

              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 и структуры долга 

субъектов РФ  за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы (см.  График 1).  

Что касается изменения общего объема долга за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 

года, то он вырос на 18,13%, прервав понижательный тренд последних 3-х лет. Данный 

рост был сильнее, чем в прошлый кризис 2014-2015 гг. (тогда долг вырос на 10,96%). 

Вирус оказался сильнее нефтяных котировок. Суммарная величина долга субъектов на 

01.01.2021 года составила 2 496 046 млн. руб., что выше величины на 01.01.2020 года (2 

112 975 млн. руб.).  

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

01.01.2020 по 01.01.2021 года  изменилась следующим образом: доля банковских 

кредитов снизилась на 4,49%, доля облигаций выросла на 2,99% , а доля бюджетных 

кредитов выросла на 2,25%.  

 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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График 1. 

 

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

долга субъектов РФ на 01.01.2021 года по Федеральным округам (см. График 2). 

График 2. 

 

Также было выявлено, что средняя долговая нагрузка субъектов РФ за 2020 год 

составила 27,28%.  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 01.01.2021 года (см. График 3). 

 

 

 



  

График 3. 

 

Наибольший прирост долговой нагрузки показал Приволжский федеральный округ 

(рост с 42 до 53%). Наименьший в 2 % показали Северо Кавказский и Дальневосточный 

федеральные округа. 

Только один регион показал по итогам 2020 года нулевую долговую нагрузку - город 

Севастополь. 

За период с 01.01.2020 по 01.01.2021 года долговая нагрузка снизилась у 27 

субъектов (вместо 66 за 2019 год) из 85, имеющих долговые обязательства. 

Максимальное снижение показали: Чукотский автономный округ -24% (с 69 до 45%), 

Магаданская область -17% (с 61 до 44%), Республика Мордовия -16% (с 211 до 195%) , 

Воронежская область -14% (с 33 до 19%). 

Максимальное увеличение долговой нагрузки показала Удмуртская Республика + 50(с 

80 до 130%). У субъектов долговая нагрузка которых выросла больше 25%: Пермский 

край, Томская и Кемеровская области и Республика Хакасия. 

Не изменилась долговая нагрузка за рассматриваемый период у 6 субъектов (в 2019 

году у 7): Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, город Москва, 

Ленинградская и Псковская области. 

Совокупная величина собственных доходов всех субъектов РФ на 01.01.2021 года 

(доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/budget/) составила 9 149 509 млн. руб., в то время 

как на 01.01.2020 года этот показатель был равен 9 383 264 млн. руб., таким образом, 

данный показатель снизился на 2,5%. 

        Лидерами роста по величине собственных доходов в относительных величинах 

стали: Чукотский АО (+63%), Республика Алтай (+31%), Магаданская область (+28%), 

Амурская область (+20%).  

       Лидерами падения по величине собственных доходов в относительных величинах 

стали: Ненецкий АО (-28%), Тюменская область (-26%), Кемеровская область (-19%), 

ЯНАО (-18%), Республика Коми (-18%).  

 

 

http://trp.tomsk.ru/budget/


  

Тенденции и прогнозы 

Минфин изменил формат депозитов и увеличил предложение по ним.  

С начала года депозитные инструменты Минфина, или точнее Казначейства, 
претерпевали трансформацию. Погашение старых депозитов, размещенных со счетов 
федерального бюджета, шло своим чередом (550 млрд руб. на текущий момент) и не 
компенсировалось сопоставимыми размещениями (250 млрд руб. предложены на 
прошлой неделе и 250 млрд руб. на текущей). Что характерно, в рамках данных 
депозитов Минфин сохранял сроки размещения от 35 до 63 дней, предлагая средства 
по плавающей ставке. 

С конца 2020 года обойма инструментов была дополнена депозитами с центральным 
контрагентом, что позволило министерству минимизировать кредитный риск и при этом 
расширить круг пользователей инструментом. Этот инструмент получил 
стандартизированную форму – ежедневные депозиты на срок 7, 14 или 35 дней по 
фиксированной ставке с совокупным объемом до 60-65 млрд руб. К текущему моменту 
объем этих депозитов был доведен до 540 млрд руб., сопоставимых с депозитами 
федерального бюджета. 

Однако, теперь депозитам с федеральным бюджетом предстоит уступить место 
депозитам с единым казначейским счетом (ЕКС). Сущность депозитов не изменится, 
разве, что администрирование для Казначейства станет более удобным, так как 
позволит оперировать всей совокупностью свободных средств бюджетной системы. 
Первые депозиты в рамках новой системы стартовали на текущей неделе – 200 млрд 
руб. было предложено на 35 дней по плавающей ставке, а сегодня и завтра пройдут 

аукционы по 400 млрд руб. на 21 и 14 дней по фиксированной ставке. 

12.02.2021  ЦБ РФ закрыл цикл смягчения ДКП сигналом об оценке возвращения к 
нейтральности 

 
 Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение 
сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. 
 Это решение аналитики прогнозировали единодушно: ускорение темпов инфляции 
создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для 
возможной смены вектора денежно-кредитной политики. 
 Цикл стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал шаги снижения в 25, 50 
и даже 100 базисных пунктов, а пауза началась в сентябре и продолжилась в октябре. 
 По итогам заседаний в июле, сентябре и октябре прошлого года в заявлении ЦБ 
фигурировал один и тот же "голубиный" сигнал о будущей направленности ДКП: "При 
развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать 
целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". 
В декабре, в очередной раз оставив ставку без изменений, ЦБ существенно 
видоизменил ставший уже привычным сигнал, придав ему гораздо более "ястребиное" 
звучание. Декабрьский сигнал ЦБ уже ставил под сомнение сам привычный посыл о том, 
что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой 
неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет 
оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного 
снижения ключевой ставки", - заявил тогда ЦБ. 
 Новая формулировка регулятора, по сути, сигнализирует о прекращении цикла 
смягчения ДКП. 
 "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет 
определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, 
принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в 
экономике и динамике цен и 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", 
- заявил ЦБ. 
 Последняя на данный момент оценка Банком России диапазона нейтральной 
ставки - 5-6%. Ранее ЦБ заявлял, что весь 2021 год ДКП будет оставаться мягкой. 
  

24 февраля 2021 года . Москва первой из российских регионов выпустит зеленые 
облигации. Москва готовится к выпуску зеленых облигаций, средства от продажи 
которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в 
том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую 
среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности. В мэрии 
подчеркивают, что Москва будет первым субъектом Федерации, который выйдет на 
рынок с зелеными бондами. «Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет 
первый субфедеральный зеленый заем в истории России», – отмечает член совета 
директоров Национального рейтингового агентства, члена экспертного совета по 
листингу Московской биржи Светлана Бик. По ее словам, социально ответственное 
инвестирование (ESG-инвестирование, от Environmental, Social и Governance) сегодня 
набирает обороты во всем мире и ценные бумаги оцениваются не только по шкале 
доходности, но и по уровню влияния их эмитентов на экологию и общество. При условии 
прохождения определенной международной сертификации разместить зеленые бумаги 
удается по сниженной ставке, на внешнем рынке их покупают специализированные 
ESG-фонды.Первой из российских компаний, разместивших зеленые облигации на 
внешнем рынке, стала РЖД в мае 2019 г. Эмиссия была сертифицирована внешним 
рецензентом (им была назначена Sustainalytics) и полностью соответствует 
рекомендациям Исполнительного комитета принципов зеленых облигаций (Executive 
Committee of the Green Bond Principles) от 2018 г. Объем размещения составил 500 млн 
евро при ставке 2,2% годовых. Как отмечал замминистра экономического развития РФ 
Илья Торосов, спрос на зеленые облигации во всем мире очень большой. «Если мы 
сделаем адекватное регулирование и дадим еще послабления по налогам на 
облигации, инвестиции будут идти именно туда. Но нужна независимая верификация. 
Соответствующую методологию будет разрабатывать ВЭБ.РФ. Так как нужно в течение 
всего срока жизни облигаций регулярно подтверждать, что они зеленые», – пояснял 
замминистра. 

 
 
      
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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