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#мнениеНКР

Предложенная Минфином реструктуризация бюджетных кредитов субъектам  
РФ, по мнению НКР, вряд ли трансформируется в дополнительный рост  
региональных экономик за счёт бюджетных инвестиций, поскольку региональ-
ные бюджеты в основном ориентированы на социальные расходы. Вероятнее 
всего, основным результатом станет повышение финансовой устойчивости 
отдельных регионов, которое позволит поддержать социальные расходы,  
достигающие 80% бюджета.

К тому же обещанная реструктуризация в размере 223 млрд рублей снизит 
риски рефинансирования регионального долга в текущем году. Минфин уже 
прибегал к подобной мере в 2017 году: бюджетные кредиты были реструк-
турированы и впоследствии частично списаны, чтобы облегчить долговую  
нагрузку и позволить субъектам РФ погасить коммерческий долг.

Источники: министерство финансов РФ; расчёты НКР
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В 2020 году долговая нагрузка регионов существенно возросла и в ряде случаев вышла за до-
пустимые пределы с точки зрения нормативных требований. Если в 2019 году к проблемным 
можно было отнести лишь 6 регионов из 85, то по итогам 2020 года их число возросло до 9. 
Долги трёх из них превысили налоговые и неналоговые доходы. В целом увеличение долговой 
нагрузки было зафиксировано в 52 регионах. 

На фоне пандемии и экономического кризиса бюджетные кредиты в 2020 году стали важным 
инструментом, позволившим субъектам РФ пережить снижение налоговых доходов и избе-
жать неконтролируемого роста коммерческого долга. За год такие кредиты выросли на 24%, 
а их доля в региональном долге достигла 44%. Благодаря снижению ставок регионы активно 
размещали облигации — сумма размещения увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом.  
Тем самым субъектам удалось снизить процентные расходы будущих периодов. Сумма банков-
ского долга не изменилась, а его доля снизилась с 27% до 23%. 

НКР отмечает, что восстановление экономики в 2021 году позволяет рассчитывать на возоб-
новление роста доходов региональных бюджетов. В частности, по итогам IV квартала 2020 года 
уже был зафиксирован рост поступлений от налога на прибыль на 8%. Согласно оперативным 
данным Минфина, с начала 2021 года эти поступления увеличились ещё на 10%.
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Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной 
собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная 
на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключи-
тельно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредит-
ным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» 
из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осу-
ществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достовер-
ность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими 
лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, 
расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную при-
быль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредит-
ные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации,  
не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматри-
ваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» 
относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансо-
вые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчи-
вость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или  
финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей 
информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», 
любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согла-
сия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации  
в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы 
по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к измене-
нию, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных 
целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте  
ООО «НКР» в сети Интернет.
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