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ОСТАТКИ НЕ ЩЕПКИ, СЧЕТОМ КРЕПКИ
Анализ внутригодовой ликвидности бюджетов субъектов и муниципальных
образований
2021 год ознаменовался значительными профицитами бюджетов субъектов РФ.
Проанализировав оперативные данные, АКРА полагает, что совокупный
профицит неконсолидированных бюджетов в 2021 году мог превысить
430 млрд руб. Согласно последней доступной официальной отчетности, по
итогам десяти месяцев 2021-го совокупный профицит неконсолидированных
бюджетов субъектов РФ составил рекордные 1,2 трлн руб.
Муниципальные образования также завершили десять месяцев прошлого года
с совокупным профицитом (137 млрд руб., или порядка 9% от их совокупных
налоговых и неналоговых доходов), однако в 15 субъектах у муниципалитетов
наблюдался совокупный промежуточный дефицит, немногим превысивший
6 млрд руб. Более половины промежуточного дефицита муниципальных
образований приходилось на Пермский край и Чувашскую Республику
(2,0 и 1,5 млрд руб. соответственно).
Значительный промежуточный профицит бюджетов при отсутствии у субъектов
необходимости снижать долг 1 способствовал совокупному увеличению
остатков на их счетах за десять месяцев 2021 года на 1,6 трлн руб. Москва при
этом обеспечила примерно 27% прироста, или около 0,5 трлн руб.; однако, как
следует из оперативных данных, на конец года бюджет столицы был исполнен
с дефицитом, а значит, по состоянию на конец 2021-го остатки на счетах
снизились.
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Коммерческий долг был частично рефинансирован бюджетными кредитами.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Часть накопленных средств была размещена субъектами на банковских
депозитах, что увеличило совокупный объем размещенных с начала 2021 года
средств примерно на 1 трлн руб. За аналогичный период 2020-го объем
депозитов снизился на 0,1 трлн руб., а в 2019-м вырос на 0,7 трлн руб. На основе
анализа различных данных 2 объем депозитов субъектов РФ на 01.11.2021
можно оценить в 1,6–1,9 трлн руб. Среди субъектов, имеющих наибольший
прирост размещенных на депозитах финансовых активов, ожидаемо
присутствуют субъекты, где наблюдалось максимальное увеличение
промежуточного профицита: Москва, Санкт-Петербург, Московская область
и Красноярский край.
Подробнее
в аналитическом
комментарии АКРА
«Процент на остаток»
от 28 июня 2021 года.

Следует отметить, что в 2021 году субъекты начали получать процентные доходы
от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.
Это могло сказаться на количестве размещающих депозиты субъектов и, как
следствие, повлиять на совокупный объем депозитов (без введения нового для
субъектов типа дохода сумма депозитов могла быть более существенной).
На 01.11.2021 большую часть средств региональные органы власти (далее —
РОВ) разместили на депозитах в банках в следующем соотношении: Банк ВТБ
(ПАО) 3 — 32%, Банк ГПБ (АО) 4 — 19% и АО «Россельхозбанк» 5 — 16%
(см. рис. 1). На ПАО Сбербанк 6 на 01.11.2021 приходилось 9% объема
размещенных РОВ депозитов, тогда как в 2019 году банк занимал по данному
показателю второе место (24%), а доля тройки лидеров — Банк ВТБ (ПАО), ПАО
Сбербанк и Банк ГПБ (АО) — составляла 78% портфеля банковских депозитов,
размещенных РОВ. За последние два года доля ПАО Сбербанк по указанному
показателю снизилась в пользу АО «Россельхозбанк», чья доля выросла с 7% на
01.11.2019 до 16% на 01.11.2021, а также прочих банков, увеличивших
совокупную долю с 16 до 24% (в том числе с 2 до 6% выросла доля ПАО
«Совкомбанк» 7).

Рисунок 1. Банки, лидирующие по объему размещенных на депозитах
средств РОВ
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Источник: Банк России, расчеты АКРА
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Сравнение проводилось по форме отчетности кредитных организаций, агрегируемой Банком России, и по форме отчетности
об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ, формируемой Федеральным казначейством.
3 Рейтинг АКРА — AAA(RU), прогноз «Стабильный».
4 Рейтинг АКРА — AA+(RU), прогноз «Стабильный».
5 Рейтинг АКРА — AA(RU), прогноз «Стабильный».
6 Рейтинг АКРА — AAA(RU), прогноз «Стабильный».
7 Рейтинг АКРА — AA-(RU), прогноз «Стабильный».
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Исполнение субъектами бюджетов за десять месяцев с профицитом и политика
федерального центра по замещению коммерческой задолженности регионов
бюджетными кредитами привели к снижению объема банковских кредитов,
выданных региональным и муниципальным органам власти (далее — РМОВ)
практически вдвое к показателю на начало 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Тем не менее, исходя из оперативных данных, почти треть субъектов закончили
2021 год с дефицитом, так что для некоторых из них объем банковского
кредитования может частично восстановиться. Тем не менее, тенденция такова:
на 01.12.2021 совокупный объем банковских кредитов РМОВ был немногим
менее 0,4 трлн руб., что является наименьшим показателем как минимум за
последние шесть лет. Кроме того, объем депозитов у субъектов РФ
на последнюю доступную дату (01.11.2021) впервые за несколько лет более чем
в четыре раза превысил их совокупную задолженность перед банками.
В ожидании роста процентной ставки доля краткосрочных кредитов продолжила
увеличиваться: на задолженность сроком до полугода на 01.11.2021 (последние
доступные данные) приходилось 22% совокупного долга субъектов по
сравнению с 20% на 01.11.2020 и 11% по итогам десяти месяцев 2019-го. Доля
среднесрочных банковских кредитов со сроками погашения от года до трех лет
у РМОВ сократилась с 77% на 01.11.2019 до 70% на ту же дату в 2020 и 2021 годах.
Столь же ощутимо снизилась доля долгосрочных кредитов, имеющих срок
погашения более трех лет: с 11% в ноябре 2019-го до 6% на 01.11.2021. Все эти
факторы позволяют говорить о том, что рефинансирование коммерческого
долга субъектов бюджетными кредитами является опережающей мерой со
стороны федерального центра.
Лидером кредитования субъектов и муниципальных образований долгое время
остается ПАО Сбербанк. Его доля в общем портфеле кредитов РМОВ на
01.11.2021 составила 78%, порядка 4% приходилось на Банк ВТБ (ПАО) и по 3% —
на ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» 8 и АО «СМП Банк» (см. рис. 2).
Несмотря на сохраняющееся лидерство ПАО Сбербанк по данному показателю,
за десять месяцев 2021 года его доля заметно снизилась по сравнению
с результатами за аналогичные периоды 2019 и 2020 годов, когда порядка 86%
кредитов РМОВ были выданы этим банком.

Рисунок 2. ПАО Сбербанк — бессменный лидер по доле выданных РМОВ
кредитов (данные на 01.11.2021)
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Источник: Банк России, расчеты АКРА

8 Рейтинг

АКРА — AA(RU), прогноз «Стабильный».
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На фоне позитивных для субъектов экономических трендов — роста доходов,
увеличения объема ликвидности, снижения коммерческого долга — есть
сигналы, свидетельствующие о том, что на финансовом положении ряда
административно-территориальных единиц могли не сказаться ни общая
благоприятная конъюнктура, ни меры федерального правительства.
Помимо промежуточных дефицитов на уровне субъекта или муниципалитетов
об этом говорит сохранение просроченной задолженности по основному долгу
перед банками. В абсолютном выражении эта задолженность незначительна
(289 млн руб. на 01.11.2021) и распределена между тремя банками
с максимальной долей у ПАО Сбербанк (147 млн руб.). Судя по небольшим
объемам, можно предположить, что задолженность приходится на
муниципальные образования. За последние два года максимальный объем
просроченной задолженности РМОВ перед банками был зафиксирован
01.11.2020, когда ее совокупный объем вырос до 344 млн руб. со 180 млн руб.
на начало года.
Минфин России обязал субъекты, участвующие в программе реструктуризации
коммерческого долга, отчитываться об отношении общего объема долговых
обязательств по рыночным заимствованиям субъекта РФ и муниципальных
образований к объему доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (без
учета безвозмездных поступлений) 9. При этом субъектам предоставлено право
самостоятельно решать, какой объем бюджетных кредитов направлять
муниципальным образованиям на зеркальных условиях. По оценкам АКРА, лишь
порядка 20 млрд руб. (6% совокупного объема долга муниципалитетов на
01.12.2021, или 10% их коммерческой задолженности на указанную дату) были
переданы муниципалитетам из вышестоящих бюджетов.
Учитывая небольшой объем замещения, уровень рыночных заимствований
муниципальных образований в некоторых случаях может стать препятствием
к исполнению предписанного Минфином России соотношения — объем
коммерческой задолженности муниципальных образований приближается
к четверти коммерческого долга субъектов РФ (без учета городов федерального
значения). Муниципальные образования не так прозрачны в раскрытии
отчетности, как субъекты РФ, поэтому внешнему наблюдателю зачастую
невозможно сделать выводы на основе имеющихся данных. В итоге проблема
публичного мониторинга кредитного качества муниципальных образований
может стать более актуальной в ближайшее время и потребовать большей
прозрачности и открытости данных.
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Пункт 7 (а) Постановления Правительства РФ от 15.07.2021 № 1206.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

www.acra-ratings.ru
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются
27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал
составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта
пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА
разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых
практик в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы
рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы,
аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее —
Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для
использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может
модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью,
ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках
новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны
АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных
целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять
принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых
обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя
заинтересованными лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу
и находящуюся в распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от
третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за
достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не
осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность
и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием
собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acraratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных
рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru.
Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является
советом, рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые
финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют
никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой
гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия
инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора,
инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как
один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом,
использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать
собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые
могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации
должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если
сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной
Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые,
косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой
информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может
изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или
уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не
создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении
конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи,
неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту
конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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