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Примерно треть регионов может избежать роста
долга в 2020 году
Анализ запаса ликвидности субъектов Российской Федерации

Подробнее читайте в
комментарии АКРА
«Распространение
коронавируса и падение
нефтяных цен ухудшают
экономическую обстановку и
кредитоспособность
российских эмитентов».

На 01.01.2020 объем депозитов
субъектов РФ без учета
Москвы составил 398 млрд руб.
(годом ранее — 274 млрд руб).

Ранее АКРА уже озвучивало свои ожидания относительно снижения
налоговых поступлений в бюджеты российских регионов в 2020 году в связи
с пандемией коронавируса. В отсутствие возможности сокращения расходов
в текущем году дефициты региональных бюджетов возрастут. Способ их
финансирования будет зависеть от наличия или же отсутствия накопленной
на начало года ликвидности.
Агентство выяснило, какие регионы подошли к непростому 2020 году с
остатками на счетах1.
Не все российские субъекты имеют право размещать депозиты, а некоторые
закрывают депозиты на отчетную дату. АКРА проанализировало, сколько
всего денежных средств, в том числе денежных средств в кассе, остатков на
депозитах, остатков на счетах Казначейства России, имели регионы на
начало текущего года. По состоянию на 01.01.2020 совокупный объем
остатков средств российских субъектов без учета Москвы составил 759 млрд
руб. (+20 млрд руб. относительно 01.01.2019). Рост остатков денежных
средств был зафиксирован у 46 регионов, в том числе значимый рост (более
5%) — у 39 регионов. У оставшихся 39 регионов объемы остатков снизились,
при этом у 31 региона они снизились более чем на 5%.
На графике ниже представлены регионы, чьи остатки на счетах на начало
года составляли более трех четвертей их среднемесячных расходов за
прошлый год и при этом примерно одну двенадцатую и более их налоговых
и неналоговых доходов (ННД) за 2019-й (правая шкала). По мнению АКРА,
такой объем остатков достаточен для того, чтобы обозначенные регионы
избежали существенного секвестра бюджета или роста долга.
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В основном в число таких субъектов РФ входят добывающие регионы,
промышленные центры, а также регионы, продемонстрировавшие
сокращение долговой нагрузки или ее удержание на стабильно низком
уровне.
Со значительной долей вероятности можно утверждать, что при прочих
равных у регионов, представленных на графике, будет больше возможностей
не допустить роста долга в 2020 году.
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Регионы, имевшие запас ликвидности на начало 2020 года
700%

50%
Остатки/ННД

Остатки/среднемесячные расходы
45%

600%
40%
500%

35%
30%

400%

25%
300%

20%
15%

200%

10%
100%
5%

Краснодарский край

Липецкая область

Нижегородская область

Чувашская республика

Самарская область

Красноярский край

Белгородская область

Архангельская область

Амурская область

Пермский край

Рязанская область

Оренбургская область

Республика Дагестан

Челябинская область

Республика Татарстан

Воронежская область

Кемеровская область

Алтайский край

Калужская область

Приморский край

Вологодская область

Ленинградская область

Республика Башкортостан

Тверская область

ХМАО-Югра

Москва

ЯНАО

0%

Тюменская область

0%

Источник: Казначейство России, Минфин России, расчеты АКРА

Необходимо отметить, что у 37 регионов остатки средств на начало текущего года составляли менее 5% их
ННД за 2019 год, из них у 15 регионов — менее чем 1% ННД. 14 регионов имели остатки, составлявшие
меньше 5% среднемесячных расходов за 2019 год. Этим регионам в случае значительного сокращения ННД
придется или нарастить долг, или найти резервы, за счет которых будут снижены расходы.
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(С) 2020
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75
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.acra-ratings.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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