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Совокупный объем госдолга российских регионов составил на 01 сентября 2016 
года 2,267 трлн рублей (-2,28% относительно начала года). В текущем году 
банковские кредиты утратили свою роль основного долгового инструмента 
для регионов: их доля в начале 2016 года составляла 41,64%, а в сентябре она 
снизилась до 29,22%. В абсолютном выражении объем кредитов, выданных 
регионам банковским сектором, составлял в начале года около 965 млрд рублей, 
а по состоянию на сентябрь – 662 млрд рублей. Структура совокупного 
госдолга при этом заметно изменилась:

Вид долгового обязательства Доля на 1.01.2016 Доля на 1.09.2016
Бюджетные кредиты 34,88% 48,95%
Коммерческие (банковские) кредиты 41,64% 29,22%
Ценные бумаги (облигации) 18,66% 17,15%
Госгарантии 4,44% 4,29%

Иные виды 0,38% 0,38%

Банковскими кредитами по состоянию на сентябрь 2016 года пользуются 67 из 
85 российских регионов. Доля банковских кредитов в общем долговом портфеле 
регионов значительно варьируется – от 3,4% в Нижегородской области до 100% 
в Ненецком автономном округе. 

В 2015 году банки, кредитующие регионы, планировали снижать объем 
финансирования субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, и некоторые из них делали это – кредиты погашались темпами, 
опережающими выдачи по новым таким проектам. Однако, на сегодняшний 
день, банки признают, что низкорискованный сегмент (кредиты регионам), 
становится более доходным и, соответственно, более привлекательным в связи 
с ростом процентных ставок, что, в свою очередь позволяет менеджменту 
банков пересмотреть планы по сокращению кредитования бюджетов субъектов 
и муниципалитетов. Доходность сегмента «госфинансирование» планируется 
поддерживать также за счет формирования пассивной базы от таких клиентов с 
маржинальными ставками привлечения.

Следует подчеркнуть, что такие кредиты оказывают минимальную нагрузку 
на важнейший норматив для банков – достаточности собственных средств, 
вследствие применяемого при расчете минимального коэффициента риска.

Конкретные банки и ставки 
Основными кредиторами регионов являются банки с государственным участием. 
Крупнейшим кредитором регионов является «Сбербанк». Доля «Сбербанка» в 
общем объеме коммерческих кредитов, выданных регионам, составляет около 
75%. На втором месте по объемам кредитования регионов находится второй 
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госбанк – ВТБ, его доля оценивается примерно в 15%. Оставшийся объем кредитов 
приходится на другие банки – в частности, «Россельхозбанк», «Совкомбанк» и 
некоторые другие. Ставки по кредитам, выдаваемым сейчас регионам, находятся в 
диапазоне от 10% до 12,5% годовых в зависимости от срока, объемов кредитования 
и особенностей конкретного региона. 

Свежие примеры
Несмотря на проводимую политику замещения коммерческих займов 
бюджетными кредитам, говорить о постепенной ликвидации этого сегмента 
долгового рынка было бы преждевременно. В конце сентября начальник 
управления по работе с субъектами РФ «Сбербанка» Михаил Чачин 
заявил о перспективах роста портфеля кредитов, выдаваемых регионам и 
муниципалитетам. Основания для такого оптимизма есть: регионы продолжают 
размещать заявки на привлечение заемных банковских средств, и «Сбербанк» 
весьма успешно участвует в соответствующих конкурсах.

Так, в конце сентября «Сбербанк» выиграл аукцион по предоставлению кредита 
правительству Ямало-Ненецкого автономного округа с общим лимитом 4 млрд 
рублей на финансирование бюджетного дефицита. Сбербанк предоставит округу 
кредит под 11,23% годовых.

03 октября на портале госзакупок появилась серия лотов на право оказания 
финансовых услуг по предоставлению кредитов Волгоградской области. Этот 
регион планирует привлечь займы на 5,6 млрд рублей. Банк-победитель должен 
будет предоставить региону указанную выше сумму займа под 12% годовых до 
конца текущего года. В тот же день Министерством финансов Якутии на сайте 
госзакупок размещены 3 заявки на кредитование региона коммерческими 
банками. Объем средств, которые Якутия намерена взять в долг, составляет почти 
1,6 млрд рублей. Рассчитаться по кредитам республика планирует в течение трёх 
лет, кредит оформляется под 12,31% в год.

Государственное регулирование сегмента
Поскольку основными кредиторами регионов являются банки с государственным 
участием, Правительство и Минфин оказывают существенное влияние на данный 
сегмент, в том числе путем регулирования ставок по кредитам.

В мае 2014 года было заключено соглашение между Минфином и госбанками 
(ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк), согласно которому банки должны были 
выдавать региональным властям кредиты на условиях «ключевая ставка ЦБ 
плюс 1,25 процентных пункта». Спустя год – в апреле 2015 года – параметры 
договоренностей Минфина и госбанков изменились и стали более гибкими: 
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банки пообещали Минфину давать в долг регионам не дороже чем под 17,5% 
годовых и не пересматривать ставки по уже выданным кредитам.

Однако все эти соглашения носили фактически неформальный характер и не 
были оформлены институционально. Ситуация изменилась 6 октября 2016 
года, когда было подписано Постановление Правительства РФ №1009, 
которым вводится механизм установления плавающей процентной ставки 
по коммерческим кредитам, предоставляемым банками региональным и 
муниципальным бюджетам. Формула расчета процентной ставки установлена 
как сумма ключевой ставки Банка России и фиксированной надбавки, 
определённой в контракте на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд, на привлечение финансовых ресурсов. 

Фактически теперь ставка по кредитам, выдаваемым банками региона, 
привязана к ключевой ставке ЦБ, и в случае ее снижения кредиты для регионов 
автоматически будут дешеветь. 

Приложение. Топ-10 регионов, имеющих наибольшие объемы 
привлеченных банковских кредитов

Место Регион Объем кредитов на 01.09.2016, млрд. рублей
1 Краснодарский край 59,8
2 Московская область 37,8
3 Москва 29,5
4 Ростовская область 28,8
5 Свердловская область 27,7
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 25,7
7 Кемеровская область 25,4
8 Саратовская область 24,1
9 Удмуртская Республика 20,6

10 Самарская область 19,7
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Комментарии экспертов НРА:
1. Чем чревато снижение доли банковских кредитов столь заметное?

«Снижение объема банковских кредитов - неизбежное следствие государственной 
политики, направленной на снижение долговой нагрузки регионов. Федеральный 
центр замещает банковские кредиты выгодными для регионов бюджетными 
кредитами, предоставляемыми под минимальный процент (0,1% годовых). Такая 
политика снижает стоимость обслуживания долга для регионов, но она чревата 
постепенным сжатием сегмента коммерческого кредитования регионов. Уже 
сейчас в этом сегменте практически отсутствуют банки без госучастия, хотя в 
развитых странах субсуверенные долги в значительной степени сформированы за 
счет коммерческих инструментов.»

2. Будет ли дальше снижаться эта доля? 

«Доля банковских кредитов в структуре госдолга регионов находится под 
влиянием двух разнонаправленных процессов. С одной стороны, Минфин 
проводит во многих регионах политику замещения банковских кредитов 
бюджетными займами. Прежде всего эта политика касается проблемных 
регионов, испытывающих сложности с обслуживанием дорогих коммерческих 
долгов. С другой стороны, более успешные и финансово устойчивые регионы 
продолжают привлекать новые банковские кредиты, а принятие решения 
о плавающей ставке сделает эти кредиты доступнее. Можно предположить, 
что доля банковских кредитов снизится еще на несколько процентных 
пунктов, а затем стабилизируется. В конечном итоге банковскими кредитам 
продолжат пользоваться наиболее экономически развитые и самостоятельные 
регионы, в то время как в других регионах основным инструментом долгового 
финансирования станут бюджетные кредиты.»

3. Хорошо это или плохо для экономики, что большинство рос 
регионов пользуются банковскими кредитами или лучше б они сами 
справлялись? 

«Рост долговой нагрузки российских регионов - однозначно негативная 
тенденция. Регионам не хватает доходов для покрытия текущих расходов, 
включающих в том числе и социальные обязательства. В результате образуется 
бюджетный дефицит (на сегодняшний день дефицитными являются бюджеты 
52 субъектов из 85), покрывать который приходится за счет заемных средств, 
включающих прежде всего банковские и бюджетные кредиты. Конечно, было 
бы лучше, если бы регионы справлялись с проблемой дефицита собственными 
силами - например, за счет привлечения инвесторов, увеличения налоговой 
базы, оптимизации расходов. Однако в сложившейся экономической ситуации 
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сделать это практически невозможно, поэтому использование долговых 
инструментом является неизбежным.»

4. Какие плюсы и минусы в механизме плавающей ставки?

«С точки зрения регионов механизм плавающей ставки - безусловный 
плюс, повышающий доступность кредитов. Это институциональное (то есть 
закрепленное в официальном документе) решение, создающее условия для 
адаптации стоимости кредитов для регионов к параметрам банковского рынка, 
прежде всего - к ключевой ставке Центробанка. Раньше для пересмотра ставок 
требовались переговоры между Минфином, регионами и банками, а теперь 
применение плавающей процентной ставки в случае постепенного понижения 
ключевой ставки позволит регионам автоматически постепенно снижать 
расходы на обслуживание кредитов. С точки зрения банков плавающая ставка 
тоже является плюсом, так как она увеличит интерес регионов к кредитам и 
позволит финансовым институтам оптимизировать процентные риски. Конечно, 
банки не смогут теперь устанавливать завышенные ставки по кредитам для 
регионов, но фактически они не делали этого и раньше в силу договоренностей 
с Минфином.»

Александр Пахалов, Ведущий специалист методического департамента НРА
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Ограничение ответственности:
Настоящий документ подготовлен сотрудниками Общества с ограниченной 
ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) 
и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в 
отчете, представляют собой независимое субъективное авторское суждение аналитиков 
на дату выхода документа. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. НРА оставляет за собой право изменять 
высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления третьих лиц. 
Мнение, позиция, интерпретация данных и другая информация в документе Агентства не 
является рекомендациями по выбору более надежного банка, эмитента или контрагента 
по сделкам, по покупке/продаже или инвестированию средств в какие-либо ценные бумаги, 
по заключению каких-либо сделок; а также не является рекламой или офертой. 
Агентство не предоставляет никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо 
образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении пригодности 
Информации для иной цели, кроме ознакомительной. Рейтинги, рэнкинги, отчёты, 
исследования или иные мнения Агентства должны оцениваться исключительно в качестве 
одного из факторов, влияющих на решение, принимаемое любым лицом, использующим 
рейтинг, или лицом, действующим от имени и по поручению других лиц, и каждому из 
таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать надлежащую оценку 
событиям, фактам и явлениям, описанным в документе Агентства. 
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация 
является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и 
точная. Отдельная Информация, актуальная в момент публикации документа, с течением 
времени может утратить актуальность. В связи с этим, Агентство оставляет за собой 
право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от 
ее освещения. 
НРА и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru


