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Динамика ВВП и доходы бюджетов 

 
█ ВВП в текущих ценах, трлн руб. (левая шкала) 
 

█ Собственные доходы регионов к ВВП, % (правая шкала) 
 

Инфляция и ключевая ставка ЦБ 

 
█ Ключевая ставка ЦБ, % годовых 
 

█ Инфляция, % 
 

█ Дефицит консолидированного бюджета РФ, % от ВВП 
Инфляция без исключения сезонного фактора в процентах 
к аналогичному кварталу предыдущего года 
Источник: Росстат, Московская биржа, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

 Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета вновь 
растут сильнее собственных 
доходов регионов; 

 

 Внедрение ЕГАИС продолжает 
оказывать положительное влияние 
на бюджеты субъектов федерации; 

 

 Расходы на социальную политику и 
здравоохранение демонстрируют 
разнонаправленную динамику; 

 
 
 
 
 
Международный валютный фонд 
улучшил прогноз роста ВВП России в 
2017 году до 1,4%. Ранее МВФ 
прогнозировал увеличение ВВП на 
1,1%. В I квартале 2017 года 
российская экономика, по данным 
Росстата, прибавила 0,5% в годовом 
сопоставлении. 
 
Инвестиции в основной капитал за I 
квартал 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
выросли на 2,3%. Вместе с тем 
потребительский спрос продолжал 
снижаться: оборот розничной торговли 
сократился на 1,8%, объем платных 
услуг населению – на 0,3%. 
 
Инфляция в январе-марте снизилась 
до 4,6% в годовом выражении. 
Несмотря на это, инфляционные 
ожидания населения оставались на 
высоком уровне. Банк России 
продолжал проводить умеренно 
жесткую денежно-кредитную политику, 
лишь один раз снизив ключевую 
ставку (до 9,75% годовых). Помимо 
инфляционных ожиданий регулятор 
был обеспокоен рисками падения цен 
на нефть и оттока капитала. 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
По итогам I квартала 2017 года совокупные собственные доходы субъектов 
федерации выросли на 17,4%. Безвозмездные поступления увеличились заметно 
сильнее – на 23,7%. Динамика роста расходов была значительно скромнее (+6,7% 
в годовом сопоставлении). Текущий профицит региональных бюджетов с 
корректировкой на чистый возврат остатков трансфертов по состоянию на I 
квартал 2017 года составил 357,9 млрд рублей, что на 74,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 

Помесячная динамика, трлн. рублей 
Доходов 

 

Расходов 

 
█ 2017 г. █ 2016 г. █ 2015 г. Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 
 
Укрупненная структура региональных бюджетов* 

 
* к общим доходам без учета возврата остатков целевых трансфертов 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 
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3МЕС2017 Доля* 3МЕС2016 Доля* Изм. Изм.

млрд руб. % млрд руб. % руб. %

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 046,4 100,0 1 728,4 100,0 +318,0 +18,4

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 1 700,2 83,1 1 448,4 84,9 +251,7 +17,4

в том числе:

Налог на прибыль 701,4 34,3 537,8 31,1 +163,6 +30,4

НДФЛ 512,6 25,0 479,3 27,7 +33,3 +6,9

Налог на имущество 188,1 9,2 162,6 9,4 +25,5 +15,7

Акцизы 128,1 6,3 120,4 7,0 +7,7 +6,4

Безвозмездные поступления 346,2 16,9 279,9 16,2 +66,3 +23,7

в том числе:

Чистый возврат остатков трансфертов -9,5 - -68,2 - - -

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 698,0 100,0 1 591,4 100,0 +106,7 +6,7

в том числе:

Образование 411,4 24,2 401,4 25,2 +9,9 +2,5

Социальная политика 506,7 29,8 344,2 21,6 +162,6 +47,2

Здравоохранение 155,1 9,1 291,8 18,3 -136,7 -46,9

Национальная экономика 237,0 14,0 205,8 12,9 +31,3 +15,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 121,9 7,2 103,1 6,5 +18,8 +18,2

Межбюджетные трансферты 85,1 5,0 82,1 5,2 +3,0 +3,7

Обслуживание госдолга 29,7 1,8 33,2 2,1 -3,5 -10,5

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 348,4 137,0 +211,3 +154,2

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ, в % от доходов 17,0 7,9

Текущий дефицит/профицит 357,9 205,2 +152,7 +74,4

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2 207,3 2 352,6 -145,3 -6,2

Обслуживание долга к долгу, % 5,4 5,6 -0,3 п.п.

+9,1 п.п.
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ДОХОДЫ 
За 3 месяца 2017 года, собственные доходы субъектов федерации составили  
1700,2 млрд. рублей, что на 83,1 млн. больше, чем за I квартал 2016 году. 
Поступления по налогу на прибыль выросли на 30,4%, НДФЛ – на 6,9%, налогу на 
имущество – на 15,7%. Сумма акцизов выросли на 6,4%.  
 
Наибольший рост собственных доходов показали Москва (за счет налога на 
прибыль, налога на имущество, доходов от государственной и муниципальной 
собственности), Санкт-Петербург (налог на прибыль, НДФЛ) и Московская область 
(налог на прибыль, налог на товары, налог на имущество). Заметно сократились 
собственные доходы ХМАО, Тюменской области и Республики Саха, 
пострадавших от сокращения поступлений налога на прибыль. 
 
Поступления налога на прибыль в январе-
марте увеличились до 701,4 млрд. рублей 
(+30,4% к январю-марту 2016 года). При 
этом финансовый результат прибыльных 
организаций в I квартале 2017 года 
снизился в годовом сопоставлении на 
5,3%.  
 
Наилучшую динамику прибыли по 
сравнению с I кварталом 2016 года 
показали обрабатывающие производства 
(+108,6 млрд рублей), торговля (+36,8 
млрд рублей),  и деятельность в области 
информации и связи (+12,4 млрд рублей). 
Однако весь этот прирост был 
компенсирован убытком предприятий, 
занимающихся добычей сырой нефти и 
природного газа (-261,9 млрд рублей). 
 

Факторный анализ поступлений  
по налогу на прибыль, млрд рублей 

 
Источник: Минфин РФ, Росстат, расчеты ИК «РЕГИОН» 
A – Поступления по налогу на прибыль за 2016 г.; 
B – Сальдо доходов и расходов; C – Доходы, исключаемые 
из прибыли; D – Операции с ценными бумагами; E – 
Эффект региональных льгот; F – Сальдо зачетов и 
доначислений; G – Прочие факторы; H – Поступления 
налога на прибыль за 2016 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в I квартале 2017 
года выросла на 6,6%, численность занятых в экономике не изменилась, 
денежные доходы населения показали квартальный рост в 5,3%. 
 
Рынки подакцизных товаров демонстрировали разнонаправленную динамику. 
Видимое потребление пива в январе-марте 2017 года выросло на 16,9% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Видимое потребление водки 
показало существенно больший рост (+67,9%). Столь существенный скачок 
объясняется эффективной работой системы ЕГАИС. 
 
Реализация бензина на внутреннем рынке в I квартале упала на 5,1%, а дизеля 
уменьшилась на 6,2%. Реализация мазута сократилась на 44,2%. 
 
РАСХОДЫ 
Совокупные расходы регионов за I квартал 2017 года составили 1698,0 млрд 
рублей. Отчисления по статье «Социальная политика» выросли на 47,2%, 
«Национальная экономика» – на 15,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 
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18,2%, «Образование» - на 2,5%. Расходы на «Здравоохранение» уменьшились 
на 46,9%, на «Обслуживание государственного долга» - на 10,5%.  
 
Сильнее всех сократили расходы ЯНАО (национальная экономика, ЖКХ, 
здравоохранение), Новосибирская область (национальная экономика, 
образование, ЖКХ) и Республика Саха (национальная экономика, ЖКХ, 
здравоохранение). Значительный рост расходов отмечен в Москве 
(общегосударственные вопросы, национальная экономика, ЖКХ, социальная 
политика), Санкт-Петербурге (национальная экономика, ЖКХ, образование) и в 
Калининградской области (национальная экономика). 
 
Лидеры и аутсайдеры по динамике 
собственных доходов, млрд руб. 

 

Лидеры и аутсайдеры по динамике 
расходов, млрд руб. 

 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В I квартале произошло пять рейтинговых действий. Fitch повысил рейтинг 
Липецкой области до «BB+», понизил Ярославской области и республике Коми до 
«BB-», а также отозвал у Пензенской и Калужской области. 
 
Финансовые показатели регионов в рейтинговом разрезе, млрд руб. 

 
* Приведенные кредитные рейтинги агентств S&P, Moody’s, Fitch Ratings указаны по состоянию на отчетную дату 

(см. Приложение №10) 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 
Доля собственных доходов субъектов осталась примерно на том же уровне почти 
у всех рейтинговых групп. Отрицательную динамику показали только рейтинговые 
группы «BB» и «B+». Максимальный рост наблюдался у субъектов в рейтинговой 
группе «BBB-». В расходах на обслуживание долга присутствовала 
положительная тенденция во всех рейтинговых группах. Максимальное снижение 
расходов на обслуживание долга показали субъекты с рейтингом «B+». 
 

Рейтинговые 

группы

Кол-во 

субъектов

Всего

доходов

Собственные

доходы

Безвозмездные

поступления 

Всего

расходов 

Баланс,

% доходов

Долг Обслуживание

долга 

BBB- 8 777,1 728,0 49,1 596,1 +23,3 190,3 2,3

BB+ 9 217,9 188,1 29,8 189,6 +13,0 272,2 3,7

BB 14 417,8 357,0 60,7 352,5 +15,6 713,2 10,3

BB- 8 112,7 91,1 21,6 100,9 +10,5 206,7 3,9

B+ 3 41,2 33,2 8,0 37,3 +9,4 109,5 1,2

BBB- - +13,7 +15,9 -10,7 +11,0 +1,9 пп. -31,1 -28,7

BB+ - +6,0 +6,7 +1,6 -0,6 +5,7 пп. +4,5 -14,6

BB - +34,9 +26,2 +126,2 +7,7 +21,2 пп. -0,4 -1,9

BB- - +22,4 +22,8 -4,5 -1,1 +21,2 пп. -22,0 -3,5

B+ - +24,1 +22,4 +31,8 -0,7 +22,6 пп. -5,0 -19,6

3М2017

Изменение к 3М2016, %



 

27.06.2017  5 

Собственные доходы, в % к 
совокупным доходам 

 

Расходы на обслуживание долга, в % 
к совокупным расходам 

 
█ 2017 г. █ 2016 г. Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК РЕГИОН 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
За 3 месяца 2017 года объем государственного долга снизился на 6,2% 
относительно 3 месяцев 2016 года, достигнув величины в 2,2 трлн рублей. В 
годовом сопоставлении доля банковских займов сократилась на 17,3%, 
бюджетных кредитов выросла на 8,0%. Долг, выраженный в ценных бумагах, 
составил 473,0 млрд рублей, увеличившись на 11,3%. 
 
Динамика государственного долга, 
трлн. руб. 

 
█ 2017 г. █ 2016 г. 

Лидеры и аутсайдеры по динамике 
государственного долга, млрд. руб. 

 

Источник: Министерство финансов, Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 
В абсолютном выражении по состоянию на 1 апреля 2017 года сильнее всех 
нарастили государственный долг в годовом сопоставлении НАО, Красноярский 
край и Свердловская область. Значительно сократили объем государственных 
обязательств Кемеровская область, Москва и республика Саха. 
 
В I квартале 2017 года Томская область выпустила облигации областного займа 
для населения на сумму в 446,2 млн рублей. 
 
В целом по всем субъектам федерации чистое привлечение кредитов 
коммерческих банков в 2017 году запланировано в размере 154,3 млрд рублей, 
чистые заимствования в ценных бумагах в размере 216,7 млрд рублей. Объем 
бюджетных кредитов должен сократится на 182,6 млрд руб. 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 
По состоянию на конец марта 2017 года общий объем рынка рублевых облигаций 
увеличился на 2,3% по сравнению с началом года и составил около 15,9 трлн. 
рублей. При этом, на 1,2% было зафиксировано снижение по субфедеральным 
облигациям, объем в обращении которых составил порядка 473,6 млрд. рублей. 
Доля субфедеральных облигаций уменьшилась с начала года на 0,1%, показав 
очередной исторический минимум в размере 2,9% против 3,0% на начало 2017 
года (и против отметки 9–10% в 2004–2005 годах). 
 
Объем первичных размещений рублевых облигаций с начала 2017 года, по нашим 
оценкам, составил на текущий момент около 489,7 млрд. рублей, из которых около 
72,6% пришлось на ОФЗ и 27,4% на корпоративные облигации. Первичных 
размещений субфедеральных облигаций с начала года не было.  
  
На текущий момент на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций 
находятся в обращении 117 выпусков долговых ценных бумаг 46 эмитентов, в том 
числе 12 выпусков 5 органов местной власти. Максимальную долю рынка по 
объему в обращении (около 12,8%) заняли облигации Красноярского края. Доля 
облигаций Москвы, которая не размещала свои долговые ценные бумаги с 
октября 2013 года, сократилась до 12,1% (против более 23,0% на начало 2016 
года). В число крупнейших региональных заемщиков на публичном рынке также 
вошли Самарская (6,5%) и Нижегородская (6,6%) и Московская (5,2%) области. 
 
К одному из главных факторов возобновившегося роста интереса к рублевым 
облигациям можно отнести дальнейшее снижение темпов инфляции. По итогам 
2016 года инфляция составила 5,4% в годовом выражении, а по итогам января и 
февраля 2017 года снизилась до 5,0% и 4,6% год к году соответственно. При этом 
по итогам марта ожидается дальнейшее снижение до 4,4% год к году, что 
позволит укрепиться ожиданиям относительно снижения ключевой ставки Банком 
России. Кроме того, росту привлекательности рублевых долговых инструментов 
способствовала относительная стабильность курса рубля даже на фоне роста 
волатильности нефтяных котировок после появления различных спекуляций 
относительно исполнения и продления договоренности членов ОПЕК и 
независимых стран-экспортеров нефти о снижения добычи нефти. 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В десятку лидеров рейтинга эффективности губернаторов, составленного 
«Агентством политических и экономических коммуникаций», вошли Собянин 
Сергей Семёнович (Москва), Кадыров Рамзан Ахматович (Чеченская Республика), 
Минниханов Рустам Нургалиевич (Республика Татарстан), Минниханов Рустам 
Нургалиевич (Республика Татарстан), Кондратьев Вениамин Иванович 
(Краснодарский край), Воробьев Андрей Юрьевич (Московская область), Хамитов 
Рустэм Закиевич (Республика Башкортостан), Кобылкин Дмитрий Николаевич 
(ЯНАО), Борисов Егор Афанасьевич (Якутия) и Полтавченко Георгий Сергеевич 
(Санкт-Петербург). 
 
Наилучшую динамику показали Орлов Игорь Анатольевич (Архангельская 

область, +25), Никитин Андрей Сергеевич (Новгородская область, +12), Левченко 

Сергей Георгиевич (Иркутская область, +12), Васильев Игорь Владимирович (и.о. 
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Кировской области, +11) и Маркелов Леонид Игоревич (Республика Марий Эл, 

+10).  

В I квартале 2017 года в отставку ушли губернаторы Пермского края (врио М. Г. 

Решетников), республики Бурятии (врио А. С. Цыденов), Новгородской области 

(врио А. С. Никитин), Рязанской области (врио Н. В. Любимов), республики 

Карелия (врио А. О. Парфенчиков), Томской области (врио С. А. Жвачкин), 

Саратовской области (врио В. В. Радаев), Удмуртской республики (врио А. В. 

Бречалов), республики Марий Эл (врио А. А. Евстифеев), республики Мордовии 

(врио В. Д. Волков) и Свердловской области (врио Е. В. Куйвашев). 

Десятого сентября 2017 года состоятся прямые выборы глав субъектов в 

Белгородской области, республике Бурятия, Калининградской области, 

республике Карелия, Кировской области, республике Мордовия, Новгородской 

области, Пермском крае, Рязанской области, Саратовской области, Свердловской 

области, Томской области, Ярославской области, республике Марий Эл, 

Удмуртской республике и в Севастополе. Также, в республике Адыгея губернатор 

будет избран депутатами регионального парламента. 

Изменение рейтинга эффективности губернаторов 

(март 2017 г. к январю 2017 г.) 

 
 Источник: «Агентство политических и экономических коммуникаций» 

█ Рейтинг без изменений █ Повышение рейтинга █ Понижение рейтинга   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ 
Приложение №1. Всего доходов 
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Приложение №2. Собственные доходы 
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Приложение №3. Общие расходы 
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Приложение №4. Расходы на обслуживание долга 
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КВАРТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Приложение №5. Всего доходов 
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Приложение №6. Собственные доходы 
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Приложение №7. Общие расходы 
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Приложение №8. Государственный внутренний долг 
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ПРИВЕДЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ 

BBB- 

Москва 
Новосибирская область 
Челябинская область 
Республика Башкортостан 
Санкт-Петербург 
Республика Саха (Якутия) 
Ленинградская область 
Тюменская область 

BB+ 

Красноярский край 
Свердловская область 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Костромская область 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Тамбовская область 
Чувашская Республика-Чувашия 
Курская область 
Алтайский край 

BB 

Краснодарский край 
Московская область 
Республика Татарстан (Татарстан) 
Нижегородская область 
Самарская область 
Республика Коми 
Белгородская область 
Ярославская область 
Ставропольский край 
Оренбургская область 
Липецкая область 
Тульская область 
Республика Марий Эл 
Иркутская область 

BB- 

Удмуртская Республика 
Омская область 
Кировская область 
Томская область 
Республика Хакасия 
Тверская область 
Мурманская область 
Кемеровская область 

B+ 
Волгоградская область 
Вологодская область 
Рязанская область 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 

 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 7772964 доб. 234 
www.region.ru 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 

 

 

 
Рублевый облигационный рынок 

Игорь Панков  
Екатерина Шиляева 
Татьяна Тетеркина  

(доб. 138, pankov@region.ru) 
(доб. 253, shilyaeva@region.ru) 
(доб. 112 , Teterkina@region.ru ) 

Марина Хрулева                    (доб.187  khruleva@region.ru) 
 
Аналитика по долговым рынкам 

 
Александр Ермак 
Юлия Гапон 
 

(доб. 405, aermak@region.ru) 
(доб. 294, gapon@region.ru) 

Отраслевой анализ 

 
Валерий Вайсберг 
 

(доб. 192, vva@region.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может 
рассматриваться как предложение к заключению сделок с компаниями ГК 
РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. 
Наши клиенты могут иметь позицию или какой-либо иной интерес в любой сделке 
прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет 
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в 
результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые 
операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть 
связаны со значительным риском. 

http://www.region.ru/

