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Динамика ВВП 

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

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

 
 
Инфляция и курс рубля 

 
█ Курс USD/RUB (правая шкала) 
 

█ Темп инфляции, % (левая шкала) 
Инфляция без исключения сезонного фактора в процентах 
к аналогичному кварталу предыдущего года 
Источник: Росстат, Московская биржа, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

 Резкий рост поступления акцизов 
поддержал восходящую динамику 
собственных доходов регионов; 
  

 Профицит, зафиксированный во II 
квартале, позволил субъектам 
федерации не увеличивать размер 
государственного долга; 

 

 Выборы глав субъектов не обещают 
больших неожиданностей; 

 
 
 
 
 
По данным Росстата, спад ВВП РФ во 
II квартале замедлился до 0,6% в 
годовом выражении после спада в 
1,2% в I квартале. По итогам I 
полугодия ВВП РФ сократился на 
0,9% в годовом выражении. 
 
Высокими темпами росли сельское 
хозяйство (+2,0% год к году), сектор 
операций с недвижимым имуществом 
(+1,7%) и ЖКХ (+1,5%). Сильный спад 
(-9,5%) предсказуемо зафиксирован в 
строительстве. Динамика 
добавленной стоимости в добыче 
полезных ископаемых и 
обрабатывающих производствах 
выровнялась – рост составил по 0,3%. 
 
Объем инвестиций продолжал 
уменьшаться. По оценке Ростата, 
сокращение капитальных затрат в 
апреле-июне составило 3,9% к 
аналогичному периоду 2015 года. 
 
Колебания курса рубля во II квартале 
были незначительными. При этом 
эластичность российской валюты по 
цене на нефть изменилась слабо. 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 
По итогам I полугодия 2016 года совокупные доходы региональных бюджетов 
(здесь и далее без учета Крымского федерального округа) выросли на 2,7%, по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. После сокращения в январе-
марте, в апреле-июне на прошлогодний уровень вернулись безвозмездные 
поступления, рост собственных доходов ускорился с 4,2% до 7,9%. 
 
Расходы субъектов федерации продолжали увеличиваться более медленными 
темпами, чем собственные доходы (+5,1% за полугодие, +6,0% за II квартал). За 
счет этого по итогам апреля-июня 2016 года профицит субфедеральных 
бюджетов оказался на 11,4% выше, чем годом ранее. Благодаря этому регионам 
не пришлось увеличивать размер государственного долга. 
 

Помесячная динамика, трлн рублей 
Доходов 

 

Расходов 

 
█ 2014 г. █ 2016 г. █ 2015 г. Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 
 

Укрупненная структура региональных бюджетов** 

 
* к общим доходам без учета возврата остатков целевых трансфертов 
** без учета Крыма и Севастополя 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

6МЕС2016 Доля* 6МЕС2015 Доля* Изм. Изм.

млрд руб. % млрд руб. % руб. %

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 990,0 100,0 3 884,0 100,0 +106,0 +2,7

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 3 309,1 82,9 3 114,4 80,2 +194,7 +6,3

в том числе:

Налог на прибыль 1 236,0 31,0 1 225,7 31,6 +10,3 +0,8

НДФЛ 1 045,4 26,2 961,3 24,8 +84,0 +8,7

Налог на имущество 403,9 10,1 389,9 10,0 +14,1 +3,6

Акцизы 281,1 7,0 216,2 5,6 +64,9 +30,0

Безвозмездные поступления 680,9 17,1 769,6 19,8 -88,7 -11,5

в том числе:

Чистый возврат остатков трансфертов -30,8 - -23,3 - - -

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 741,1 100,0 3 558,2 100,0 +182,9 +5,1

в том числе:

Образование 958,7 25,6 939,7 26,4 +19,0 +2,0

Социальная политика 736,9 19,7 693,1 19,5 +43,8 +6,3

Здравоохранение 622,3 16,6 607,1 17,1 +15,2 +2,5

Национальная экономика 630,2 16,8 563,1 15,8 +67,1 +11,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 238,4 6,4 221,9 6,2 +16,5 +7,5

Межбюджетные трансферты 179,8 4,8 173,5 4,9 +6,2 +3,6

Обслуживание госдолга 65,5 1,8 61,3 1,7 +4,1 +6,8

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 248,9 325,8 -76,9 -23,6

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ, в % от доходов 6,2 8,4

Текущий дефицит/профицит 279,6 349,1 -69,5 -19,9

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2 318,9 2 120,6 +198,3 +9,4

Обслуживание долга к долгу, % 5,6 5,8 -0,1 п.п.

-2,2 п.п.
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ДОХОДЫ 
В I полугодии 2016 года доходы субъектов федерации составили 3990 млрд. руб., 
из них 3309,1 млрд рублей – собственные доходы. Наряду с продолжающимся 
ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц (+8,7% за полугодие, 
+9,0% за II квартал) новым источником пополнения доходной базы стали акцизы. 
В апреле-июне их объем увеличился на 55,7% или 57,7 млрд рублей. Позитивная 
динамика объясняется с одной стороны повышением ставок акцизов на моторное 
топливо при относительно стабильных объемах реализации (продажи бензина на 
внутреннем рынке по итогам квартала сократились на 0,3%, дизеля – на 3,7%), с 
другой – повышением собираемости акцизов на алкоголь, чему способствовали 
контрольные мероприятия и внедрение ЕГАИС в розничном звене. 
 
Сборы налога на прибыль в апреле – 
июне увеличились до 700,4 млрд 
рублей (+1,8% год к году). При этом 
финансовый результат различных 
отраслей в I полугодие 2016 года 
вырос на 0,3%.  
 
Наилучшую динамику показали 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
(+7,9%), производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды (+5,4%), а также добыча 
полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических (+7,4%). 

Факторный анализ поступлений  
по налогу на прибыль, млрд рублей 

 
Источник: Минфин РФ, Росстат, расчеты ИК «РЕГИОН» 
A – Поступления по налогу на прибыль за 6 месяцев 2015 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 6 
месяцев 2016 г. 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 
7,9%, по сравнению с прошлым годом. Денежные доходы увеличились всего на 
1,2%. Численность занятого в экономике населения увеличилась на 1,0%, по 
сравнению с I кварталом 2016 года и не изменилась в сравнении с I полугодием 
2015 года. 
 
Наибольший рост собственных доходов в I полугодии показали Москва (за счет 
налога на прибыль, налога на имущество, доходов от государственной 
собственности, безвозмездных поступлений), Республика Татарстан (налог на 
прибыль, налог на имущество, безвозмездных поступлений) и Санкт-Петербург 
(доходы от государственной собственности, налог на прибыль, налог на 
имущество, безвозмездные поступления и налог на товары).  
 
Заметно сократились собственные доходы Сахалинской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра и Кемеровской области, пострадавшие от 
сокращения поступлений налога на прибыль. 

  
РАСХОДЫ 
Расходы субъектов федерации во I полугодии 2016 года увеличились на 5,1% и 
составили 3741,1 млрд. руб. Во II квартале расходы выросли на 5,9% или на 121,6 
млрд. руб. Наиболее увеличились расходы по таким статьям, как «Национальная 
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экономика» (+20,9% за полугодие, +11,9% за II квартал), ЖКХ (+7,5% и +8,1%) и 
«Социальная политика» (+6,3%, +6,0%).  
 
Лидеры и аутсайдеры по динамике 
собственных доходов, млрд руб. 

 

Лидеры и аутсайдеры по динамике 
расходов, млрд руб. 

 
Источник: Федеральное казначейство, расчеты ИК «РЕГИОН» 

 
Сильнее всех сократили расходы Воронежская область (уменьшены расходы 
общегосударственные вопросы, здравоохранение, ЖКХ, национальная 
безопасность), Ростовская область (национальная экономика, ЖКХ и 
межбюджетные трансферты) и Забайкальский край (национальная оборона, 
национальная безопасность, национальная экономика).  
 
Значительное увеличение расходов отмечено в Москве (национальная оборона, 
национальная экономика), Санкт-Петербурге (национальная оборона, 
национальная экономика, культура) и Ямало-Ненецком автономном округе 
(межбюджетные трансферты, ЖКХ, национальная экономика). 
 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В I полугодие 2016 года было совершено три рейтинговых действия. Moody’s 
отозвал рейтинг у Белгородской области и республики Мордовия, а Fitch присвоил 
долгосрочный рейтинг «BB+» Свердловской 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» 

У субъектов с рейтингом «BB-» и «B+» совокупные доходы бюджетов 
стагнировали из-за сокращения безвозмездных поступлений. Одновременно в 

Рейтинговые 

группы

Кол-во 

субъектов

Всего

доходов

Собственные

доходы

Безвозмездные

поступления 

Всего

расходов 

Баланс,

% доходов

Долг Обслуживание

долга 

BBB- 9 1 609,6 1 480,7 128,9 1 371,4 +14,8 752,6 8,1

BB+ 7 349,6 289,7 60,0 348,5 +0,3 251,3 5,0

BB 16 811,3 692,9 118,4 821,9 -1,3 899,7 21,0

BB- 8 219,1 174,7 44,5 232,0 -5,9 315,5 6,4

B+ 5 95,0 68,5 26,5 108,1 -13,8 180,4 4,3

BBB- - +5,4 +7,7 -15,5 +8,0 -2,0 пп. +111,8 -32,1

BB+ - +6,1 +12,1 -15,5 +6,4 -0,3 пп. +28,8 -28,3

BB - +3,4 +9,4 -21,7 +3,2 +0,2 пп. +5,7 +14,5

BB- - +0,3 +5,3 -15,2 +3,3 -3,0 пп. +20,4 +28,0

B+ - -1,2 +3,7 -12,0 +4,4 -6,1 пп. +18,6 +25,3

6М2016

Изменение к 6М2015, %
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этих рейтинговых группах сильно увеличились затраты на обслуживание долга. 
Качественное улучшение финансового положения произошло у регионов с 
рейтингами «BBB-» и «BB+». 

Собственные доходы, в % к 
совокупным доходам 

 

Расходы на обслуживание долга, в % 
к совокупным расходам 

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

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
Государственный долг на 30.06.2016 вырос на 9,2% по сравнению с 30.06.2015. 
По отношению к уровню 31.03.2016 и 31.12.2015, напротив, зафиксировано 
снижение на 1,6% и на 0,9% соответственно. Доля облигационных займов и 
кредитов коммерческих банков продолжала снижаться в пользу кредитов 
федерального правительства. 
 
В целом по всем субъектам федерации чистое привлечение кредитов 
коммерческих банков в 2016 году запланировано в размере 38,3 млрд руб., 
заимствования в ценных бумагах – 102,2 млрд руб., чистое погашение бюджетных 
кредитов на 50,7 млрд руб. 
 
В абсолютном выражении по состоянию на 1 июля 2016 года сильнее всех 
нарастили государственный долг в годовом сопоставлении Красноярский край, 
Свердловская область и Краснодарский край. Значительно сократили объем 
обязательств Москва, Челябинская область и Республика Татарстан. 
 
Динамика государственного 
долга, трлн руб. 

 
█ 2016 г. █ 2015 г. 

Лидеры и аутсайдеры по динамике 
государственного долга, млрд руб. 

 

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

Во II квартале 2016 года на рынке рублевых облигаций в целом сохранилась 
благоприятная конъюнктура на фоне роста котировок нефти и укрепления рубля. 
Отчетный период характеризуется ростом количественных показателей, 
характеризующих объем рынка в обращении, объем первичных размещений и 
вторичных торгов. Рынок ОФЗ после достижении доходности облигаций своих 
локальных минимумов перешел в боковой тренд. На рынке корпоративных и 
субфедеральных облигаций ставки продолжали снижаться в рамках сужения 
спрэда к «кривой» ОФЗ.  
 
По итогам II квартала 2016 г. общий объем рублевого облигационного рынка 
вырос на 4,9% по сравнению с началом года и составил более 14,3 трлн. рублей. 
При этом на 5,8% вырос объем в обращении ОФЗ, который превысил 5,3 трлн. 
рублей. На 5,6% вырос объем в обращении корпоративных облигаций, составив 
по итогам первого полугодия около 8,5 трлн. рублей. Снижение на 8,4% было 
зафиксировано по субфедеральных облигаций, объем которых в обращении 
составил около 425,8 млрд. руб.  
 
Объем рублевого облигационного рынка в обращении, млрд. руб. 

 

 

Источник: расчеты ИК РЕГИОН  

 
Объем первичных размещений рублевых облигаций во II квартале 2016г. 
составил около 854,9 млрд. руб., что почти на 20% больше чем в I квартале 
текущего года и почти на 73% больше чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом на сумму около 270 млрд. руб. были размещены ОФЗ (на 9,4% больше, 
чем в I квартале), аукционы по которым проходили в отдельные периоды с 
первоначальным спросом в 2-4 раза превышающим предложение. 
 
На рынке корпоративных облигаций максимальная активность наблюдалась в 
апреле, когда было размещено более половины от общего объема облигаций, 
составившего около 550 млрд. рублей. Инвесторы на фоне сокращения темпов 
роста инфляции, снижении ставок на денежном рынке и ожиданиях снижения в 
средне- и долгосрочной перспективе ключевой ставки ЦБ РФ готовы были 
вкладываться в облигации при текущих ставках на срок до 3-5 лет и более.  
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Объем первичного рынка облигаций в I и II кв. 2015 и 2016г., млрд. руб. 

 
Источник: Московская Биржа, расчеты БК «РЕГИОН» 
 

На первичном рынке субфедеральных и муниципальных облигаций с начала 
текущего года прошло размещение шести новых выпусков и одно доразмещение 
уже обращающегося выпуска на общую сумму 35,8 млрд. руб. Размещения 
начались только в середине мая. На фоне общего снижения процентных ставок, 
на рынке рублевых облигаций снижалась доходность при новых размещений, 
даже, несмотря на рост сроков заимствования. При этом все размещения 
проходили при высоком спросе со стороны инвесторов: первоначальный спрос 
превышал предложения более чем в 8 раз по облигациям Республики Саха 
(Якутия) до 2-3 раз по последним размещениям. Итоги прошедших размещений 
субфедеральных облигаций представлены в таблице. 
 
Итоги размещения субфедеральных и муниципальных облигаций в 2016г.  

* - доразмещение 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
По итогам I полугодия 2016 года, в десятку лидеров Рейтинга эффективности 
губернаторов, подготовленного Фондом развития гражданского общества, вошли 
Якушев В.В. (Тюменская область), Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Артамонов А.Д. (Калужская область), Минниханов Р.Н. (Республика 
Татарстан), Кадыров Р.А. (Чеченская Республика), Тулеев А.Г. (Кемеровская 
область), Савченко Е.С. (Белгородская область), Собянин С.С. (Москва), Орлова 
С.Ю. (Владимирская область), Кондратьев В.И. (Краснодарский край). 
 
Лидерами роста рейтинга стали Никитин А.В. (Тамбовская область, +4 пунктов) и 
Голубев В.Ю. (Ростовская область, +3 пунктов). Заметно ухудшили свои позиции 
Меняйло С.И. (Город Севастополь, -5 пунктов), Куйвашев Е.В. (Свердловская 
область, -5 пунктов), Городецкий В.Ф. (Новосибирская область, -5 пунктов) и 
Михайлов А.Н. (Курская область, -5 пунктов). 
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В 9 субъектах федерации 18 сентября 2016 года состоятся выборы глав 
исполнительной власти. Голосования пройдут в Республике Коми, Забайкальском 
крае, Чеченской республике, Тверской области, Тульской области, Республике 
Тыва, Ульяновской области, Карачаево-Черкесской Республике (непрямые) и 
Республике Северная Осетия – Алания (непрямые). В большинстве случаев 
серьезной конкуренции между кандидатами не ожидается. Некоторая интрига 
остается лишь в Ульяновской области и Забайкальском крае, однако и здесь 
наиболее вероятна победа временно исполняющих обязанности губернаторов. 
  
Изменение рейтинга эффективности губернаторов 
(июнь 2016 г. к марту 2016 г.) 

 
Источник: ФоРГО  
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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 
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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 

 
Владислав Владимирский 
Дарья Грищенко 
Василий Домась  
Петр Костиков 
Екатерина Шиляева 

 
(доб. 268, vlad@region.ru) 
(доб. 185, grischenko@region.ru) 
(доб. 244, domas@region.ru) 
(доб. 471, kostikov@region.ru) 
(доб. 253, shilyaeva@region.ru) 

 
Вексельный рынок 

 

 
Богдан Крищенко 

 
(доб. 580, krishenko@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/

