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1. ОПЫТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление государственным долгом Новосибирской области направлено на 

привлечение заемных ресурсов для обеспечения сбалансированности бюджета и 

развития региона на комфортных условиях по минимальной стоимости. 

Длительное время наиболее удобным инструментом покрытия кассовых 

разрывов и финансирования дефицита бюджета Новосибирской области были кредиты 

коммерческих банков в форме возобновляемых кредитных линий. Возможность 

привлекать и гасить кредит в зависимости от фактической потребности заемщика 

позволяла оперативно реагировать на ситуацию с исполнением областного бюджета, 

ликвидность его счета. 

Начиная с 2018 года в отношении субъектов Российской Федерации, 

подписавших соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, действует 

ограничительное условие о возможности привлечения коммерческих кредитов по 

ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, увеличенную на 1% годовых. 

Понимаем, что федеральная политика в отношении установленных ограничений 

меняться не будет. Вместе с тем, ставки по кредитам растут вслед за повышением 

ключевой ставки Банка России (далее – КС), и мы наблюдаем тенденцию к 

дальнейшему снижению интереса кредитных организаций к участию в проводимых 

электронных аукционах. 

Мониторинг условий кредитования Новосибирской области, проведенный в 

2021 году, показал готовность участия коммерческих банков в электронных аукционах 

по ставкам в пределах КС, увеличенной на 1,5 – 5,5% годовых. 

 
Рис. 1. Изменение стоимости кредитных ресурсов  

для субъектов Российской Федерации за период 2015 – 2021 гг. 

Результаты аукционов субъектов Российской Федерации по итогам прошедшего 

периода текущего года свидетельствуют об отсутствии конкуренции и 

заинтересованности банков в кредитовании регионов. С учетом колебаний КС 

отсутствие ясности в определении стоимости кредитных ресурсов возрастает. Так, за 

период с января по 8 декабря 2021 года из объявленных субъектами Российской 
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Федерации 957 аукционов до стадии заключения контрактов дошло 334, т.е. 65% 

аукционов не состоялись в связи с отсутствием заявок со стороны кредитных 

организаций. 

При этом конкуренция и возможность реального снижения цены наблюдались 

лишь в 35 аукционах, в остальных (299 аукционах) была подана только одна заявка. 

Основными участниками являются: «Сбербанк» (принял участие в 212 аукционах), АБ 

«РОССИЯ» (в 41 аукционе), «Совкомбанк» (в 40 аукционах), «Промсвязьбанк» (в 25 

аукционах), «Газпромбанк» (в 19 аукционах). 

 

 

Рис. 2. Количественные результаты электронных аукционов  

субъектов Российской Федерации на закупку кредитных ресурсов в 2021 году. 

 

Сроки контрактов – от двух месяцев до трех лет, средний срок кредитования – 

около одного года. 

Дополнительная сложность связана с изменением законодательства о закупках, 

вступающих в силу с 1 января 2022 года. Необходимость исполнения норм 

федерального закона № 44-ФЗ применительно к закупке кредитных ресурсов 

сопровождается сложностями планирования, разработки государственного контракта, 

учета и исполнения обязательств по нему (законодательство о закупках, как правило, 

не учитывает специфику долговых взаимоотношений, условий кредитного договора, 

оплаты процентов, которые трудно укладываются в рамки типового закупочного 

контракта). Не всегда коммерческие банки согласны заключать типовой закупочный 

контракт и настаивают на включении финансовых ковенантов, обеспечивающих 

снижение их рисков. 

На сегодняшний день получить длинные деньги, не упираясь в ограничитель по 

стоимости заимствований, можем только через облигации. 

В кризисные годы, сопровождающиеся ростом долга вследствие необходимости 

покрытия значительного дефицита бюджета, привлечение ресурсов с публичного 
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рынка заимствований является приоритетным направлением заимствований в 

долгосрочной перспективе. 

Ежегодно Новосибирская область осуществляет эмиссию государственных 

облигаций объемом до 5 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится пять 

выпусков государственных ценных бумаг, которые имеют высокую степень 

ликвидности. Срок обращения облигаций Новосибирской области составляет от 5 до 7 

лет. Ставки купона – от 5,85% до 9,03%. 

 

Рис. 3. Выпуск облигаций Новосибирской области за период 2017 – 2021 гг. 

Учитывая фактическую потребность в финансовых ресурсах, привлекаемых по 

оптимальной цене, наше решение – частичное размещение облигаций. 

15 ноября 2019 года было осуществлено частичное размещение государственных 

ценных бумаг Новосибирской области в объеме 750,8 млн рублей сроком на пять лет 

со ставкой купона 6,5%. 

В апреле 2020 года был доразмещен оставшийся объем от зарегистрированного 

выпуска в 5 млрд рублей с дисконтом 2,2% от номинальной стоимости (сумма 

дисконта составила 93,5 млн рублей). 

2021 год с точки зрения опыта не столько показательный. Входили в него с более 

консервативным бюджетом, планируя заимствования, а по факту сверхдоходы сняли 

задачу по активному привлечению и заемные средства потребовались только на 

рефинансирование. 

В ноябре 2021 года было принято решение о частичном размещении 500 млн 

рублей сроком на семь лет со ставкой купона 9,03%. Зарегистрированный объем 

эмиссии при этом составил 10 млрд рублей. Таким образом, мы обеспечили себе 

финансовый резерв на плановый период. 

Вместе с тем, для покрытия дефицита бюджета и кассовых разрывов имеется 

потребность в привлечении финансирования за счет заимствований на менее 

длительные сроки, но с возможностью выхода за пределы финансового года. Это стало 

причиной нашей инициативы и обращения в Федеральное казначейство для 
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реализации проекта по предоставлению заемных средств субъектам Российской 

Федерации в рамках управления остатками средств на едином счете федерального 

бюджета и едином казначейском счете. В качестве обеспечения исполнения 

обязательств было предложено использовать залог региональных облигаций. В 

настоящее время у Федерального казначейства широкая линейка инструментов 

управления ликвидностью (депозиты, счета до востребования, РЕПО, депозиты с 

Центральным Контрагентом (ЦК)). Постоянно разрабатываются новые продукты и 

технологии, которые позволяют повышать эффективность размещения федеральных 

средств. 

 

Рис. 4. Предлагаемый новый долговой инструмент  

субъектов Российской Федерации. 

 

Предложенный механизм позволит Федеральному казначейству расширить 

состав используемых финансовых инструментов, либо область их применения 

(например, покупка (продажа) субфедеральных облигаций по договорам РЕПО). В 

целях оценки надежности обеспечения могут быть использованы кредитные рейтинги 

рейтинговых агентств, присвоенные в том числе отдельным выпускам облигаций. 

Для субъектов Российской Федерации появится источник финансирования, 

обслуживание которого будет дешевле рыночных обязательств. С учетом средств, 

полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета 

в бюджет Новосибирской области по итогам 3-го квартала текущего года, доходность 

составила 2,25% годовых (объем средств, полученных в 3 квартале - 276,4 млн рублей, 

сумма расчетных остатков средств – 12 402,1 млн рублей). Принимая во внимание 

размер ключевой ставки Банка России, действовавшей на конец квартала (6,75%), 

доступность кредитных ресурсов оценивается в 7,75% годовых. Соответственно 

эффект при реализации предложенного механизма для Федерального казначейства – 

это 112,5 млн рублей дополнительного дохода, для регионального бюджета – это 275 

млн рублей экономии расходов на обслуживание долга. 
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Поэтому учитывая потребности субъектов Российской Федерации, с одной 

стороны, и операции, которые проводит Казначейство России по размещению 

временно свободных средств, с другой стороны, представляется рациональным 

данный механизм реализовать. 



2. ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Томская область занимается размещением облигаций для населения с 2002 года. 

Использование данного финансового инструмента позволяет решить задачу 

улучшения качества жизни граждан за счет привлечения «матрасных» сбережений на 

финансовые рынки и возможности получения по ним купонного дохода, а также 

способствует повышению уровня финансовой грамотности граждан.  

Рис. 5. Модель внутренних заимствований Томской области  

Рис. 6. Обзор маркетплейса 
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За это время пройдено несколько этапов эволюции по виду и форме выпуска 

данных ценных бумаг. С ноября прошлого года запущена продажа облигаций  

Томской области для населения в режиме онлайн через финансовую платформу 

«Маркетплейс» АО ВТБ Регистратора. 

 

Рис. 7. Этапы развития облигаций для населения 

 

За 19 лет работы с облигациями для населения было осуществлено 46 выпусков 

облигаций на общую сумму около 15 млрд рублей. В настоящее время владельцами 

облигаций являются около 6000 человек, на руках у населения находятся облигации на  

Рис. 8. Объемы внутренних заимствований  

 

сумму более 4 млрд рублей. За прошедшие годы удалось воспитать у населения 

финансовую культуру – например, понимание того, как правильно работать с 
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финансовыми инструментами, как использовать доход. Вложение денежных средств 

во внутренние облигации приобщает граждан к финансовому рынку. В дальнейшем 

люди уже не боятся использовать и другие финансовые инструменты. 

 

 

Рис. 9. Реинвестирование дохода 

 

Инициатива Томской области по привлечению в экономику региона денежных средств 

от населения через выпуск специальных облигаций не находит должной поддержки в 

субъектах РФ: ведь выпуск подобных ценных бумаг – это сложно, долго и не всегда можно 

прогнозировать финансовый результат. Но при этом можно с уверенностью констатировать, 

что приобретение населением облигаций региона – это прямой индикатор доверия населения 

власти региона. Поэтому очень важно быть надежным заемщиком у населения, в форме 

простого и понятного взаимодействия.  

Необходимо понимать, что создать народный внебиржевой рынок 

одномоментно невозможно. Для этого необходимо время, а также заранее 

спланированная системная работа. Рынок внутренних заимствований у населения 

отличается от других рынков, доступных для привлечения заемных средств. Для 

обеспечения спроса внутри региона необходимо проведение правильной 

информационной кампании и иметь положительную кредитную историю исполнения 

своих долговых обязательств.  

В целях популяризации данного финансового инструмента уже несколько лет 

работает официальный сайт по облигациям Томской области для населения, где 

размещена исчерпывающая информация о том, как купить или продать облигации. 

Через данный сайт можно перейти на финансовую платформу для приобретения 

облигаций в режиме онлайн. В личном кабинете облигационера можно оставить 

заявку на досрочный выкуп облигаций. В текущем году запущена горячая телефонная 

линия для граждан, где можно задать вопросы по покупке или продаже облигаций, в 

том числе через финансовую платформу.  
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В 2022 году планируется усовершенствовать сервисы данного сайта в части 

обеспечения верификации граждан с помощью упрощенной электронной подписи. 

Это позволит, идентифицировать человека, получать от него запросы, касающиеся 

взаимоотношений «эмитент-держатель облигаций». При этом взаимодействие будет 

осуществляться посредством электронной почты, смс и популярных мессенджеров. В 

дальнейшем, клиент в личном кабинете сможет оставлять заявки на, частичную 

продажу, мену облигаций и т.д. 

Рис. 10. Экономика выпуска 

 

Благодаря размещению облигаций на финансовой платформе Маркетплейс, 

жители всех регионов страны могут приобрести наши ценные бумаги. Рынок 

розничных инвесторов является огромным, на нем сосредоточена возможность 

привлечения долгосрочных инвестиций в экономику страны, поэтому этот рынок 

необходимо сохранять и развивать.  

Привлеченные через облигации денежные средства в значительной части 

направляются на финансирование социальных нужд с целью улучшения качества 

жизни в регионе. С уверенностью можно отметить, что целью покупки облигаций 

Томской области розничными инвесторами, является не только получение 

процентного дохода, но и соучастие в поддержании устойчивого развития своего 

региона.  

Учитывая важность развития внутреннего инвестора на территории субъектов 

Российской Федерации, Томская область готова делиться с другими субъектами 

Российской Федерации накопленным опытом размещения облигаций для населения, 

в том числе через финансовую платформу Маркетплейс. 

 
 

                 

          
                                           

    
            

                    

         

                             

                             

                     

    

                          

     
          

       

      
         

         

                        
                


