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Региональные проблемы
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В 2016 г. реальные доходы регионов России выросли. Сдерживание расходов позволило обеспечить
минимальный уровень совокупного бюджетного дефицита за последние девять лет. Тем не менее об-
щий накопленный объем государственного долга «бедных» регионов остается на высоком уровне.
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Доходы
Позитивная динамика региональных доходов,
наблюдавшаяся во втором полугодии минув-
шего года, положительно отразилась на ре-
зультатах в целом за 2016 г.: по итогам испол-
нения региональных и местных бюджетов за
2016 г. доходы консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации выросли на
6,6%, в то время как по итогам первого полу-

годия рост составлял лишь 2,7%. Увеличилось
и число регионов, в которых доходы консоли-
дированного бюджета превысили уровень
предыдущего года (72 против 55 по итогам
первого полугодия). В 52 регионах (по срав-
нению с 24 по итогам первых шести месяцев
истекшего года) темпы роста доходов превы-
сили текущий уровень инфляции за 12 меся-
цев. Это объясняется высокими темпами рос-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Бюджеты регионов: рост доходов и ограничение расходов»).

Рис. 1. Темпы роста общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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та бюджетных доходов в августе–декабре 2016
г., которые составили в среднем 113,5% к со-
ответствующему периоду предыдущего года.
(См. рис. 1.)

Итак, высокие темпы роста доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ в
конце 2016 г. позволили не только сохранить
реальные доходы региональных и местных
бюджетов на уровне 2015 г. (11,18% ВВП1), но и
выйти на их максимальный уровень за послед-
ние четыре года (11,55% ВВП).

Основными источниками роста доходов во
втором полугодии 2016 г. стали налог на при-
быль организаций (118,6% против 100,7% за
первое полугодие к соответствующему перио-
ду предыдущего года), акцизы (141,3% про-
тив 130,2%), налоги на имущество (107,4%
против 100,9%), а также безвозмездные по-
ступления от бюджетов других уровней
(105,1% против 89,5%).

Что касается НДФЛ, являющегося основ-
ным источником доходов региональных и ме-
стных бюджетов (30,4% общего объема до-
ходов консолидированных бюджетов в 2016

г.), то, несмотря на некоторое снижение тем-
пов роста его поступлений (106,8% во втором
полугодии 2016 г. против 108,4% в первом),
они сохранялись на уровне выше темпов ин-
фляции. Это в значительной степени опреде-
лялось темпами роста налоговой базы НДФЛ,
которые в начале 2016 г. стали увеличиваться.
(См. рис. 2.)

Таким образом, средние темпы роста соб-
ственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
в 2016 г. составили 108,7% к уровню 2015 г.
Факторами, сдерживавшими рост доходов
региональных и местных бюджетов, стали низ-
кие поступления транспортного налога
(99,4% от уровня 2015 г.), земельного налога
(95,3%), неналоговых доходов (102,2%), а
также сократившиеся безвозмездные поступ-
ления от бюджетов других уровней (97,6%).

В территориальном разрезе ситуация была
достаточно неоднозначной, поскольку в каж-
дом из федеральных округов, кроме Цен-
трального, имелись один-три региона с бюд-
жетными доходами ниже уровня 2015 г.

1 Оценки параметров исполнения бюджетов в процентах к ВВП могут отличаться от представленных ранее в связи с пересмот-
ром Росстатом оценок ВВП за 2014–2016 гг.
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Рис. 2. Темпы роста общего объема поступлений НДФЛ в консолидированные бюджеты
субъектов РФ и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2017 63

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В 2016 г.

В отношении межрегиональной диффе-
ренциации динамики доходов можно отме-
тить более высокие темпы роста доходов в
менее обеспеченных регионах. Так, темпы рос-
та доходов 14 регионов-доноров (не получаю-
щих в последние два года дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) в 2016 г.
составили 105,0% против 108,0% у остальных
субъектов РФ. Различие же по показателю рос-
та налоговых и неналоговых доходов оказа-
лось еще значительнее – 106,3% против 111,4%.
(При этом в 2014 и 2015 гг. ситуация была про-
тивоположной: бюджетные доходы регионов-
доноров росли быстрее, чем в остальных субъ-
ектах РФ.)

На динамику региональных доходов боль-
шое влияние оказывает волатильность налога
на прибыль организаций, составившего в 2016
г. 23% доходов консолидированных бюдже-
тов. Что же касается НДФЛ, то в 2016 г. он рос
быстрее именно в «богатых» регионах (108,0%
против 107,0% у менее обеспеченных). Более
того, за весь период с 2006 по 2016 гг. (за ис-
ключением 2009 и 2012 гг.) совокупные темпы
его роста в 14 регионах-донорах и в остальных
субъектах РФ составили 4,7 и 3,9 раза соот-
ветственно.

Расходы
Общий рост расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в 2016 г. составил
104,8%, что ниже уровня ИПЦ (105,4%). От-
носительно более высокими темпами повы-
шались расходы на транспорт (109,1%), до-
рожное хозяйство (117,1%), благоустройство
(123,9%), культуру (109,9%), социальную по-
литику (110,5%), а также физкультуру и спорт
(109,7%). В то же время расходы на поддерж-
ку сельского хозяйства и рыболовства (88,4%),
образование (103,0%), здравоохранение
(94,5%) и обслуживание государственного
долга (103,2%) росли относительно более низ-
кими темпами.

Стоит отметить, что повышение во втором
полугодии истекшего года темпов роста до-
ходов не привело к дополнительному увели-

чению расходов. Отсюда следует, что регионы
в своей бюджетной политике перестали реа-
гировать на краткосрочные позитивные коле-
бания доходов.

Сбалансированность бюджетов
и государственный долг
Увеличение во втором полугодии 2016 г. тем-
пов роста доходов и сохранение низких тем-
пов роста расходов способствовали достиже-
нию наилучших за последние девять лет пока-
зателей общей сбалансированности консоли-
дированных бюджетов: дефицит составил лишь
12,5 млрд. руб., или 0,015% ВВП.

Улучшение этих параметров позитивно
сказалось на динамике государственного дол-
га регионов. Так, несмотря на некоторый рост
его номинального объема – с 2,32 трлн. руб.
на 1 января 2016 г. до 2,35 трлн. руб. на 1 января
2017 г., его отношение к объему доходов ре-
гиональных бюджетов сократилось за этот пе-
риод с 36,5 до 33,8%, а к ВВП – с 2,8 до 2,7%.

Является ли накопленный долг регионов
большим, и можно ли говорить о том, что пре-
кращение его реального роста свидетельству-
ет о том, что долговая проблема регионов не
усугубляется?

Для ответа на первый вопрос сопоставим
параметры бюджетных доходов, расходов и
долга субъектов Российской Федерации и суб-
национальных бюджетов ряда стран мира.
Сравнение показывает, что уровень долговой
нагрузки на консолидированные бюджеты
российских регионов существенно ниже, чем
в развитых странах: долг субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в
2014–2016 гг. не превышал 3,0–3,2% ВВП, по
странам ОЭСР в 2014 г. он составлял в среднем
23,9% ВВП, а по странам Евросоюза – 15,9%
ВВП. Приведенные значения по России объяс-
няются не только относительно низкой долей
бюджета субнационального уровня в эконо-
мике (по расходам – менее 12% ВВП в России
и около 16% ВВП в странах ОЭСР и Евросою-
за), но и относительно невысоким отношени-
ем долга к бюджетным доходам или расхо-
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дам. Так, отношение консолидированного
долга к общему объему расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ в 2016 г.
составляло 26,3%, в то время как в странах
ОЭСР и Евросоюза этот показатель был суще-
ственно выше – 138,2 и 100,5% соответствен-
но. В этом плане Россия значительно ближе к
странам Восточной Европы (Чехия, Эстония,
Венгрия, Польша, Словакия, Словения), где
этот уровень в среднем составлял 36,8%.

Из приведенных данных можно заключить,
что средний уровень долга регионов в Россий-
ской Федерации остается на существенно бо-
лее низком уровне, чем в странах ОЭСР и Ев-
росоюза. Впрочем, необходимо учитывать, что
долговая нагрузка регионов определяется не
только объемом долга или его отношением к
бюджетным доходам или расходам, но и эф-
фективной процентной ставкой его обслужи-
вания, а также сроками заимствования.

Что касается второго вопроса, то здесь не-
обходимо обратить внимание на региональ-
ные особенности динамики долга. Так, субъ-
екты РФ с высоким уровнем бюджетной обес-
печенности, независимо от темпов роста до-
ходов, проводили в целом более жесткую бюд-
жетную политику, предпочитая снижать рас-
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ходы, а не накапливать государственный долг:
если за 2009–2016 гг. совокупный долг 14 ре-
гионов-доноров вырос в 1,5 раза, то долг ос-
тальных субъектов РФ – в 7,3 раза.

Поэтому, хотя в целом уровень долговой
нагрузки регионов (33,8% к объему налого-
вых и неналоговых доходов на 1 января 2017 г.)
относительно невелик, но для регионов-доно-
ров он составляет в среднем 13,9%, а у ос-
тальных регионов – 58,6%. Соответственно,
для многих территорий он уже близок к пре-
дельному уровню, установленному Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

До 2010 г. уровень долговой нагрузки и ее
динамика у регионов-доноров практически
совпадали с показателями остальных субъек-
тов РФ, однако начиная с 2011 г. ситуация кар-
динально изменилась: регионы-доноры в це-
лом сдерживали рост государственного дол-
га, проводя жесткую бюджетную политику, в
то время как остальные начинали его быстро
наращивать. (См. рис. 3.)

Таким образом, по итогам 2016 г. можно
говорить о стабилизации долговой проблемы
регионов, однако общий накопленный объем
государственного долга «бедных» субъектов
РФ остается на высоком уровне.

Рис. 3. Различия в динамике долговой нагрузки регионов-доноров и остальных субъектов
РФ, в % к налоговым и неналоговым доходам

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и Федерального казначейства.
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Рис. 4. Структура государственного долга субъектов РФ, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина РФ.

Что касается структуры государственного
долга регионов, то здесь продолжается тен-
денция увеличения доли кредитов из феде-
рального бюджета, которая на 1 января 2017 г.

составила 42,1%. Это стало результатом роста
с 2014 г. объемов предоставляемых бюджет-
ных кредитов в целях замещения дорогих ком-
мерческих. (См. рис. 4.) �


