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Первый квартал 2018 г. характеризовался относительно высокими темпами роста доходов и расходов
бюджетов регионов. При этом в наименее обеспеченных из них второй год подряд наблюдаются сравни-
тельно низкие темпы роста доходов, что ведет к увеличению долговой нагрузки в таких субъектах РФ и
свидетельствует о дальнейшей дифференциации в развитии российских территорий.
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* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 11
(72) (июнь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
»Бюджеты регионов: доходы и расходы растут вместе с долговой нагрузкой низкообеспеченных субъектов»).

Доходы
По итогам первого квартала 2018 г. доходы
консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации выросли относительно
первого квартала предыдущего года на 6,9%,
что выше инфляции за тот же период (102,2%
– первый квартал 2018 г. к первому кварталу
2017г.). В 69 регионах доходы превысили уро-

вень аналогичного периода предыдущего года,
а в 65 рост доходов превысил и уровень ин-
фляции. Это объясняется высокими темпами
роста доходов в январе и феврале 2018 г., ко-
торые составили соответственно 113,0 и 116,2%
к январю и февралю предыдущего года. В марте
2018 г. рост доходов оказался существенно
ниже – 100,5% к марту 2017 г. (см. рис. 1), что

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

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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может быть связано с президентскими выбо-
рами, потребовавшими увеличения бюджет-
ных расходов в предвыборные месяцы и, как
следствие, переноса части платежей в бюджет
с марта на более ранние сроки.

Из крупных доходных источников высокие
темпы роста поступлений в январе и феврале
2018 г. к соответствующим периодам прошло-
го года с последующим снижением темпов в
марте показали налог на прибыль организа-
ций (соответственно 117,9, 124,1 и 109,1%), на-
лог на совокупный доход (111,2, 129,9 и 99,7%),
налог на имущество организаций (130,1, 106,7
и 67,3%), а также межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета (109,5, 117,2 и
91,5%).

Основными источниками роста доходов в
первые три месяца 2018 г. стали налоги на при-
быль организаций (112,1% к первому кварталу
2017 г.) и на доходы физических лиц (114,0%).
При этом темпы роста налога на прибыль в
течение всего исследуемого периода сущест-
венно превышали темпы роста прибыли орга-
низаций. (См. рис. 2.) Очевидно, что такая тен-
денция не может продолжаться долго, поэто-
му в последующие месяцы вероятно сниже-

ние динамики поступлений этого налога в ре-
гиональные бюджеты.

Поступления акцизов (98,5%), а также на-
лога на имущество (81,2%), напротив, умень-
шились.

В территориальном разрезе ситуация с по-
ступлением совокупных доходов в консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ неодно-
родна, но стоит отметить, что в первом квар-
тале текущего года они росли достаточно рав-
номерно.

Если же говорить о федеральных округах,
то лидерами роста здесь стали Уральский и
Дальневосточный округа, где соответствую-
щие темпы составили 111,0 и 112,0%. В отстаю-
щих оказался Южный ФО с темпами роста
99,5%. Однако зачастую средние показатели
по федеральному округу формируются на ос-
нове показателей одного-двух крупных регио-
нов и не отражают ситуацию в большинстве
субъектов округа. Так, в «отстающем» Южном
федеральном округе у 63% регионов темпы
роста бюджетных доходов превысили 110%,
тогда как в среднем по всем субъектам округа
составили 31%. Если исключить влияние от-
дельных территорий на общую картину и
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Рис. 2. Темпы роста поступлений налога на прибыль организаций в консолидированные
бюджеты субъектов РФ и прибыли прибыльных организаций, в % к аналогичному периоду
предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
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Функциональная структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в первом квартале 2018 г.

рассматривать только регионы, темпы роста
доходов которых превысили уровень инфля-
ции, то здесь показатели всех федеральных ок-
ругов были близки и находились в интервале
от 71 до 83%.

Относительная равномерность темпов
роста доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ наблюдалась и при распределе-
нии регионов по уровню бюджетной обеспе-
ченности. По темпам роста налоговых и нена-
логовых доходов консолидированных бюдже-
тов наименее обеспеченные регионы (темп
роста за исследуемый период – 100,4%) про-
должали отставать от более обеспеченных
(107,3 и 108,3% соответственно у средне- и
высокообеспеченных регионов).

Предварительные данные об исполнении
региональных бюджетов за первые четыре ме-
сяца 2018 г. показывают восстановление высо-
ких темпов роста доходов после мартовского
снижения.

Расходы
Темпы роста расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в первом квартале 2018
г. составили 108,4% к тому же периоду 2017 г.
и в целом повторяли динамику доходов: в ян-
варе, феврале и марте показатели роста рас-
ходов составили соответственно 114,9, 109,6 и
103,9%, что согласуется с предположением о
влиянии выборов на высокий уровень расхо-
дов в январе-феврале.

Прирост расходов субъектов РФ по итогам
первого квартала текущего года наблюдался в
78 регионах, а в 75 из них он превысил уро-
вень инфляции за этот же период.

Рассматривая структуру расходов регио-
нальных бюджетов (см. таблицу), можно от-
метить некоторое увеличение доли расхо-
дов на общегосударственные вопросы, ох-
рану окружающей среды, культуру и здра-
воохранение. Продолжающееся уменьше-
ние расходов на обслуживание государст-
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венного долга связано как с сохраняющей-
ся высокой долей бюджетных кредитов в
структуре долга, так и с постепенным сни-
жением процентных ставок.

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
По итогам первого квартала 2018 г. государст-
венный долг субъектов Российской Федера-
ции сократился по сравнению с началом года

на 2,2%, а относительно марта прошлого года
– на 0,7%, до 2,26 трлн. руб. Отношение долга
регионов (на 1 апреля текущего года) к их на-
логовым и неналоговым доходам снизилось
(по сравнению с тем же периодом 2017 г.) с
30,0 до 27,8%. В немалой степени этому спо-
собствовали как относительно высокие темпы
роста собственных доходов региональных
бюджетов, так и меры, предпринимаемые
Минфином России по стимулированию регио-
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Рис. 4. Динамика государственного долга субъектов РФ относительно налоговых
и неналоговых доходов, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

Рис. 3. Динамика государственного долга субъектов РФ с различным уровнем бюджетной
обеспеченности, млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.
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Рис. 5. Структура государственного долга субъектов РФ, в % к итогу

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

нальных властей к проведению жесткой бюд-
жетной политики.

Долг высоко- и среднеобеспеченных регио-
нов как в номинальном выражении, так и отно-
сительно доходов региональных бюджетов в
годовом выражении также снижался. Долг же
низкообеспеченных регионов, напротив, не-
сколько вырос, так что по итогам года может
сохраниться тенденция к повышению их долго-
вой нагрузки (отношение государственного
долга к налоговым и неналоговым доходам ре-
гиональных бюджетов). (См. рис. 3 и 4.)

К концу первого квартала 2018 г. в структу-
ре государственного долга регионов по-преж-
нему преобладали бюджетные кредиты, доля
которых превысила 50%. Кредиты кредитных
организаций, в 2014 и 2015 гг. державшие ли-
дерство в структуре регионального долга, ус-
тупили место ценным бумагам, доля которых
увеличивается второй год подряд. (См. рис. 5.)

В перспективе в соответствии с графиком
реструктуризации бюджетных кредитов их
объем и доля в общем объеме долговых обя-
зательств регионов будут сокращаться, пере-

ходя в основном в ценные бумаги и в мень-
шей степени – в банковские кредиты. При этом
на фоне снижения процентных ставок и до-
ходности ценных бумаг можно ожидать со-
хранения (или даже некоторого уменьшения)
расходов на обслуживание долга регионов.

Многие регионы далеки от решения дол-
говой проблемы. Так, число субъектов РФ, от-
ношение государственного долга которых к
объему доходов превышает 100%, за послед-
ние 12 месяцев1 осталось равным 7. Причем в
Республике Мордовия данный показатель при-
близился к 250%, что связано не только с рос-
том государственного долга этого субъекта
РФ, но и с низкими темпами увеличения дохо-
дов республиканского бюджета в первом квар-
тале 2018 г.

Дальнейшая динамика региональных бюд-
жетов с точки зрения их сбалансированности,
а также структуры их расходов будет зависеть
от реализации нового майского указа Прези-
дента в плане распределения дополнительных
расходных обязательств между Федерацией и
регионами. �

1 С конца марта 2017 г. по конец марта 2018 г.


