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Ускорение темпов роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ позволило в третьем квар-
тале 2018 г. сократить государственный долг регионов. Рост доходов дает возможность достичь по итогам
текущего года максимальных за последние десять лет темпов увеличения доходных показателей регио-
нальных и местных бюджетов.
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Рис. 1. Темпы роста общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ,
в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.

Доходы
По итогам января-сентября 2018 г. доходы кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ вы-
росли по сравнению с аналогичным времен-
ным отрезком предыдущего года на 11,8%, что
значительно выше ИПЦ за тот же период
(103,4% в сентябре 2018 г. к сентябрю 2017 г.).
(См. рис. 1.) В 83 регионах доходы консолиди-
рованного бюджета превысили уровень пер-

вых девяти месяцев 2017 г., а в 79 из них темпы
роста доходов превысили также и уровень ин-
фляции. Лишь два субъекта РФ – Республика
Марий Эл и Республика Мордовия – не дос-
тигли уровня прошлого года – 90,8 и 95,8%
соответственно.

Предварительные оценки исполнения ре-
гиональных бюджетов в октябре 2018 г. пока-
зывают, что тенденция к ускорению темпов

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (81) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Региональные бюджеты в III квартале 2018 г.: положительная динамика»).
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Рис. 2. Темпы роста общего объема 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.

роста доходов усиливается. Это позволяет
предполагать достижение по итогам года мак-
симальных за последние десять лет темпов
роста реального объема доходов региональ-
ных и местных бюджетов.

Из крупных источников доходов высокие
темпы роста поступлений в рассматриваемый
период обеспечивали налоги на прибыль ор-
ганизаций, на совокупный доход, на имуще-
ство организаций, а также дотации из феде-
рального бюджета (соответственно 115,2, 117,2,
114,8 и 122,1%). Темпы роста акцизов (103,4%),
а также неналоговых доходов (100,7%), напро-
тив, оказались существенно ниже, чем в ана-
логичный период прошлого года, хотя и оста-
лись в положительной зоне.

Ускорение темпов роста поступлений по
налогу на прибыль в третьем квартале текуще-
го года относительно третьего квартала пре-
дыдущего до 132,5% стало залогом общего
увеличения доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ в 2018 г.(См. рис. 2.)

Структура доходов региональных бюдже-
тов в целом сохранилась неизменной: основ-
ными источниками поступлений в них в янва-
ре-сентябре 2018 г. по-прежнему оставались
налог на доходы физических лиц (30% обще-

го объема) и налог на прибыль организаций
(25,8%), составившие в сумме около 56% всех
доходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ.

Среди федеральных округов лидерами по
темпам роста доходов по итогам рассматри-
ваемого периода стали Уральский, Сибирский
и Северо-Западный округа, где этот показа-
тель составил соответственно 120,5, 113,7 и
113,1%. В отстающих – Южный, Северо-Кав-
казский и Приволжский федеральные округа,
темпы роста доходов которых находились в
интервале 109,0–109,5% к соответствующему
периоду 2017 г.

Анализ темпов роста доходов высокообес-
печенных (12 субъектов РФ, не получающих в
2018 г. дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности), среднеобеспеченных (41) и
низкообеспеченных (32) регионов показыва-
ет, что дифференциация между высоко- и низ-
кообеспеченными территориями по этому
показателю несколько сократилась. Рост до-
ходов указанных групп за первые девять меся-
цев 2018 г. в годовом выражении составил со-
ответственно 111,9, 111,3 и 112,6%. В то же вре-
мя наименее обеспеченные субъекты РФ (темп
роста доходов за указанный период – 108,0%)
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продолжают отставать по этому показателю от
более обеспеченных (соответствующие темпы
роста у высоко- и среднеобеспеченных регио-
нов – 112,2 и 112,3%).

Такая же тенденция наблюдалась и в 2017
г., что свидетельствует о смягчении проблемы
регионального бюджетного неравенства, но не
благодаря развитию отстающих регионов, а за
счет предоставления им межбюджетных транс-
фертов. Учитывая сокращение их реального
уровня в последние годы (с 2,73–2,80% ВВП в
2010–2011 гг. до 1,83–1,85% ВВП в 2016–2017
гг. и с дальнейшим поддержанием этого объ-
ема до 2021 г. на уровне ниже 2% ВВП), можно
говорить о том, что в ближайшей перспективе
проблема бюджетного неравенства регионов
сохранится.

Расходы
Темпы роста расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в январе-сентябре

2018 г. достигли 109,1%, что выше уровня ИПЦ
и несколько ниже темпов роста бюджетных
доходов. Положительный прирост расходов
наблюдался в 82 регионах, а в 67 из них дан-
ный показатель превысил уровень инфляции
за этот же период. Самые низкие темпы роста
зафиксированы в Приволжском (103,8%) и
Северо-Кавказском (104,2%) федеральных
округах. Там же отмечены и самые низкие по-
казатели доли регионов, расходы которых за
три первых квартала 2018 г. росли темпами
выше средних по России, – 14%. Лидером сре-
ди федеральных округов по темпам роста
бюджетных расходов стал Центральный феде-
ральный округ, показатели которого (111,8%)
достигнуты благодаря Москве (115,0%). Без
учета Москвы средние темпы роста расходов
субъектов РФ составили бы 107,8%.

Таким образом, очевидно, что регионы не
спешили тратить дополнительные финансовые
ресурсы, полученные в результате опережаю-

Функциональная структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в январе-сентябре 2018 г.
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Рис. 3. Темпы роста государственного долга субъектов РФ с различным уровнем
бюджетной обеспеченности, в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

щего роста доходов, продолжая проводить
жесткую бюджетную политику и погашая го-
сударственный долг.

Это не могло не сказаться на расходах ре-
гионов на обслуживание государственного и
муниципального долга, которые за рассмат-
риваемый период снизились, составив по ито-
гам первых девяти месяцев текущего года
81,7%. За исключением расходов на поддерж-
ку сельского хозяйства, которые за этот пери-
од также продемонстрировали снижение
(88,4%), остальные расходы по основным
разделам бюджетной классификации вырос-
ли. (См. таблицу.)

Относительно более высокими темпами
росли расходы на охрану окружающей среды
(159,6%), национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность (116,7%), куль-
туру и кинематографию (116,2%), СМИ
(115,0%) и общегосударственные вопросы
(113,5%).

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Государственный долг субъектов РФ продол-
жает сокращаться: на 1 октября 2018 г. по срав-

нению с началом года он снизился на 7,5%, а
по сравнению 1 октября 2017 г.1 – на 3,2% – до
2,14 трлн. руб. В немалой степени этому спо-
собствовали как опережающий рост доходов
региональных бюджетов, так и ограничитель-
ные меры, предпринимаемые Минфином Рос-
сии по стимулированию региональных властей
к проведению жесткой бюджетной политики.

В целом с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018
г. государственный долг сократился у 47 субъ-
ектов РФ, а вырос – у 38. За этот период лиде-
рами по уменьшению государственного дол-
га в абсолютном выражении стали Кемеров-
ская область (-21,2 млрд. руб.), Краснодарский
край (-14,4 млрд. руб.) и г. Москва (-13,4 млрд.
руб.), а по росту – г. Санкт-Петербург (25,2
млрд. руб.), Красноярский (16,3 млрд. руб.) и
Хабаровский (13,2 млрд. руб.) края. Макси-
мальные же темпы снижения государственно-
го долга показали Республика Тыва, сократив-
шая госдолг почти наполовину (-49,1%), Ке-
меровская (-37,7%) и Челябинская (-35,1%)
области, а максимальные темпы роста – Рес-
публика Крым (1014,7%) и г. Санкт-Петербург
(318,7%). Высокие значения показателя у двух
последних регионов объясняются изначально

1 Из-за существенного влияния сезонности на динамику государственного долга более корректным представляется анализ его
изменения за последние 12 месяцев, а не по сравнению с началом текущего финансового года.

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.
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низким уровнем государственного долга у них
и не свидетельствуют о резком ухудшении их
финансового положения.

Что касается различий в динамике государ-
ственного долга «богатых» и «бедных» регио-
нов, то их значительной дифференциации по
этому показателю не наблюдается. Более того,
впервые за последние восемь лет темпы роста
государственного долга низкообеспеченных
регионов оказались не выше среднего уровня.
(См. рис. 3.) Это указывает на изменение тен-
денции прошлых лет, когда низкообеспечен-
ные регионы, несмотря на более жесткие бюд-
жетные правила, не могли достичь того же
уровня сбалансированности бюджетов, что и
остальные субъекты РФ.

Учитывая высокие темпы роста доходов
региональных бюджетов за последние 12 ме-
сяцев, а также общие тенденции к сокраще-
нию государственного долга субъектов РФ,
можно говорить о заметном снижении регио-
нальной долговой нагрузки. По предваритель-
ным оценкам, на 1 октября 2018 г. по сравне-
нию с 1 октября 2017 г. отношение долга ре-
гионов к их налоговым и неналоговым дохо-
дам снизилось с 29,1 до 25,8%. (См. рис. 4.)
Это ниже уровня, зафиксированного на 1 ок-

тября 2013 г. (26,7%), т.е. даты, с которой на-
чалось резкое ухудшение сбалансированности
региональных и местных бюджетов (2013–2015
гг.). Подобная динамика оказалась спровоци-
рована ростом расходных обязательств субъ-
ектов РФ и муниципалитетов, связанным с ис-
полнением майских президентских указов 2012
г. и с реальным сокращением бюджетных до-
ходов. Уменьшилось и число регионов с вы-
сокой долговой нагрузкой: если на 1 октября
2017 г. насчитывалось 7 субъектов РФ, отно-
шение госдолга которых к доходам их бюд-
жетов превышало 100%, то на 1 октября 2018 г.
таких регионов осталось всего 3.

В целом можно констатировать преодоле-
ние отмеченных выше долговых проблем ре-
гионов. Вместе с тем, несмотря на наличие
положительного тренда, уровень долговой
нагрузки низкообеспеченных регионов оста-
ется достаточно высоким, в два раза превы-
шающим средний. (См. рис. 4.)

На 1 октября 2018 г. в структуре государст-
венного долга регионов по-прежнему преоб-
ладали бюджетные кредиты, доля которых на
эту дату составила 51,4%. Кредиты кредитных
организаций, доля которых сократилась за ука-
занный период с 24,5 до 18,9%, постепенно

Рис. 4. Динамика отношения государственного долга субъектов РФ к их налоговым
и неналоговым доходам, в %

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.

замещаются ценными бумагами, доля кото-
рых на 1 октября 2018 г. достигла 25,8% в гос-
долге регионов. (См. рис. 5.)

В ближайшей перспективе динамика госу-
дарственного долга субъектов РФ не претер-
пит существенных изменений: высокие темпы
роста доходов региональных и местных бюд-

жетов, которые наблюдались в третьем квар-
тале 2018 г., с большой долей вероятности со-
хранятся до конца года. Это позволит регио-
нам при сохранении жесткой бюджетной по-
литики получить хорошие результаты по пока-
зателям бюджетной сбалансированности и
динамике государственного долга. �
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