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Регионы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ЯНВАРЕYИЮЛЕ 2019 г.:
РОСТ ДОХОДОВ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ*

А. Н. ДЕРЮГИН

Быстрое увеличение собственных доходов консолидированных бюджетов регионов в условиях низких
темпов роста экономики не могло сохраняться долго. И такой перелом не заставил себя ждать: после
роста на 22,6% по итогам первых четырех месяцев 2019 г. увеличение налоговых и неналоговых доходов
регионов в мае-июле составило лишь 1,4% и до конца года, вероятно, будет оставаться на низком
уровне. Рост расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за первые семь месяцев 2019 г. к
соответствующему периоду 2018 г. составил 10,9%, что выше уровня инфляции и несколько ниже темпов
роста бюджетных доходов. Положительный прирост расходов наблюдался в 80 регионах, а в 70 из них
прирост расходов превысил инфляцию за аналогичный период.

В свою очередь, замедление темпов роста доходов регионов до конца года будет оказывать сдержи-
вающее влияние на их расходные обязательства. Хорошие показатели общей сбалансированности ре-
гиональных бюджетов способствовали дальнейшему сокращению средней долговой нагрузки субъектов
РФ, которая составила 21,5% от объема доходов регионов, вернувшись к уровню 2009–2012 гг. Тем не
менее у средне- и низкообеспеченных регионов она примерно в два раза превышает данный уровень.

Ключевые слова: бюджеты регионов, доходы бюджетов регионов, расходы бюджетов регионов, госу-
дарственный долг регионов, бюджетные кредиты, банковские кредиты.

Доходы
По итогам января-июля 2019 г. общий объем
доходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. вырос на 12,6%,
что выше темпов инфляции за тот же период.
Основными источниками роста доходов ста-
ли: налог на прибыль организаций – рост по-
ступлений по нему составил 20,3% (это объ-
яснялось увеличением прибыли в сферах, не
связанных с добычей топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых, и прежде всего –
в торговле, транспорте, электроэнергетике,
строительстве и операциях с недвижимостью);
акцизы (20,0%); налоги на совокупный доход
(14,4%).

Несколько медленнее росли межбюджет-
ные трансферты от других бюджетов (на
12,4%), неналоговые доходы (на 11,1%), НДФЛ

(на 9,1%). Налог на имущество организаций
составил 96,5% от уровня за сопоставимый
период 2018 г., что связано главным образом с
освобождением с начала 2019 г. движимого
имущества от обложения данным налогом.

В 81 субъекте РФ доходы консолидирован-
ного бюджета за первые семь месяцев 2019 г.
превысили уровень соответствующего перио-
да прошлого года. Отрицательные темпы рос-
та доходов в Калужской области (99,7% от про-
шлогоднего уровня), Республике Хакасия
(89,3%) и Республике Саха (99,7%) обуслов-
лены высокими темпами роста в них доходов
в январе-июле 2018 г. Лишь Республика Ингу-
шетия (93,9%) третий год подряд показывает
низкие темпы роста бюджетных доходов.

Третий год подряд наблюдается рост диф-
ференциации собственных доходов «богатых»
и «бедных» регионов. Так, темпы роста налого-
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вых и неналоговых доходов консолидирован-
ных бюджетов высокообеспеченных (13 субъ-
ектов РФ, не получающих в 2019 г. выравниваю-
щих дотаций), среднеобеспеченных (41) и низ-
кообеспеченных (31) регионов за первые семь
месяцев 2019 г. по отношению к аналогичному
периоду 2018 г. составили соответственно 114,0,
111,0 и 107,2%. Данная тенденция свидетельст-
вует о том, что система стимулов, заложенная в
соглашениях о нецелевой финансовой помо-
щи регионам, не приводит к сокращению диф-
ференциации регионального развития.

В условиях низких темпов роста россий-
ской экономики, а также жесткой бюджетной
политики показатели исполнения региональ-
ных бюджетов с начала года выглядели более
чем оптимистично. Очевидно, что в отсутст-
вие макроэкономических оснований для рос-
та доходной базы такая ситуация не могла
продолжаться долго. Высокие темпы роста
бюджетных доходов в январе-июле 2019 г.
были характерны для начала года: по итогам
первых четырех месяцев рост составлял
22,6%, а в последующие три месяца – всего
лишь 1,4%. Исходя из этой тенденции можно
предположить, что в самое ближайшее вре-
мя ожидается завершение периода, продол-
жавшегося с начала 2018 г., когда рост бюд-
жетных доходов регионов существенно опе-
режал рост экономики.

Расходы
Рост расходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ в январе-июле 2019 г. к соответ-
ствующему периоду 2018 г. составил 10,9%,
что выше уровня инфляции и несколько ниже
темпов роста бюджетных доходов.

Положительный прирост расходов наблю-
дался в 80 регионах, а в 70 из них прирост
расходов превысил уровень инфляции за тот
же период. Лидерами роста стали г. Севасто-
поль (141,5% от соответствующего уровня про-
шлого года) и Чукотский автономный округ
(136,0%), а лидерами снижения – Республика
Мордовия (80,3%), стремящаяся сократить
свой огромный государственный долг, респуб-

лики Хакасия (93,8%) и Ингушетия (97,3%),
столкнувшиеся с низкими темпами роста те-
кущих доходов, а также Республика Алтай
(97,4%), низкие показатели которой связаны
с высокой базой предыдущего года.

Сокращение государственного долга поло-
жительно отразилось на расходах на его об-
служивание, в результате чего их доля в струк-
туре расходов по итогам первых семи меся-
цев 2019 г. снизилась до 0,9%, достигнув се-
милетнего минимума для данного периода.
Несколько сократились (на 1,1%) также расхо-
ды на охрану окружающей среды, что обуслов-
лено их высоким уровнем за соответствующий
период 2018 г. (См. таблицу.)

Сильнее всего выросли расходы на ЖКХ (на
20,2%) и средства массовой информации (на
19,9%). В целом, несмотря на определение
новых приоритетов в государственной бюд-
жетной политике, сформулированных в пре-
зидентском Указе от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», а также реализацию националь-
ных проектов, приведших к изменению струк-
туры финансовой помощи регионам (увели-
чение целевой составляющей), структура бюд-
жетных расходов последних пока очень незна-
чительно отличается от структуры их расходов
за первые семь месяцев 2017 г.

Замедление темпов роста доходов субъ-
ектов РФ до конца 2019 г. не сможет не ска-
заться на динамике их расходов. Так, в мае-
июле расходы также замедлили свой рост, со-
ставив 8,9% после 12,7% по итогам первых
четырех месяцев. В условиях сильного замед-
ления роста поступлений налоговых и ненало-
говых доходов регионы будут и дальше сокра-
щать темпы роста расходов, стремясь сохра-
нить сбалансированность бюджетов.

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Общее улучшение сбалансированности регио-
нальных бюджетов способствовало снижению
их государственного долга, который к концу
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РЕГИОНЫ

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

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

Функциональная структура и динамика расходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ, в %



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 10 • OCTOBER 2019 57

июля 2019 г. составил 2,0 трлн. руб., сократив-
шись на 8,6% с начала года и на 6,6% – с
конца июля 2018 г. С июля 2018 г. по июль 2019 г.
государственный долг сократился у 67 субъ-
ектов РФ, а вырос – у 18. С начала года лидера-
ми по снижению его общего объема стали
Краснодарский край (29,6 млрд. руб.), Ниже-
городская (12,2 млрд. руб.) и Свердловская
(12,0 млрд. руб.) области, а лидерами роста –
Республика Саха (7,0 млрд. руб.), Хабаровский
край (3,0 млрд. руб.) и Калужская область (1,2
млрд. руб.).

В результате средняя долговая нагрузка
субъектов РФ уменьшилась до 21,5%1, вернув-
шись к уровню 2009–2012 гг. (См. рисунок.)

Впрочем, произошло это в значительной
степени благодаря сокращению долговой на-
грузки высокообеспеченных субъектов РФ,
которая и так невелика (8,7%), в то время как
у средне- и низкообеспеченных регионов она

Regional Budgets for JanuaryYJuly 2019: Growth of Revenues Shifts into Low Gear
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Fast increase of regional consolidated budgets amid low economic growth rates could stay for long. And such
turning points was not slow in coming: following 22.6% growth as of first four months of 2019, increase of tax
and non-tax regional revenues registered in May-July came to barely 1.4% and most likely will remain low till
the end of the year. Despite the shift of priorities in the state budgetary policy the structure of the regional
budgets expenditures for the first 7 months of 2019 does not practically change from the corresponding period
of 2017. In its turn, deceleration of regional growth rates through the year-end will exercise downward
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Solid performance of the regional budgets balance facilitated further contraction of the average debt
burden of RF subjects which constituted 21.5% of the regional revenues volume returning to the 2009–2012
level. Nevertheless, average and low income regions report twice as high debt burden.
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1 Определяемая как отношение объема государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта
Российской Федерации.
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остается существенно выше – соответственно
36,5 и 44,8%. Высокая же долговая нагрузка,
превышающая 100% налоговых и неналоговых
доходов, сохранилась лишь у Республики Мор-
довия (222,6%), в то время как три года назад
таких субъектов было 9.

В конце июля 2019 г. в структуре государст-
венного долга регионов по-прежнему преоб-
ладали бюджетные кредиты, доля которых со-
ставила на 31.07.2019 г. 49,6% общего объема
госдолга, немного снизившись по сравнению
с концом июля 2018 г. (51,7%). Соответствен-
но, доля более дорогих в обслуживании цен-
ных бумаг (26,6%) и кредитов кредитных ор-
ганизаций (20,4%) выросла. В условиях отка-
за от предоставления новых бюджетных кре-
дитов, а также реструктуризации долга по вы-
данным ранее, процесс плавного замещения
бюджетных кредитов на коммерческий долг
будет наблюдаться и в дальнейшем. �


