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Резюме 
 

 В течение 2017 года совокупный объем госдолга регионов России незначительно 

снизился (на 1,6%) и составил 2,315 млн. рублей 

 В структуре совокупного госдолга регионов по состоянию на 1 января 2018 года по-

прежнему преобладают бюджетные кредиты (43,64% от общего объема). Это немного 

выше, чем годом ранее – на 1 января 2017 года доля бюджетных кредитов составляла 

42,09%. Федеральный центр продолжает политику предоставления регионам дешевых 

бюджетных кредитов, однако объемы такого финансирования постепенно сокращаются 

и претендовать на него могут в основном слабые регионы, в то время как сильным 

приходится искать альтернативные источники долгового финансирования. 

 Доля банковских кредитов в структуре госдолга российских регионов продолжает 

снижаться (за 2017 год она сократилась с 34,36% до 28,81%), а доля государственных 

долговых ценных бумаг, наоборот, растет (за 2017 год выросла с 19,44% до 23,69%). 

Данная тенденция свидетельствует о том, что для регионов более привлекательным 

вариантов становится выпуск облигаций, а не получение банковских кредитов. 

Долговые ценные бумаги регионов России пользуются спросом у инвесторов (большая 

часть облигаций субъектов РФ торгуются выше номинала), а текущие рыночные условия 

делают их размещение более выгодным по сравнению с привлечением кредитов от 

коммерческих банков. 

 В разрезе отдельных регионов динамика госдолга в течение 2017 года была 

разнонаправленной, хотя преобладающей тенденцией года является сокращение долга: 

52 региона госдолг снизили, 31 регион – увеличил, у 2 регионов (Сахалин и Севастополь) 

госдолга по-прежнему нет. 

 Число регионов, находящихся в «зеленой зоне» (госдолг в размере менее 10% от 

собственных доходов регионального бюджета), за год выросло с девяти до одиннадцати. 

Сейчас в этот список входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Владимирская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, 

Ленинградская область, Алтайский край, Москва, Тюменская область, а также 

Севастополь и Сахалинская область (в последних двух регионов госдолга нет). 

 Число регионов, находящихся в «красной зоне» (превышение госдолга над 

собственными доходами регионального бюджета), за год сократилось с восьми до пяти. 

Сейчас в этот список входят Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия и 

Кабардино-Балкария. 

 Наиболее тяжелой ситуация с госдолгом остается в Мордовии, где по состоянию на 1 

января 2018 года госдолг составляет более 200% от налоговых и неналоговых доходов 

регионального бюджета, что является абсолютным рекордом для регионов России. В 

2017 году долговая проблема региона не только не приблизилась к решению, но и 

усложнилась: госдолг в течение года вырос на 24,28%. 
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 В еще двух проблемных регионах с высокой долговой нагрузкой – Костромской области 

и Хакасии – впервые в новейшей истории введено «казначейское сопровождение», 

предполагающее строгий контроль федерального казначейства за региональными 

финансами. Фактически это означает внедрение внешнего управления региональным 

бюджетом и госдолгом. В наступившем году данная практика может быть 

распространена и на другие регионы с высоким госдолгом. 

 В двух крупнейших мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году динамика 

госдолга была прямо противоположной: если Москве удалось почти вдвое сократить 

объем госдолга, то в Санкт-Петербурге госдолг в полтора раза увеличился. Вместе с тем 

в относительном выражении долговая нагрузка в обеих столицах остается на 

комфортном уровне и не превышает 10% от собственных доходов бюджета. 

Рисунок. Структура госдолга регионов на начало 2018 и начало 2017 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты НРА на основе данных Министерства финансов РФ 

(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt) на 01.01.2017 и 01.01.2018 
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Таблица 1. Топ-10 регионов, достигших наиболее существенного 

снижения госдолга в 2017 году 

 

Регион Изменение госдолга за 2017 год, % 

Челябинская область -45,30% 

Москва -44,47% 

Ленинградская область -36,54% 

Приморский край -29,78% 

Ямало-Ненецкий автономный округ -24,97% 

Вологодская область -23,55% 

Тюменская область -23,40% 

Республика Башкортостан -23,15% 

Республика Дагестан -22,57% 

Республика Крым -18,59% 
Источник: расчеты НРА на основе данных Министерства финансов РФ 

(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt) на 01.01.2017 и 01.01.2018 

 

Таблица 2. Топ-10 регионов, допустивших наиболее существенное 

повышение госдолга в 2017 году 

 

Регион Изменение госдолга за 2017 год, % 

Санкт-Петербург 153,15% 

Камчатский край 37,85% 

Республика Мордовия 24,28% 

Республика Адыгея (Адыгея) 21,65% 

Тульская область 18,75% 

Кабардино-Балкарская Республика 18,16% 

Орловская область 16,12% 

Республика Саха (Якутия) 15,41% 

Тамбовская область 14,70% 

Республика Калмыкия 14,67% 
Источник: расчеты НРА на основе данных Министерства финансов РФ 

(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt) на 01.01.2017 и 01.01.2018 
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Таблица 3. Рэнкинг регионов России по уровню долговой нагрузки  

(итоги 2017 года) 

 

Место Регион Отношение госдолга к 
налоговым и неналоговым 
доходам бюджета, %, на 

01.01.2018 

1 Республика Мордовия 200,86% 

2 Республика Хакасия 122,55% 

3 Костромская область 111,07% 

4 Республика Карелия 104,15% 

5 Кабардино-Балкарская Республика 101,93% 

6 Псковская область 91,39% 

7 Чукотский автономный округ 90,87% 

8 Смоленская область 89,26% 

9 Орловская область 89,03% 

10 Удмуртская Республика 86,98% 

11 Астраханская область 83,66% 

12 Еврейская автономная область 80,70% 

13 Курганская область 78,98% 

14 Забайкальский край 77,63% 

15 Карачаево-Черкесская Республика 75,30% 

16 Республика Северная Осетия - Алания 75,20% 

17 Ивановская область 72,82% 

18 Саратовская область 72,78% 

19 Волгоградская область 72,41% 

20 Республика Марий Эл 72,18% 

21 Кировская область 71,63% 

22 Архангельская область 69,25% 

23 Омская область 68,92% 

24 Республика Калмыкия 67,29% 

25 Магаданская область 66,12% 

26 Новгородская область 65,35% 

27 Ярославская область 64,44% 

28 Краснодарский край 64,39% 

29 Амурская область 63,81% 

30 Республика Ингушетия 63,80% 

31 Тамбовская область 63,57% 

32 Калужская область 60,51% 

33 Томская область 60,03% 

34 Ульяновская область 58,11% 

35 Рязанская область 57,19% 

36 Республика Коми 56,70% 

37 Калининградская область 56,68% 

38 Белгородская область 55,80% 

39 Нижегородская область 55,76% 

40 Пензенская область 54,67% 

41 Красноярский край 52,72% 

42 Тверская область 52,04% 

43 Ставропольский край 51,56% 

44 Хабаровский край 50,91% 
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45 Чувашская Республика - Чувашия 45,59% 

46 Самарская область 44,38% 

47 Кемеровская область 43,20% 

48 Республика Бурятия 42,80% 

49 Республика Дагестан 41,84% 

50 Республика Саха (Якутия) 41,64% 

51 Воронежская область 41,50% 

52 Вологодская область 41,43% 

53 Республика Татарстан (Татарстан) 40,35% 

54 Республика Тыва 39,89% 

55 Брянская область 39,88% 

56 Оренбургская область 38,99% 

57 Новосибирская область 37,93% 

58 Чеченская Республика 37,89% 

59 Республика Адыгея (Адыгея) 34,74% 

60 Свердловская область 33,87% 

61 Липецкая область 33,22% 

62 Мурманская область 32,63% 

63 Республика Алтай 31,36% 

64 Тульская область 31,24% 

65 Ростовская область 27,66% 

66 Курская область 22,53% 

67 Московская область 19,06% 

68 Ненецкий автономный округ 18,86% 

69 Камчатский край 17,12% 

70 Пермский край 15,58% 

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 14,92% 

72 Иркутская область 14,38% 

73 Республика Башкортостан 12,70% 

74 Челябинская область 11,44% 

75 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 

9,64% 

76 Владимирская область 9,06% 

77 Республика Крым 7,92% 

78 Санкт-Петербург 7,62% 

79 Приморский край 4,88% 

80 Ленинградская область 3,40% 

81 Алтайский край 3,37% 

82 Москва 1,87% 

83 Тюменская область 1,20% 

84-85 Севастополь 0,00% 

84-85 Сахалинская область 0,00% 
Источник: расчеты НРА на основе данных по государственному долгу субъектов Министерства финансов РФ 

(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt) на 01.01.2018 и данных по консолидированным бюджетам 

субъектов Федерального казначейства (http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-

subektov/1019) на 01.12.2017.1 

 

                                                        
1 Методическое примечание: показатель долговой нагрузки рассчитывался как отношение двух показателей: 

в числителе - объем государственного долга субъекта Российской Федерации на 01.01.2018 (из сводной таблицы по государственному долгу субъектов РФ, размещенной на сайте 

Министерства финансов РФ),в знаменателе - объем налоговых и неналоговых доходов (из "Информации об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда", форма 0503317 на 01.12.2017, размещенной на сайте Федерального казначейства) 

Дата обращения к источникам и получения показателей: 10.02.2018 
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https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019
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Контакты 

 
Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода 
отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет 
за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного 
уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является 
полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы 
оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью 
отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 
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Департамент клиентского 

обслуживания: 
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info@ra-national.ru 

Участие в рэнкингах и 

дистанционных рейтингах 

Департамент рейтинговых и 

аналитических продуктов: 

+7 (495) 122-22-55  #110 

info@ra-national.ru 

Информационное сотрудничество, 

участие в конференциях 

Департамент по связям с 

общественностью: 

+7 (495) 122-22-55 #104 

pr@ra-national.ru 
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