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2016 г.
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1. Государственный долг субъектов федерации
в 2015 году
В 2015 году долговая нагрузка российских регионов продолжила увеличиваться.
В абсолютном выражении суммарный госдолг регионов (без учета долгов
муниципальных образований) вырос на 229,08 млрд. рублей и составил 2 318,59
млрд. рублей. Годовой темп прироста суммарного госдолга регионов составил
+10,96%, что существенно ниже годовых приростов за минувшие два года (примерно
+20% в 2014 году и +28,6% в 2013 году). С другой стороны, увеличение госдолга
в 2015 году происходило относительно рекордного уровня начала года, так что
снижение темпов прироста – это ложка меда в бочке дегтя. За прошедшие 10 лет
государственный долг субъектов федерации вырос на 491,17%. Наибольшие темпы
роста долговой нагрузки пришлись на кризисные 2008-2009 годы.
Дата

Госдолг (тыс. руб.)

Прирост (%)

01.01.2007

392 201 155,46

01.01.2008

458 695 029,37

16,95%

01.01.2009

601 165 247,90

31,06%

01.01.2010

890 807 637,34

48,18%

01.01.2011

1 095 993 101,33

23,03%

01.01.2012

1 171 804 762,77

6,92%

01.01.2013

1 351 404 472,69

15,33%

01.01.2014

1 737 462 501,40

28,57%

01.01.2015

2 089 510 880,61

20,26%

01.01.2016

2 318 590 188,93

10,96%

Таб. 01: Темпы прироста государственного долга субъектов федерации с 2007 года
Суммарный объем государственного долга субъектов РФ за первый
квартал 2016 года (с 01 января по 01 апреля) увеличился на 1,5% и
составил более 2,35 триллиона рублей.
В разрезе отдельных регионов ситуация тоже не выглядит оптимистичной: в
66 регионах госдолг увеличился, в 15 регионах госдолг снизился, в 2 регионах
(Сахалинская область и город Севастополь) госдолга по-прежнему нет вообще.
Отметим, что снижение госдолга в большинстве из 15 упомянутых регионов было
незначительным – на 1-2%, в то время как рост долговой нагрузки во многих
регионах был весьма существенным, значительно опережающим среднероссийский
показатель. И если в ряде регионов (например, в Ненецком АО и Тюменской области)
резкий рост долга связан с эффектом низкой базы (эти регионы предпочитали
поддерживать нулевой или близкий к нулю уровень долговой нагрузки, однако в
сложных экономических условиях вынуждены были прибегнуть к заимствованиям),
то ряд других регионов (в частности, Хакасия) входит одновременно в число лидеров
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по уровню долговой нагрузки и по скорости ее роста, что не может не вызывать
опасений.
Традиционно в число наиболее проблемных регионов включают те субъекты РФ,
в которых отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета
превышает 100%. Таких регионов с каждым годом становится все больше: по
итогам 2013 года их было семь, по итогам 2014 года – десять, по итогам 2015 года
– уже четырнадцать. В это число входят несколько регионов, в которых проблема
сверхвысокой долговой нагрузки является по-настоящему хронической: ни сами
регионы, ни федеральный центр не способны решить ее на протяжении нескольких
лет.
Например, в Мордовии, являющейся абсолютным лидером по уровню
долговой нагрузки (отношение госдолга к собственным доходам
бюджета по итогам 2015 года составляет здесь около 182,5%), в 2015
году происходило дальнейшее увеличение госдолга – регион за год
увеличил суммарный объем своих обязательств более чем на 26%.
Место

Регион

Темп прироста госдолга в течение 1 квартала 2016 года
(январь-март)

1

Ненецкий автономный округ

+90,00%

2

Карачаево-Черкесская Республика

+40,61%

3

Республика Северная Осетия - Алания

+23,85%

4

Приморский край

+19,37%

5

Тамбовская область

+16,23%

6

Республика Хакасия

+13,68%

7

Калужская область

+13,29%

8

Республика Коми

+12,66%

9

Пензенская область

+12,21%

10

Республика Тыва

+11,95%

Таб. 02: Топ-10 регионов по темпам прироста госдолга в течение 1 квартала 2016
года
Причем Мордовия нарастила свой долг не только за счет дополнительных
бюджетных кредитов, которые фактически превратились в основной инструмент
федеральной поддержки региональных бюджетов, но и за счет банковских кредитов.
Помимо Мордовии, вызывает беспокойство ситуация с госдолгом в Костромской
области, Смоленской области, Карелии, Северной Осетии, Хакасии, Ингушетии,
Астраханской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае
и Марий Эл. Во всех перечисленных регионах долговая нагрузка на 5 и более
процентных пунктов превышает «критическую» отметку в 100% от собственных
доходов, и при этом в каждом из указанных регионов в течение 2015 года госдолг
увеличивался в абсолютном и относительном выражении. С точки зрения структуры
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госдолга наименьшие риски среди перечисленных регионов мы наблюдаем в
Северной Осетии и Ингушетии, где практически весь региональный долг (90%
и 100% соответственно) сформирован за счет недорогих бюджетных кредитов. В
остальных регионах значительной является доля коммерческих кредитов, проценты
по которым существенно выше.

Дефициты региональных бюджетов
Ситуация с дефицитами региональных бюджетов в последние 2-3 года оценивается
нами как стабильно тяжелая. По итогам 2013 года дефицит бюджета имели 77
регионов, по итогам 2014 года – 75 регионов, а по итогам 2015 года – 76 регионов.
Среди немногочисленных субъектов РФ с профицитом бюджета – столичные
мегаполисы (г. Москва и г. Санкт-Петербург), а также регионы со значительной
ресурсной рентой (Тюменская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский и
Чукотский АО). Среди «несырьевых» регионов профицит зафиксирован только
в Ленинградской и Владимирской областях, а также в Севастополе (в последнем
случае, впрочем, профицит объясняется не успешным развитием экономики, а
финансовой поддержкой федерального центра).
Интересно отметить, что в абсолютном выражении суммарный
дефицит бюджетов регионов РФ в 2015 году снизился более чем в 2
раза и составил 171 млрд руб. в 2015 году против 448 млрд руб. в 2014
году. Однако этот суммарный результат во многом объясняется
огромным профицитом бюджета Москвы, который по итогам 2016
года составил 144 млрд. рублей.
Дефицит региональных бюджетов сохранился даже не фоне того, что регионы
перешли в режим экономии: расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ
выросли в 2015 году примерно на 1%. Это достаточно хороший результат с учетом
того, что федеральный центр по-прежнему ставит перед регионами многочисленные
задачи в социальной сфере, требующие дополнительных расходов.
Мы не прогнозируем дальнейшего сокращения суммарного бюджетного дефицита в
2016 году, напротив – наиболее вероятным сценарием является его рост на 20-30%.
Основными факторами роста бюджетного дефицита регионов станут необходимость
увеличения бюджетных расходов на развитие социальной сферы и поддержку
экономики (приближаются сроки достижения многих целевых индикаторов
«майских указов») и невозможность увеличения налоговых доходов бюджета (на
фоне снижения или стагнации в большинстве отраслей российской экономики).
Более того, ситуация в бюджетной системе усугубляется тем, что,
начиная с 2015 года дефицитным стал также и федеральный бюджет
(его дефицит составляет почти 2 трлн. руб.).
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Как следствие – у федерального центра сокращаются возможности для поддержки
региональных бюджетов с помощью безвозмездных перечислений или дешевых
бюджетных кредитов. По некоторым инструментам поддержки ощутимое снижение
произошло уже в 2015 году – например, объемы дотаций на сбалансированность
региональных бюджетов сократились в течение минувшего года на 34%.

Бюджетные кредиты
Действительно, в минувшем году бюджетные кредиты остались одним из основных
инструментов финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра. В
2015 году через бюджетные кредиты субъектам РФ было выделено более 160 млрд
руб. (сальдо, с учетом объемов погашения), при этом общее сальдо бюджетных
кредитов, выданных регионам, сократилось примерно на 1% в номинальном
выражении относительно 2014 года, что говорит о том, что федеральный центр
фактически не имеет возможностей для дальнейшего наращивания объемов
бюджетного кредитования.
В результате замещения коммерческого кредитования бюджетным в 2015 году доля
бюджетных кредитов в совокупной задолженности регионов выросла с 31% до 34,9%.

Динамика государственного долга в I квартале 2016 года
Суммарный объем государственного долга субъектов РФ за первый квартал 2016
года (с 01 января по 01 апреля) увеличился на 1,5% и составил более 2,35 триллиона
рублей.
При этом в структуре регионального госдолга произошло
достаточно
существенное
изменение:
теперь
крупнейшей
составляющей госдолга являются бюджетные кредиты, а не
коммерческие. Доля коммерческих кредитов сократилась на 7,38%
до 34,26%. Доля бюджетных кредитов, наоборот, выросла на 8,43%
до 43,31%.
Доли двух других составляющих – государственных ценных бумаг и государственных
гарантий – незначительно снизились.
Фактически в целом по стране наблюдается отчетливая тенденция на замещение
коммерческих долгов бюджетными кредитами. Например, в Пермском крае с
января по апрель в структуре государственного долга субъекта федерации полностью
исчезли коммерческие кредиты банков (с 10 млрд до 0), зато бюджетные кредиты
выросли на 90% и теперь составляют более 95% всего государственного долга региона.
Аналогичные процессы проходят и в других регионах, так, к примеру, почти на 100%
выросла доля бюджетных кредитов в структуре долга Амурской области – с 10,5 до
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19,4 млрд рублей. Бюджетные кредиты в Челябинской области выросли на 310% с
2,8 до 8,2 млрд рублей. Причем повсеместно на аналогичные величины сокращается
долги субъектов федерации коммерческим банкам, при том что доля публичного
долга – облигаций и государственных гарантий остается на том же уровне.
Данная тенденция, с одной стороны, положительно влияет на финансовую
устойчивость региональных бюджетов, так как финансовые и кредитные риски
регионов при взаимодействии с частными банковскими кредиторами гораздо выше,
чем в рамках бюджетных отношений с федеральным центром. С другой стороны, вопервых, такая тенденция усиливает давление на дефицит федерального бюджета, а,
во-вторых, фундаментально отодвигает вопрос о более фундаментальных действиях
по нормализации ситуации с государственным долгом регионов, увеличивая зону
контроля федерального центра. В такой ситуации возможности для оперативного
реагирования на возможное ухудшение ситуации в том или ином регионе у
федерального центра, безусловно, повышаются, но в стратегическом плане долговая
проблема регионов сохраняет status quo.
Элемент долга

Доля в % на 01.01.16

Доля в % на 01.04.16

Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации

18,66%

18,06%

Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

41,64%

34,26%

Государственные гарантии субъекта Российской Федерации

4,44%

4,00%

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

34,88%

43,31%

Иные долговые обязательства субъекта Российской Федерации

0,38%

0,37%

Таб. 03: Структура совокупного долга субъектов федерации, 2016 год
В первом квартале 2016 года регионы с самой высокой долговой нагрузкой,
превышающей 100% от совокупных доходов местных бюджетов, в основном, либо
не показали никакой динамики данного показателя, либо продолжили наращивать
государственный долг. Из 11 регионов-лидеров по отношению госдолга к доходам
бюджетов 5 регионов увеличили долг более чем на 5%, 3 региона сократили долг, 3
региона незначительно увеличили.
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Объем долга на 1
апреля 2016 года,
тыс. руб.

Отношение госдолга на
01.10.2015 г. к налоговым
и неналоговым доходам
бюджета за годовой
период (01.09.2014 –
01.09.2015 гг.)

Динамика (изменение)
долга к началу года

Костромская область

18 782 119,33

123,6%

6,2%

Смоленская область

29 289 149,97

107,5%

-3,6%

Респ. Карелия

21 277 294,98

108,3%

-0,01%

Астраханская область

27 738 366,20

107,0%

6,3%

Респ. Ингушетия

2 559 395,27

113,3%

-20,9%

Респ. Сев. Осетия-Алания

11 225 205,29

126,1%

23,8%

Респ. Марий Эл

13 480 083,88

106,1%

2,7%

Респ. Мордовия

38 867 963,62

176,2%

7,8%

Респ. Хакасия

18 956 750,83

107,6%

13,7%

Забайкальский край

27 277 717,16

108,2%

3,1%

Еврейская авт. область

4 314 480,98

109,5%

-3,6%

Регион
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Таб. 04: Объем и динамика государственного долга в кластере регионов с самой
высокой долговой нагрузкой в 2015 г.
По итогам 2015 года все перечисленные выше регионы относились к категории
регионов с высокой долговой нагрузкой, то есть отношение госдолга к собственным
доходам бюджетов этих регионов или превышало 100% или было близким к этой
отметке. Из приведенной таблицы видно, что и в 2016 году большинство этих
регионов продолжили наращивать свой госдолг. Явное исключение составляет
лишь Республика Ингушетия, которая за первый квартал 2016 года сократила
свой госдолг более чем на 20% (отметим, что госдолг Ингушетии традиционно
полностью сформирован за счет бюджетных кредитов). При этом соседняя
республика – Северная Осетия – напротив, увеличила свой госдолг почти на 24%,
и это увеличение произошло исключительно за счет привлечения дополнительных
бюджетных кредитов. Интересно также отметить, что рост госдолга трех регионов
(Костромская область, Хакасия и Мордовия) произошел за счет наращивания
коммерческой задолженности, в то время как объем бюджетных кредитов остался в
этих регионах неизменным, что в целом по стране выбивается из общей тенденции
по снижению доли коммерческого долга и увеличению бюджетного.
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Место

Регион

Объем долга на 1 апреля 2016 года, тыс. руб.

1

Краснодарский край

145 255 168,79

2

Москва

139 165 781,78

3

Московская область

98 726 023,98

4

Красноярский край

91 971 362,32

5

Республика Татарстан

91 302 016,41

6

Нижегородская область

71 263 295,24

7

Самарская область

68 213 304,61

8

Кемеровская область

62 599 737,34

9

Свердловская область

60 211 316,45

10

Саратовская область

50 404 768,73

8

Таб. 05: Топ-10 регионов по абсолютному значению госдолга по итогам I квартала
2016 года
Причем Мордовия нарастила свой долг не только за счет дополнительных бюджетных
кредитов, которые фактически превратились в основной инструмент

2. Прогнозы и перспективы
Государственный долг субъектов федерации растет вследствие необходимости
финансировать собственные бюджетные дефициты. Дефицит бюджетов, в свою
очередь, связан с необходимостью наращивать расходные статьи (социальная
сфера, культура, образование, инфраструктурные проекты) на фоне падения или
стагнации доходов бюджетов. Налоговые отчисления в условиях кризиса снижаются,
налогооблагаемая база остается на прежнем уровне или также снижается в связи
с банкротством компаний, перерегистрацией в других регионах или юрисдикциях,
решением собственников о ликвидации бизнеса. В таких условиях при снижении
налоговых поступлений платежи по долговым обязательствам автоматически
увеличивают свою долю в общей пропорции расходов, что вынуждает регионы
обращаться за помощью к федеральному центру.
Постоянный рост долговой нагрузки регионов в течение последних 10 лет связан
прежде всего с тем, что с 2004 года была фундаментально пересмотрена пропорция
распределения налоговых поступлений между региональными бюджетами и
федеральным центром, в которой наибольшая пропорция налоговых поступлений
была направлена в федеральный бюджет.
Идея новой пропорции заключалась в том, чтобы уравнять в правах на пользование
природной рентой все регионы страны, так как до того момента регионы добычи
нефти и газа получали гораздо больше налогов, чем регионы не имеющие на
своей территории крупных предприятий или полезных ископаемых. Однако,
в итоге региональные бюджеты стали гораздо больше зависеть от долговых
инструментов привлечения средств, чем от поступлений со своей налогооблагаемой
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базы. Учитывая тот факт, что управление долгом по сложности планирования
гораздо сложнее, чем управление налоговыми поступлениями, так как в случае с
долговыми обязательствами необходимо просчитывать отдачу от инвестиций и
связанные с этим риски, не удивительно, что многие регионы не смогли эффективно
контролировать уровень долговой нагрузки. Кроме того, обязанность региональных
властей по закону направлять привлекаемые долговые ресурсы в том числе и на
финансирование социальной сферы, а не инфраструктурных или промышленных
проектов, оказывает дополнительное негативное влияние на уровень и динамику
госдолга – социальные выплаты не являются инвестициями и не могут служить
основой для формирования выплатного фонда по госдолгу.
Госдолг регионов и дальше будет продолжать расти, а бюджетные кредиты укрепят
свою роль в качестве основного элемента долговой нагрузки большинства регионов.
Не прогнозируется дальнейшего сокращения суммарного бюджетного дефицита в
2016 году, напротив – наиболее вероятным сценарием является его рост примерно
на 20%. Основными факторами роста бюджетного дефицита регионов станут
необходимость увеличения бюджетных расходов на развитие социальной сферы и
поддержку экономики, так как приближаются сроки достижения многих целевых
индикаторов «майских указов», а также и невозможность увеличения налоговых
доходов бюджета на фоне снижения или стагнации в большинстве отраслей
российской экономики. В 2017 году возможно улучшение ситуации с бюджетными
дефицитами, однако госдолг продолжит расти, хоть и более спокойными темпами.
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