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В статье рассматривается динамика государственного долга Ростовской области за период

2018–2022 гг., устанавливается его состав и структура. Авторами, на основе анализа положе-

ний бюджетного законодательства РФ, аргументированы административные и организационно-

экономические рекомендации, направленные на оптимизацию госдолга Ростовской области.
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Состояние государственных финансов субъекта

Российской Федерации является одним из фак-

торов, детерминирующих показатели социаль-

но-экономического развития данного субъекта

и, в ряде случаев — макрорегиона. Ростовская

область, являясь одним из крупнейших регионов

Юга России по масштабам экономики, численно-

сти жителей и др., в значительной мере влияет

*Статья подготовлена в рамках проекта «Цифровой атлас политических и социально-экономических угроз и рисков

развития Южнороссийского приграничья: национальный и региональный контекст („Цифровой Юг“)» в рамках Программы

стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» № СП-14-22-06 (₽)
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на макрорегиональные показатели. В контексте

сказанного не подлежит сомнению актуальность

и своевременность научных исследований, на-

правленных на изучение параметров государ-

ственных финансов регионов Юга России в це-

лом и Ростовской области в частности, в том

числе — государственного долга.

Финансовая (в том числе — долговая) поли-

тика субъектов РФ изучается исследователя-

ми. Двуреченская Е. В., Исхакова К. А., Колодяж-

ная А. Ю. [2] анализируют социально-экономи-

ческих факторов, оказывающих влияние на уро-

вень государственного долга регионов. Коло-

дяжная А. Ю., Мукулов К. А., Удовик Д. П. [4]

выявляют социально-экономическую природу

государственного долга субъектов РФ, Сучко-

ва О. В., Чемис А. Ю. [10] осуществляют оцен-

ку устойчивости регионального госдолга. Мур-

зин А. Д., Ревунов Р. В., Ревунов С. В. рассмат-

ривают основные экономические и финансовые

показатели регионов Юга России на современ-

ном этапе [7]. Финансовая политика Ростовской

области анализируется в работах Митиной И. А.,

Челышевой Э. А. [6]

Вместе с тем, необходимость повышения эф-

фективности государственной финансовой по-

литики актуализирует задачу детального рас-

смотрения долговой нагрузки субъектов РФ,

в частности, Ростовской области.

Конституция РФ провозглашает принцип феде-

рализма [5], наделяя органы государственной

власти субъектов РФ правами самостоятель-

но реализовывать установленные полномочия,

в том числе в финансовой сфере. Конституци-

онные нормы конкретизированы в рамочных

федеральных законах [1; 13], устанавливающих

правовые основы функционирования государ-

ственных финансов субъектов РФ, права и обя-

занности региональных органов государствен-

ной власти в том числе в части управления

заимствованиями. Например, бюджетные полно-

мочия субъектов РФ установлены Бюджетным

кодексом РФ [1]. Во исполнение законных полно-

мочий, представительные органы субъектов РФ

разрабатывают собственные законодательные

и нормативные правовые акты, регулирующие

государственные финансы субъекта РФ.

В Ростовской области основные параметры го-

сударственного бюджета региона установлены

ежегодно принимаемым законом об областном

бюджете [3]. Указанный документ устанавли-

вает основные финансовые параметры, в том

числе: состав доходов и расходов в соответ-

ствии с принятой классификацией, величину

резервов, формат взаимодействия с бюджетами

муниципальных образований, верхний предел

государственного долга региона.

Динамика государственного долга Ростовской

области за период 2018–2022 гг. отражена на

рисунке 1.

Как показывает информация рисунка 1, за пери-

од 2018–2022 гг. наблюдается тенденция сниже-

ния государственного долга Ростовской обла-

сти (−11706,5 млн руб.). Пандемия коронавирус-

ной инфекции обусловила увеличение бюджет-

ных ассигнований на финансирование системы

здравоохранения, а также реализацию мер, на-

правленных на поддержку экономики. Указан-

ные обстоятельства обусловили рост госдолга

региона в 2020–2021 гг., однако затем отмечает-

ся снижение данного показателя до минималь-

ного значения в анализируемом периоде.

На рисунках 2 и 3 представлены показатели за-

имствований Ростовской области по источникам

финансирования.

Как показывает информация, представленная на

рисунках 2 и 3, наблюдается тенденция сокра-

щения бюджетных кредитов с 19684,9 млн руб.

в 2018 г. до 7565,8 млн руб. в 2022 г. (-12119,1 млн

руб.), при увеличении банковских кредитов на

562,4 млн руб. в анализируемом периоде. Подоб-

ные разнонаправленные тенденции обусловили

изменение структуры государственного долга

Ростовской области (таблица 1).

Как показывают представленные выше данные,

при общем снижении государственного долга

Ростовской области наблюдается рост в его со-

ставе коммерческих кредитов как в абсолютном
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Рис. 1. Динамика государственного долга Ростовской области за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.
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Рис. 2. Динамика заимствований Ростовской области от кредитных организаций, иностранных банков

и международных финансовых организаций, за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.

(+562,4 млн руб.), так и в относительном выраже-

нии (+23,1%), что свидетельствует об ухудшении

качества государственного долга региона.

Бюджетным кодексом РФ [1] установлен порядок

предоставления бюджетных кредитов субъек-

там РФ за счет средств федерального бюдже-

та. Как правило, процентная ставка бюджетных

кредитов минимальна и гораздо ниже процент-

ных ставок кредитных организаций. Например,

на 2022 год плата за пользование бюджетным

кредитом, предоставляемым РФ за счет средств

федерального бюджета субъектам РФ, состав-

ляла лишь 0,1% и 3% [12]. На 2023 год указан-

ные ставки остались без изменений [11]. Анализ

информации Единой информационной системы

в сфере закупок [9] показывает, что предостав-

ление банками кредитных линий органам госвла-

сти субъектов РФ стоит 8–12% годовых. Таким

образом, не вызывает сомнений тот факт, что

использование механизма бюджетного кредито-

вания позволяет значительно снизить платежи

по обслуживанию государственного долга субъ-

екта РФ.

Подводя итог сказанному, сформулируем сле-

дующие основные выводы:

1. Снижение государственного долга Ростов-

ской области за период наблюдения является

позитивным фактором, детерминирующим

(среди прочих) социально-экономическую

стабильность региона, в частности, и Юга

России, в целом. Кроме того, указанная тен-

денция свидетельствует о преодолении ос-

новных негативных последствий пандемии ко-

ронавирусной инфекции, способствовавшей

росту государственных расходов Ростовской

области и, как следствие, привлечения до-

полнительных кредитов для их обеспечения.
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Рис. 3. Динамика бюджетного кредитования Ростовской области за период 2018–2022 гг. млн руб. [8]

Примечание: по состоянию на 1 января каждого года.

Таблица 1. Структура государственного долга Ростовской области за период 2018–2022 гг., % [8].

Наименование показателя
Годы

Изменение
2018 2019 2020 2021 2022

Удельный вес кредитов от кредитных

организаций, иностранных банков

и международных финансовых

организаций

49,2 47,8 62,4 67,9 72,3 23,1

Удельный вес бюджетных кредитов от

других бюджетов бюджетной системы

РФ

50,4 52,2 37,6 32,1 27,7 −22,7

Удельный вес госгарантий Ростовской

области
0,4 0 0 0 0 −0,4

Отмена противовирусных ограничительных

мер способствовала восстановительному ро-

сту региональной экономики, что привело

к увеличению налоговых доходов бюджетной

системы, стабилизации финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов и бюджета

Ростовской области, формированию тенден-

ции сокращения государственного долга.

2. Среди негативных факторов финансового

состояния рассматриваемого субъекта РФ

необходимо отметить ухудшающуюся в ана-

лизируемом периоде структуру государ-

ственного долга. Наблюдается устойчивая

тенденция роста сравнительно дорогих бан-

ковских кредитов при снижении доли де-

шевых бюджетных кредитов, обусловленная

первоочередным погашением долговых обя-

зательств Ростовской области перед Россий-

ской Федерацией. Указанная тенденция спо-

собствует дополнительным расходам бюдже-

та Ростовской области, связанным с обслу-

живанием госдолга.

Данные обстоятельства аргументируют необ-

ходимость изменения приоритетов оплаты

заимствований. По мнению авторов, целе-

сообразно в первоочередном порядке по-

гашать дорогостоящие банковские кредиты,

во вторую очередь — бюджетные. Подобная

практика приведет к экономии бюджетных

средств Ростовской области за счет сниже-

ния стоимости обслуживания государствен-

ного долга.
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3. Органам государственной власти Ростов-

ской области необходимо активизировать

работу по улучшению качества государствен-

ного долга. Представляется необходимым

осуществление рефинансирования полного

объема или части госдолга, выраженного

в кредитах кредитных организаций за счет

средств бюджетного кредита (кредитов) фе-

дерального бюджета.
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