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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы возрастания 

государственной задолженности в Ростовской области. Проводится анализ 

современного состояния государственных долговых отношений в регионе.  
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В настоящее время в современной экономике многие субъекты РФ и 

муниципалитеты испытывают серьезные финансовые затруднения. Дефицит 

различных бюджетов не только сохраняется, но и продолжает нарастать  в силу 

различных факторов. Территориальным органам власти все чаще приходится 

прибегать к заимствованиям, в результате которых образуется государственный 

долг, оказывающий влияние на дальнейшее экономическое развитие 

территории. 



Рост заимствований на региональном уровне может привести к различным 

последствиям для экономики региона. Долг субъекта РФ начинает играть 

активную роль в регулировании экономики, оказывая значительное влияние на 

состояние региональных финансов, инвестиционный климат, структуру 

потребления. В свою очередь, проводимая экономическая политика так же 

оказывает воздействие на величину долговых обязательств посредством 

коррекции различных экономических показателей. Методы и результаты такого 

регулирования во многом обусловливают, станет ли долг бременем или 

стимулом для экономического развития [2]. 

Объем государственного долга субъектов РФ за пять лет увеличился в 2,4 

раза. Субъекты РФ продолжают дальше формировать долги, надеясь при этом 

на помощь федерального центра (табл.1). 

Таблица 1 

Государственный долг субъектов РФ, млрд. руб. 

Дата Объем государственного долга 
субъектов РФ, млрд. руб. 

Изменение 
Абсолютное, 
млрд. руб. 

Относительное, % 
(темп прироста) 

01.01.2010 889,6 325,5 57,7 
01.01.2011 1096,0 206,4 23,2 
01.01.2012 1172,2 76,2 7 
01.01.2013 1355,0 182,8 15,6 
01.01.2014 1737,5 382,5 28,2 
01.01.2015 2089,0 351,5 20,2 

 

С каждым годом в Ростовской области увеличивается государственный 

долг.  По состоянию на 1 февраля 2015 года долг РО составляет – 27,2 млрд. 

рублей [3], что соответствует 1,3 % объема государственного долга субъектов 

РФ. Для сравнения по состоянию на 1 февраля 2012 года долг РО составлял 

9,85 млрд. рублей [3] и доля его в общем объеме долга субъектов РФ 

составляла – 0,85 %. То есть за три года долг РО увеличился почти в три раза 

(рис.1). 



Если рассматривать объем государственного долга Ростовской области в 

расчете на душу населения, то он составляет порядка 6,4 тыс. рублей на 

человека. Для сравнения государственный долг субъектов РФ на душу 

населения в среднем по стране составляет 14,3 тыс. рублей на человека. 

 
Рис. 1. Объем государственного долга  Ростовской области, млрд. руб. 

на 01.01. 

 

При анализе долговой нагрузки в денежном выражении, весьма сложно 

определить, как влияет госдолг субъекта РФ на экономическое состояние 

региона. Существует ли риск неплатежеспособности в регионе. Для того чтобы 

более четко оценить влияние и степень риска госдолга региона на экономику в 

статистике используется показатель, который отражает отношение госдолга к 

валовому региональному продукту (ВРП). Если темпы роста долга ниже, чем 

темпы роста ВРП, то долговая нагрузка не внушает опасения. Однако если 

экономика растет недостаточно быстро, то государственный долг превращается 

в серьезную проблему. В Ростовской области за 2014 год темп роста ВРП 

составил 7,1 %, а госдолг РО вырос на 79,2 %.  

Проанализировав непосредственно структуру долга Ростовской области, 

можно сделать вывод о том, что основную его часть составляют кредиты, 

полученные субъектом от кредитных организаций – 85,4 % общей суммы долга. 

Второе место занимают бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет РО от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 11,6 %. При 
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этом такой инструмент, как государственные ценные бумаги вообще не 

используется в РО. 

В соответствии с областным законом  № 283-ЗС «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» дефицит бюджета 

области в 2015 году составит 10,9 млрд. рублей [1] или 8,7 % доходов бюджета. 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга составят 3,4 млрд. рублей [1] или 2,6 % расходов бюджета. 

Для обеспечения устойчивости бюджета Ростовской области и сокращения 

потребности в кредитных ресурсах на наш взгляд необходимо: 

1. Обеспечить повышение роли налоговых и неналоговых доходов 

регионального бюджета, что требует дальнейшего совершенствования 

разграничения доходных и расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы. 

2. Повысить эффективность налогового администрирования и уровень 

собираемости налогов. 

3. Сократить неэффективные расходы, которые не соответствуют 

принципу результативности программно-целевого метода финансирования. 

4. Изменить структуру долга в пользу увеличения доли менее 

затратных инструментов, таких как государственные ценные бумаги, что 

позволит сократить расходы на обслуживание и погашение госдолга. 

Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, что долговая политика 

на региональном уровне имеет большое значение в социально-экономическом 

развитии региона, в обеспечении его экономического роста. В целом 

взвешенная долговая политика региональных властей позволяет не только 

оперативно решать возникающие проблемы с обслуживанием и погашением 

государственного долга субъекта, но и может выступить мощным 

инструментом экономической политики территории. Для более эффективного 

применения этого инструмента необходимо создать такую систему управления 

долгом, которая бы включала надлежащий учет и оценку долговых 

обязательств субъекта. Существующая система управления долговыми 



обязательствами позволяет решать текущие задачи по реструктуризации 

обязательств, но ее эффективность в качестве полноценного инструмента 

экономического управления остается низкой. Долговая политика регионов по 

нашему мнению, должна быть скоординирована с бюджетной, налоговой, 

имущественной политикой, с общими стратегическими целями развития 

региона.  
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