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Аннотация. В статье рассчитаны динамика и структура задолженности му-

ниципальных образований РФ за период 2017-2021 гг, обоснован комплекс 

административно-правовых и организационно-экономических мер, направ-

ленных на снижение долговой нагрузки муниципальных образований РФ, в 

частности: упрощение доступа муниципалитетов к дешёвым кредитным ре-

сурсам, увеличение доли муниципальных образований при распределении 

налоговых поступлений в бюджетную систему РФ; введение временного мо-

ратория на привлечение заимствований от кредитных организаций. Результа-

ты исследования могут использоваться органами местного самоуправления 

при управлении бюджетным процессом, финансовыми органами субъектов 

РФ для осуществления средне- и долгосрочного бюджетного планирования.  

Abstract. The article calculates the dynamics and structure of the debt of the mu-

nicipalities of the Russian Federation for the period 2017-2021, substantiates a set 

of administrative, legal and organizational and economic measures aimed at reduc-

ing the debt burden of the municipalities of the Russian Federation, in particular: 

simplifying the access of municipalities to cheap credit resources, increase in the 

share of municipalities in the distribution of tax revenues to the budget system of 

the Russian Federation; introduction of a temporary moratorium on borrowing 

from credit institutions. The results of the study can be used by local governments 

in the management of the budget process, the financial authorities of the constitu-

ent entities of the Russian Federation for medium- and long-term budget planning. 
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Введение 

В условиях резко усилившегося санкционного давления на экономику Рос-

сийской Федерации, исследование проблематики финансовой стабилизации 

бюджетной системы РФ, повышения её эффективности, устойчивости к 

внешнеэкономическим шокам приобретают особую актуальность и своевре-

менность.  

Методы 

При подготовке статьи нами использовались эконометрические и статистиче-

ские методы расчёта динамики, выявления основных трендов, синтеза и ана-

лиза эмпирической информации, что позволило обеспечить высокий уровень 

достоверности итоговых результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

В трудах отечественных учёных-экономистов раскрываются различные ас-

пекты оптимизации государственных финансов. Механизм государственного 

гарантийного обеспечения долговых обязательств в контексте обеспечения 

устойчивого экономического развития, раскрывается в трудах Галазовой С. 

С. и др. [11]. Направления совершенствования управления бюджетными про-

цессами муниципального образования исследуются в работе Федоровой К.С., 

Иванова Н.И. [7], параметры и компоненты финансовой безопасности на 

микро- и мезоэкономическом уровнях (в т. ч. региональном), исследуются в 

трудах Тарановой И. В., Подколзиной И. М., Сыроватской В. И., Ревунова С. 

В. [6, 9, 10]. Предложения по модернизации бюджетной системы РФ, согла-

сования частных, государственных, муниципальных интересов обоснованы в 

работах Горбаневой О. И., Мурзина А. Д., Ревунова Р. В. [2, 5].  
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Динамика и структура задолженности муниципальных образований РФ за 

период 2017-2021 г. представлены в таблице 1 [4]. 
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Таблица – Динамика и структура задолженности муниципальных образований РФ за период 2017-2021 г. 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика 

млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% 

Величина долга 

муниципальных 

образований, все-

го, в том числе: 364,33 100,00 367,98 100,00 371,87 100,00 348,05 100,00 376,75 100,00 12,42 3,41 

муниципальные 

ценные бумаги 15,48 4,25 21,07 5,73 18,12 4,87 20,46 5,88 19,85 5,27 4,37 28,25 

банковские кре-

диты 226,81 62,25 241,22 65,55 256,54 68,99 224,88 64,61 220,04 58,40 -6,77 -2,98 

бюджетные кре-

диты от других 

бюджетов бюд-

жетной системы 

РФ 103,75 28,48 90,43 24,57 86,47 23,25 95,09 27,32 132,39 35,14 28,64 27,61 

гарантии муни-

ципальных обра-

зований 18,26 5,01 15,25 4,15 10,73 2,89 7,61 2,19 4,46 1,18 -13,79 -75,56 

иные долговые 

обязательства 0,04 0,01 0,01 0,002 0,01 0,001 0,01 0,002 0,01 0,001 -0,03 -85,16 
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Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет сказать следу-

ющее. За период наблюдения отмечается рост величины совокупного долга 

муниципальных образований РФ с 364,33 млрд руб. в 2017 г. до 376,75 млрд 

руб. (+12,42 млрд руб., +3,41 %). Среди позитивных тенденций необходимо 

отметить постепенное снижение суммы выданных муниципалитетам банков-

ских кредитов с 226,81 млрд руб. до 220,04 млрд руб. за период наблюдения 

(-6,77 млрд руб., -2,98 %), при одновременном увеличении суммы бюджет-

ных кредитов, полученных муниципалитетами РФ от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ с 103,75 млрд руб. до 132,39 млрд руб. В анализируемом 

периоде наблюдается тенденция резкого снижения объёма предоставляемых 

муниципалитетами гарантий, с 18,26 млрд руб. до 4,46 млрд руб. (-13,79 млрд 

руб., -75,56 %). В тоже время отмечается увеличения эмитированных муни-

ципальными образованиями долговых обязательств, обращающихся на фон-

довом рынке (+4,37 млрд руб., +28,25 % за период наблюдения).  

Рассматривая структуру муниципального долга РФ за 2017-2021 гг необхо-

димо отметить следующие тенденции. Доля банковских кредитов уменьши-

лась за период наблюдения с 62,25 % до 58,40 % (-3,85 %). В тоже время, 

удельный вес бюджетных кредитов увеличился с 28,48 % до 35,14 % (+6,67 

%). Доля муниципальных гарантий в общем объёме долговых обязательств 

резко сократилась с 5,01 % в 2017 г. до 1,18 % (-3,83 %). Удельный вес иных 

долговых обязательств муниципалитетов за период наблюдения изменился 

незначительно и не превышал 0,01 %. 

Заключение 

Подводя итог сказанному необходимо сформулировать следующие основные 

выводы: 

1. Установленное налоговым и бюджетным законодательством РФ [1, 3] рас-

пределение налоговых доходов между уровнями бюджетной системы Рос-

сийской Федерации обеспечивает централизацию поступлений налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей, что подразумевает последующее рас-

пределение финансовых потоков между регионами и муниципальными обра-
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зованиями РФ. При этом, наблюдается устойчивая тенденция передачи госу-

дарственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации на исполнение муниципальным образованиям без предоставления 

надлежащего финансового обеспечения данного функционала. Подобная 

практика широко распространена в публичном секторе, в части обеспечения 

предоставления физическим и юридическим лицам массовых государствен-

ных услуг. Указанные факторы провоцируют хроническую несбалансиро-

ванность, выражающуюся в виде дефицитов, муниципальных бюджетов, что 

побуждает органы местного самоуправления к постепенному наращиванию 

заимствований.  

2. Мы наблюдаем тенденцию роста совокупного объёма муниципальной за-

долженности. Вместе с тем, отмечается тенденция постепенного улучшения 

качества долга. В частности, сумма и удельный вес банковских кредитов, яв-

ляющихся наиболее дорогим видом заимствований, постепенно снижается, 

замещаясь кредитами, предоставляемыми муниципалитетам другими уров-

нями бюджетной системы (бюджетное кредитование). Устанавливаемые за-

конодательными  и нормативными правовыми актами ставки бюджетных 

кредитов являются очень низкими и не превышают 0,5 % годовых [1, 8]. 

Очевидно, что обслуживание бюджетного кредита обходится местному бюд-

жету гораздо дешевле аналогичного банковского.  

3. По нашему мнению, в целях повышения эффективности использования 

денежных средств налогоплательщиков, поступающих в виде налогов в 

бюджетную систему РФ, а также стабилизации финансового состояния му-

ниципальных образований необходима реализация комплекса администра-

тивно-правовых и организационно-экономических мер по следующим 

направлениям: упрощение доступа муниципалитетов к дешёвым кредитным 

ресурсам (может быть реализовано посредством предоставления Банком Рос-

сии, Правительством РФ целевых кредитных линий уполномоченным госу-

дарственными банкам для последующего кредитования муниципалитетов по 

ставке, не превышающей установленную законом для федеральных бюджет-
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ных кредитов); увеличение доли муниципальных образований при распреде-

лении налоговых поступлений в бюджетную систему РФ; введение времен-

ного моратория в отношении муниципалитетов на привлечение заимствова-

ний от кредитных организаций. Реализация предлагаемых направлений поз-

волит значительно снизить ежегодные расходы муниципальных бюджетов на 

обслуживание заимствований и будет способствовать финансовой стабили-

зации муниципальных образований РФ.   
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