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Регионы

КОНСЕНСУС<ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РОССИИ НА 2022 год

Д. Ю. ЗЕМЛЯНСКИЙ
В. В. КЛИМАНОВ

Бюджеты российских регионов в последние годы испытали немало серьезных изменений. Итоги 2021 г.
в целом были позитивными, однако в 2022 г. ситуация кардинально изменилась. В настоящих условиях
положение с региональными бюджетами становится неопределенным из-за отсутствия понимания о
продолжительности и масштабах санкционного давления на российскую экономику. Для диагностики
изменений и формирования видения возможных изменений бюджетной ситуации был сформирован
консенсус-прогноз на основе опроса профильных экспертов. Прогноз показал ожидаемое значительное
сокращение доходов региональных бюджетов при медленном росте их расходов. Реальные же измене-
ния во многом будут зависеть от уровня инфляции по итогам года.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
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Введение и постановка проблемы
Бюджеты российских регионов в последние
годы испытали немало серьезных изменений
и потрясений [5]. В 2017 г. прошла очередная
«волна» централизации налоговых доходов
на федеральном уровне. В 2019 г. были запу-
щены национальные проекты, которые по-
зволили, с одной стороны, нарастить объем
трансфертов регионам, а с другой – снизи-
ли их самостоятельность в выборе направ-
лений расходов. В 2020 г. региональные фи-
нансы находились в состоянии стресса из-за
резкого сокращения налоговых и неналого-
вых доходов, антикризисного роста меж-
бюджетных трансфертов и государственно-
го долга [4].

Итоги 2021 г. в целом были позитивными.
Многие регионы показали быстрое восстанов-
ление налоговых и неналоговых доходов, ко-
торое, в ряде случаев, позволило компенси-
ровать негативные результаты предыдущего

года и сократить объем дотаций из федераль-
ного бюджета.

Однако в марте 2022 г. перспективы состоя-
ния бюджетов субъектов Федерации из-за вве-
денных масштабных экономических санкций
со стороны стран Запада, приостановления
деятельности многих производств и компаний
вновь оказались неопределенными.

Методика оценки
Существует множество моделей прогнозиро-
вания социально-экономических процессов
(подробно описано в [6]). При построении
долгосрочных бюджетных прогнозов, как пра-
вило, используется комплекс моделей, а рас-
четные оценки даются для основных парамет-
ров бюджета в отдельности [1]. При кратко-
срочном планировании и прогнозировании
отдельными регионами используются либо
нормативные методы, либо индексные, либо
методы экстраполяции [2].
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В условиях сложившейся в 2022 г. неопре-
деленности и отсутствия достоверных макро-
экономических прогнозов на уровне субъек-
тов Российской Федерации, на базе которых
возможно было бы построить прогнозы регио-
нальных бюджетов, востребованными стано-
вятся экспертные оценки. Одним из методов
интеграции оценок различных экспертов яв-
ляется так называемый консенсус-прогноз –
среднее значение из набора отдельных пред-
ставленных прогнозов.

Примеров консенсус-прогнозов, выходя-
щих регулярно, в российской практике не так
много. Наиболее известными являются консен-
сус-прогноз Института «Центр развития» НИУ
ВШЭ1 и консенсус-прогноз (макроэкономиче-
ский опрос) Банка России2. В рамках консен-
сус-прогноза Центра развития 26 экспертов из
России и других стран прогнозируют шесть
макроэкономических показателей (таких, как
темп роста ВВП, уровень безработицы, индекс
потребительских цен и др.) на среднесрочный
(годовой прогноз на семь лет) и краткосроч-
ный (квартальный прогноз на два ближайших
года) периоды. Важным моментом является
то, что Центр развития не публикует методику
расчетов, что ограничивает дальнейшее ис-
пользование результатов, – этот факт подвер-
гается критике со стороны других исследова-
телей [6].

Банк России опрашивает 18 экономистов
из различных организаций и учитывает меди-
анные, максимальные и минимальные значе-
ния прогнозов экспертов. Кроме того, он учи-
тывает и возможность интервальных оценок
(тогда даются средние значения по интерва-
лу). Для Банка России эксперты прогнозиру-
ют восемь параметров, которые могут быть
положены в основу корректировок денежно-
кредитной политики, в том числе темпы рос-
та индекса потребительских цен, ВВП, номи-
нальной заработной платы, ключевую ставку

и др. Прогноз осуществляется только в годо-
вом выражении на период трех лет (включая
год опроса).

Консенсус-прогнозы имеют достаточно
ограниченное применение. Неоднократно
отмечалось, что их точность невелика3 – так,
Е.Т. Гурвич получил результат, в соответствии
с которым прогнозы Центра развития по ВВП
оказываются менее достоверными, чем про-
гнозы федерального правительства [3]. Поэто-
му более целесообразно использовать консен-
сус-прогнозы для определения векторов из-
менения ситуации в период неопределенно-
сти скорее как инструмент диагностики, но не
в целях принятия управленческих решений.

Представленный в настоящей статье консен-
сус-прогноз подготовлен на основе опроса
профильных экспертов, проведенного 18–20
марта 2022 г. В опросе приняли участие 11 экс-
пертов из РАНХиГС, Счетной палаты РФ, НИФИ
при Минфине России, Института экономиче-
ской политики им. Е.Т. Гайдара, МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр», Института реформирова-
ния общественных финансов, Аналитическо-
го агентства АКРА. Все они ответили на во-
просы о прогнозных значениях основных ста-
тей доходов и расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
на 2022 г., параметров государственного дол-
га регионов. Экспертам было предложено
представить результаты либо в стоимостном
выражении в номинальных ценах, либо в виде
прогнозирования темпов роста по итогам
года. По всем основным прогнозным пара-
метрам в качестве общего прогноза были
представлены медианные значения. Каждого
из экспертов также спросили о составе воз-
можных регионов, где ожидается наиболь-
шее ухудшение или улучшение состояния ре-
гиональных бюджетов. Кроме того, всеми экс-
пертами были даны содержательные коммен-
тарии к прогнозам.

1 URL: https://dcenter.hse.ru/consensus_forecast, дата обращения 04.04.2022
2 URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/, дата обращения 04.04.2022
3 URL: http://www.vedi.ru/o_cr/cr0051_r.html, дата обращения 04.04.2022
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Полученные результаты свидетельствуют
скорее об общих ожиданиях экспертов и по-
казывают общий прогнозный вектор измене-
ний – они не могут служить примером точных
оценок.

Основные результаты
Проведенный опрос свидетельствует о воз-
можном сокращении доходов (до 5%) и мед-
ленном росте расходов (на 7%) консолиди-
рованных бюджетов регионов в 2022 г. Дефи-
цит может достичь 1,3 трлн руб. (7% от про-
гнозных расходов). Основное сокращение
доходов ожидается от снижения поступлений
налога на прибыль и налога на доходы физи-
ческих лиц, а также налога на совокупный до-
ход. Однако, по оценкам отдельных экспер-
тов, в условиях высокой инфляции может про-
изойти и номинальный рост поступлений
НДФЛ.

Наиболее сложная ситуация будет склады-
ваться в развитых регионах и центрах концен-
трации иностранного бизнеса, в том числе в
территориях сосредоточения автомобиле-
строения, столичных агломерациях, а также в

металлургических регионах. Одновременно не
исключается рост доходов в регионах с неф-
тегазовой специализацией и некоторых терри-
ториях, ориентированных на рынки стран Вос-
точной Азии.

В условиях высокой неопределенности по-
следствий санкций для региональных бюдже-
тов прогнозы экспертов существенно разо-
шлись, особенно в оценке доходов региональ-
ных бюджетов. Сумятицу в оценки вносит не-
определенность ожиданий по инфляции4. Ам-
плитуда прогноза по темпам роста доходов
бюджетов составила более 30% (от -16 до
+15%), причем почти половина экспертов
прогнозируют рост доходов в номинальном
выражении. Расхождения в прогнозе расходов
меньше. Все эксперты сошлись во мнении, что
номинально расходы не сократятся, при этом
разброс прогнозов по приросту составил от 0
до +26%. (См. таблицу.)

Медианные значения прогнозов показыва-
ют, что эксперты ожидают значительного со-
кращения доходов консолидированных бюд-
жетов даже в номинальном выражении (на 5%,
или на 294 млрд руб., – до уровня в 16,8 трлн

4 Например, одним из экспертов в комментарии к прогнозу было указано, что инфляция, по его мнению, может в 2022 г.
достичь 100%.

Консенсус-прогноз параметров консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на 2022 г.*
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руб.) и одновременно чуть более быстрого
роста расходов (на 7%, или 198 млрд руб., –
до уровня в 18,1 трлн руб.). С корректировкой
на изменение цен (с учетом прогноза Банка
России по индексу потребительских цен на
март 2022 г.) падение доходов региональных
бюджетов может составить до 20% к преды-
дущему году, а расходов – 11%. (См. рис. 1.)
При этом прогнозируется существенное уве-
личение дефицита региональных бюджетов –
суммарно до 1,3 трлн руб., или на уровне 7%

от расходов бюджетов (в 2020 г. дефицит со-
ставил 4%). (См. рис. 2.)

Эксперты прогнозируют сокращение всех
основных источников доходов, кроме безвоз-
мездных поступлений. Наибольшая доля в об-
щем спаде придется на налог на прибыль (со-
кращение на 529 млрд руб., или на 12%). По-
ступления от НДФЛ также сократятся, но су-
щественно меньше (на 240 млрд руб., или на
5%), хотя отдельные эксперты прогнозируют
рост поступлений от НДФЛ. Ожидается и

РЕГИОНЫ

Источник: составлено авторами по данным Федерального казначейства и на основе опроса экспертов.

Рис. 2. Профицит/дефицит консолидированных бюджетов регионов России
(в номинальных ценах)

Источник: составлено авторами по данным Федерального казначейства и на основе опроса экспертов.

Рис. 1. Доходы и расходы консолидированных бюджетов регионов России
(в номинальных ценах), млрд руб.
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уменьшение поступлений налога на совокуп-
ный доход (на 109 млрд руб., или на 13%), в
том числе из-за введения в регионах льгот.
Однако из-за небольшой доли в общих дохо-
дах роль последнего налога в падении дохо-
дов региональных бюджетов будет не столь
существенной.

Эксперты считают, что безвозмездные по-
ступления должны вырасти (в среднем на
30%, или почти на 1,1 трлн руб.) – прежде все-
го за счет возможного увеличения дотаций на
сбалансированность (в 3,7 раза) и иных меж-
бюджетных трансфертов (в 1,3 раза). При этом
рост трансфертов из федерального бюджета в
2022 г. уже не может быть таким быстрым, как
в 2020 г., когда объем межбюджетных транс-
фертов увеличился более чем в 1,5 раза в силу
уже сложившегося их большого объема. (См.
рис. 3.)

Ухудшение состояния бюджетов будет от-
мечаться в большинстве регионов страны. Наи-
большие опасения относительно негативного
развития ситуации касаются регионов с разви-

той обрабатывающий промышленностью (осо-
бенно специализирующихся на производстве
автомобилей) и значительной долей иностран-
ного капитала в структуре экономики (Калуж-
ская, Калининградская, Ленинградская, Самар-
ская, Московская области), столичных городов
(Москва и Санкт-Петербург), а также регионов
с металлургической специализацией, где кро-
ме ограничения экспорта в недружественные
страны определенное негативное влияние мо-
жет оказать и санкционное давление на собст-
венников крупнейших предприятий (Вологод-
ская, Липецкая области).

Ряд экспертов ожидают улучшения, или по
крайней мере неухудшения, ситуации в от-
дельных регионах, в частности специализи-
рующихся на добыче нефти и газа (на фоне
значительного роста мировых цен на энерго-
носители)  – Ямало-Ненецком, Ханты-Мансий-
ском автономных округах; а также в регио-
нах, ориентированных на рынки стран Восточ-
ной Азии (Амурская область, Хабаровский
край, Кемеровская область и др.). 

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РОССИИ НА 2022 г.

Источник: составлено авторами по данным Федерального казначейства и на основе опроса экспертов.

Рис. 3. Темпы роста основных статей доходов консолидированных бюджетов регионов
России, в % к аналогичному периоду предыдущего года
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The budgets of Russian regions have experienced many important changes in recent years. The results of 2021
were positive in general. But in 2022, the situation has changed radically. Nowadays, the situation with
regional budgets is becoming uncertain due to the lack of understanding of the duration and extent of the final
sanctions pressure on the Russian economy. To diagnose changes and form a vision of possible changes in the
budget situation, a consensus forecast was formed based on a survey of specialized experts. The forecast
showed an expected large decrease in revenues with a slow growth of expenditures of regional budgets. The
real changes will mostly depend on the level of inflation by the end of the year.
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