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Московская область, расположенная в центре Восточно-Европейской 

равнины, занимает сравнительно небольшую территорию нашей страны – всего 

46,1 тыс. кв км, но по численности населения наш подмосковный край занимает 

первое место среди областей Российской Федерации: в 1967 г. число жителей 

Московской области достигло 5372 тыс. человек. Почти две трети населения 

Московской области живет в городах или рабочих поселках. На территории 

области 68 городов и 70 поселков городского типа. По числу жителей 
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первенство среди городов Подмосковья занимает Подольск, население 

которого уже превысило 160 тыс. человек. На втором месте Коломна (более 130 

тыс.), на третьем – Серпухов (120 тыс. человек). Демографическая ситуация в 

области характеризуется значительным ежегодным миграционным приростом, 

покрывающим естественную убыль населения, снижением естественной убыли 

населения в основном за счет роста рождаемости и стабилизации уровня 

смертности населения. В 2010–2020 гг. в Московской области ожидается рост 

численности населения до 6988,5 тыс. человек, в том числе миграционный 

прирост за данные период составит 747,7 тыс. человек. 

Региональные бюджеты РФ имеют большое значение для целостности 

функционирования бюджетной системы страны, в перечень их компетенций 

входит огромное количество важных вопросов, напрямую влияющих на 

благосостояние и качество жизни населения. Следовательно, бюджеты 

субъектов РФ нуждаются в должном внимании, а также в анализе прошлых 

статистических данных и проблемных вопросов, не решенных финансовыми 

программами прошлых периодов. 

Такой анализ проведем на примере бюджета Московской области, как 

одного из самых перспективных регионов нашего государства. 

Площадь Московской области составляет 44300 км². Согласно 

статистическому сборнику регион занимает 2-е место по численности 

населения (7,6 млн человек на 01.01.2019). Валовый региональный продукт 

(ВРП) Московской области по итогам 2017 г. составляет 3,8 трлн рублей, тем 

самым занимая лидирующую позицию среди остальных субъектов РФ и 3-е 

место в общем списке регионов по ВРП, уступая городам федерального 

значения – Москве и Санкт-Петербургу. 

Фундаментальными отраслями экономики Московского региона 

являются: промышленность, торговля, а также деятельность, связанная с 

предоставлением деловых и финансовых услуг, включая научно-

исследовательские, опытно-конструкторские работы и IT-услуги. 
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В период с 2015 г. доля занятых в промышленности Московской области 

сокращается, но растет доля занятых в сфере услуг, что вполне соответствует 

мировым тенденциям информационного пути развития городов. 

В промышленном секторе Московской области преобладающие позиции 

традиционно занимают предприятия тяжелых отраслей, важнейшими из 

которых являются отрасли машиностроения, легкой и химической 

промышленности, а также производства стройматериалов, они приносят 

региону более 2/3 всей производимой продукции. Наряду с промышленной 

индустрией в районах, прилегающих к Москве, неплохо развивается и 

сельскохозяйственная сфера, где можно выделить животноводство (молочное и 

молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство), растениеводство 

(зерновое хозяйство, овощеводство, производство кормов). В Московской 

области также сосредоточены крупнейшие научные центры страны. 

Как и любой другой бюджет субъекта РФ, региональный бюджет 

Московской области входит в состав второго уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, и основными параметрами для рассмотрения его 

эффективности целесообразно будет принять доходные и расходные статьи. 

Таблица 1. Основные параметры бюджета Московской области (областного 

бюджета) в 2016–2018 гг. 
Наименование 

показателя 

Бюджет МО 2016 г. 

(млрд. руб.) 

Бюджет МО 2017 г. 

(млрд. руб.) 

Бюджет МО 2018 г. 

(млрд. руб.) 

Доходы бюджета 414,5 455,8 511,5 

Расходы бюджета 400,8 471,6 540,4 

Дефицит бюджета 13,7 -15,8 -28,9 

 

В 2018 г. доходы бюджета Московской области составили объем порядка 

511,5 млрд. руб. с учетом роста практически на 97 млрд. руб. (+23 %) 

относительно предыдущего 2017 г. Для расходов бюджета характерен 

опережающий рост на 139,6 млрд. руб. (ориентировочно +35 %) относительно 

2017 г. При этом дефицит областного бюджета имеет тенденцию к увеличению, 

с 2016 по 2018 год он вырос в три раза. 

Доходы бюджета Московской области в основном формируются за счет 

налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организации. А расходы 
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формируются в соответствии с государственными программами Московской 

области, так как бюджет является программным. 

В 2018 г. консолидированный бюджет РФ был исполнен с профицитом: 

превышение доходов над расходами составило 2,7 % ВРП, в 2017 г. дефицит 

бюджета составлял 1,4 % ВРП. В разрезе регионов ситуация такова: 27 из них 

смогли перейти с дефицитного исполнения бюджетов на профицитное, 11 

снизили уровень дефицита и лишь у трех регионов по итогам года дефицит 

бюджета увеличился, среди которых, как раз оказалась Московская область [6]. 

К причинам дефицитного показателя бюджета Московской области 2018 г. 

можно отнести приоритет социальной сферы в области основных расходов, так 

как бюджет должен обеспечивать все социальные обязательства. 

На сегодняшний момент весьма актуальной является проблема влияния 

бюджетных финансов на экономический рост региона [7]. При этом в 

Московской области практически нет запасов полезных ископаемых, которые 

являются основой экономического развития страны в целом, то есть рост 

достигается за счет других факторов, а именно инвестиций. 

За 2018 г. объем инвестиций в основной капитал в Московской области 

вырос почти на 23 %, сейчас это почти 900 млрд. руб., а в 2016 г. было всего 

600 млрд. За два года регион поднялся с 21-го на 9-е место в Национальном 

инвестиционном рейтинге субъектов России. Важное звено составляют 

вложения в инфраструктуры и особые меры поддержки, имеющие социальную 

направленность – это долгосрочные бюджетные инвестиции, которые 

окупаются и идут на пользу не только инвестиционному климату в регионе, но 

и имеют заметный экономический эффект для федерального бюджета. 

Московская область является активным регионом – «донором», то есть 

регионом, который отчисляет в бюджет больше денежных средств, чем из него 

получает [8]. 

Исполнение бюджета Московской области в 2018 г. происходило в 

условиях роста основных показателей социально-экономического развития 

Московской области и небольшого роста инфляции в пределах 4,3 %. 
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Рост расходов бюджета наблюдался по следующим позициям (в 

сравнении с 2017 г.): 

– промышленное производство – 110,2 %; 

– инвестиции в основной капитал – 122,7 %; 

– строительные работы – 118,2 %; 

– оборот розничной торговли – 108,2 %; 

– оборот оптовой торговли – 103,2 %; 

– платные услуги населению – 100,8 %. 

В общей сложности на протяжении трех лет 2016–2018 гг. уровень 

исполнения бюджета Московской области по расходам остается практически на 

одном уровне: в 2018 г. – 89,9 %, в 2017 г. – 86,0 %, в 2016 г. – 86,6 %. 

Если давать оценку годовых расходов в разрезе направлений 

деятельности, то она будет включать в себя следующие категории (в 

процентном соотношении относительно общего количества расходов): 

– «Иные бюджетные ассигнования» – 58,5 %; 

– «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» – 57,6 %; 

– «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» – 48,8 %; 

– «Межбюджетные трансферты» – 39,5 %; 

– «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» – 37,4 %. 

Таким образом, в последние годы, исполнение бюджета Московской 

области характеризуется тенденциями, когда в течение одиннадцати месяцев 

финансового (отчетного) года «сдерживается» исполнение расходной части 

бюджета, а на заключительном этапе расходные обязательства стремительно 

наращиваются. 

Доля расходов, предусмотренных Законом о бюджете Московской 

области на 2018 г., на реализацию государственных программ Московской 

области составила 97,7 % или 584,5 млрд. рублей (в 2017 г. – 97,2 % или 532,9 
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млрд. рублей). Внесение изменений в государственные программы Московской 

области в части объемов финансирования сопровождалось увеличением 

количества показателей и их значений. 

Кроме того, в 2018 г. увеличился объем дебиторской задолженности 

Московской области на 16,4 млрд. рублей (28,7 %) и составил на 1 января 

2019 г. 73,3 млрд. рублей. При этом просроченная дебиторская задолженность 

сократилась на 3,3 млрд. рублей или на 8,7 % и составила 34,7 млрд. рублей. 

Значительный объем дебиторской задолженности сложился исходя из 

просроченной задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов 

и расчетов по выданным авансам, в том числе объемом непогашенной 

дебиторской задолженности, образовавшейся на начало отчетного финансового 

года в связи с авансированием государственных контрактов, заключенных в 

прошлые годы. 

Объем кредиторской задолженности за 2018 год также увеличился – на 

3,3 млрд. рублей или на 7,7 % и составил 45,8 млрд. рублей, из которых 

значительную долю, а именно 96,6 % или 44,2 млрд. рублей составляют 

расчеты по доходам, в том числе с плательщиками налоговых доходов. Как и в 

предыдущие финансовые годы, решающими причинами образования 

задолженности являлись проведение конкурсных процедур в заключительном 

квартале и последующее неисполнение обязательств по государственным 

контрактам и перенос сроков на следующий период. Таким образом, 

исполнение бюджета Московской области в 2018 г. происходило в условиях 

роста основных социально-экономических показателей развития. 

Проект бюджета Московской области на 2020 г. и на плановый период 

2021–2022 гг. внесен в Московскую областную Думу. Его внес Губернатор 

Московской области А. Ю. Воробьев. Приоритетами расходов на 2020–2022 гг. 

остаются социальная направленность, обеспечение реализации всех 

действующих и принимаемых обязательств и реализация мероприятий, 

направленных на достижение национальных целей и стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 2024 г. 
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Проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-

экономического развития Московской области на 2020–2022 гг., который 

отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области. 

Московская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов (по 

большинству показателей в пятерке лидеров). В настоящий период экономика 

региона в целом развивается интенсивно. Темпы роста по основным 

показателям выше среднероссийских, по ним в трехлетний период 

прогнозируется существенный рост: ВРП увеличится на 14,3 %, 

промышленность – более чем на 34,2 %, инвестиции – более чем на 27,7 %, 

розничная торговля – почти на 18,2 %, прибыль – более чем на 33,2 %, 

заработная плата – почти на 24,7 %. 

Динамика показателей социально-экономического развития Московской 

области предопределяет объемы доходов регионального бюджета 2020 г. и на 

плановый период 2021 и 2022 гг. Доходы бюджета Московской области на 

2020 г. планируются в объеме 611,3 млрд. рублей, в 2021 г. – 649,9 млрд. 

рублей, в 2022 г. – 703,2 млрд. рублей. В составе доходов налоговые и 

неналоговые поступления на 2020 год прогнозируются в объеме 557,2 млрд. 

рублей, с ростом к 2019 г. на 54,7 млрд. рублей или 10,9 %. 

Прирост доходов бюджета Московской области на 2020–2022 гг. в 

основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и 

налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Московской области превышает 70 %. 

Расходы бюджета Московской области на 2020 г. прогнозируются в 

сумме 667 млрд. рублей, на 2021 г. – в объеме 709,4 млрд. рублей, на 2022 г. – 

746,1 млрд. рублей. Расходы бюджета на 2020–2022 гг. сформированы в рамках 

19 государственных программ и 1 адресной программы Московской области. В 

2020 г. объем программных расходов планируется на уровне 642,9 млрд. рублей 

или 96,4 %. 

Приоритеты бюджета Московской области лежат в плоскости 

социального развития, обеспечения реализации всех действующих и 
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принимаемых обязательств и сохранения необходимой доли инвестиционных 

расходов в общем объеме расходов бюджета Московской области. 
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