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Краткое резюме 

 

Краткий обзор текущей экономической ситуации начинаем с рассмотрения показателей, 

касающихся населения рассматриваемого региона.  

Сейчас безработица в Нижегородской области составляет 4.2% от экономически активного 

населения. Уровень безработицы в рассматриваемом субъекте федерации год от года снижается. 

Однако в 2014 году  темпы снижения существенно замедлились.  

Рост среднедушевого дохода (17.5%) серьезно обогнал инфляцию: по классическому 

показателю – 4.7%, по индексу фиксированного набора товаров и услуг – 9.3%. 

Показатель «число фиксированных наборов товаров и услуг, которое могло быть куплено на 

один среднедушевой денежный доход», демонстрирует большой разброс жизненного уровня 

между регионами. В Приволжском федеральном округе разброс достигает почти 2-х раз: от 1.56 до 

2.94 условных фиксированных наборов. Между тем, рассматриваемая Нижегородская область 
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демонстрирует значения (2.52%) очень близкие к средним как в своем округе, так и на 

общефедеральном уровне. 

За первые 8 месяцев 2014г оборот розничной торговли Нижегородской области составил 393 

млрд рублей. Самым крупным розничным рынком Приволжского федерального округа является 

Татарстан (493 млрд рублей), самым маленьким - Марий Эл (46 млрд рублей). 

По данным Росстата, на 01.07.14г в Нижегородской области 1 кв метр первичного жилья 

стоил 56.9 тыс рублей, а вторичного – 62.7 тыс рублей. Это были самые высокие показатели по 

Приволжскому федеральному округу. Вероятно, близость к Москве позволила рассматриваемой 

области обогнать такие более крупные субъекты федерации, как Татарстан, Башкортостан и 

Самарская область.  

По показателю ВРП, расчет которого серьезно «отстает» от текущей ситуации, за 2012 год 

Нижегородская область показала 839 млрд рублей в абсолютном выражении и 255 тыс рублей в 

относительном (на 1 жителя). По показателю  ВРП на душу населения, а также по реальному 

годовому приросту рассматриваемая область находилась в ряду субъектов своего федерального 

округа примерно посредине.  

В 2013 году общий оборот организаций Нижегородской области составил 2,732 млрд рублей. 

Наиболее крупными предприятиями региона являлись: Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез,  

Выксунский металлургический завод, МРСК Центра и Поволжья, автозавод ГАЗ и местное 

подразделение компании Кока-Кола. Таким образом, на пятерку крупнейших приходится 23.8% 

общего оборота. То есть, в экономике рассматриваемого региона довольно высока концентрация.  

Среди отраслей экономики области наибольший вес приходится на торговлю (доля в общем 

обороте 37.5%), обрабатывающие отрасли промышленности (36.5%) и консолидированную 

отрасль транспорт/связь (6.7%). Несмотря на высокую долю сферы услуг (как и везде), в целом 

экономику Нижегородской области можно охарактеризовать как индустриальную с 

преобладанием таких производств, как оборудование и транспортные средства, металлургия, 

химическое производство, пищевая промышленность и электроника. При этом, такие отрасли, как 

сельское хозяйство и добывающая промышленность, занимают очень низкую долю в общем 

обороте. 

Динамика оборота предприятий (рассматривается здесь как индикатор состояния «здоровья» 

бизнеса региона) в Нижегородской области была следующей. Торговля показывала повышенную 

динамику: 2012г - +1.1%, 2013г - +13.2%, незаконченный 2014г - +10.4%. Обрабатывающая 

промышленность в целом демонстрировала рост: +3.8%, +5.6% и +6.2%, хотя наблюдалась 

неравномерность (с ускоренным развитием таких отраслей, как пищевая промышленность, и 

отставанием других, например, транспортное машиностроение). Строительство показывало 

хорошую динамику: 2012г - +18.1%, 2013г – +9.8%, 8 месяцев 2014г – +10%. Рост строительной 
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отрасли отражал позитивные предпринимательские настроения и устойчивую инвестиционную 

активность в регионе. 

Общие консолидированные расходы бюджетной системы Нижегородской области составили 

в 2013г 170.9 млрд рублей. То есть, расходы органов власти субъекта федерации были 

эквивалентны 20.4% валового регионального продукта. Это практически средний показатель для 

Приволжского федерального округа (кстати, при сравнении с соседними регионами показатели 

рассматриваемого субъекта федерации очень часто оказывались средними). Исследование 

показало достаточно яркую зависимость: чем больше субъект федерации по размеру экономики, 

тем меньше у него «вес» государства. 

Бюджет 2013г был сведен с дефицитом почти 11.0 млрд рублей, что составляет 6.4% от 

общих расходов. 

Собственными доходами органы власти Нижегородской области обеспечены несколько 

лучше, чем многие другие субъекты его федерального округа – 74.7% (при среднем уровне 68.9%).  

Теперь кратко охарактеризуем долговую нагрузку бюджетов. Для немедленного покрытия 

государственного долга (без консолидации) Администрации Нижегородской области требуется 

примерно  64.7% собственных доходов бюджета (данные по завершившемуся, то есть 2013 году). 

Долговая нагрузка немного выше средней, но это некритично, так как по этому показателю в 

принципе имеется очень большой разброс по регионам (от  0.6% до 157.6%). Государственный 

долг субъекта складывается из бюджетных потребностей, бюджетных возможностей и рыночной 

активности региональных органов власти. Здесь более важно не то, какой долг именно сейчас, а 

какова возможность рефинансировать эти долги. А вот здесь наблюдается некоторая опасность. 

Ведь по выписке государственной долговой книги Нижегородской области на 01.09.14г из 53.7 

млрд рублей 51% приходится на ценные бумаги. И для их рефинансирования в условиях сильной 

турбулентности российских финансовых рынков могут потребоваться другие источники. 

 

 

В целом, проведенный краткий анализ позволяет считать экономику Нижегородской 

области достаточно устойчивой. Платежеспособность органов власти рассматриваемого 

субъекта федерации, кроме отдельных (пока некритичных) «звоночков», пока сомнений не 

вызывает. 

 

 

Ниже результаты проведенного экспресс-анализа даются более развернуто. 
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Население 

 

По данным Росстата, на начало 2013 года в Нижегородской области проживало 3,289 тыс 

жителей. Из них 1,817 тыс человек или 55% относилось к так называемому экономически 

активному населению (то есть, лицам в трудоспособном возрасте или от 15 до 72 лет).   

На 01.09.14г Росстат относил к экономически активному населению 1,776 тыс жителей 

Нижегородской области. Уровень безработицы (или число безработных по методике МОТ к 

численности экономически активного населения) составлял 4.2%. На указанную дату уровень 

безработицы Нижегородской области совпал со средним значением всего Приволжского 

федерального округа. В среднем по России уровень безработицы был слегка выше (4.9%). 

Статистика показывает четкий тренд на снижение (хотя и с замедлением) уровня безработицы в 

рассматриваемом субъекте федерации. Так, на начало 2014 года безработными были 4.3% 

экономически активного населения, на начало 2013 года – 5.4%, а годом ранее – 7.2%. 

1,776 тыс жителей Нижегородской области Росстат определял как занятых в экономике (на 

01.09.14г). Это чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, самым крупным 

субъектов в котором является Татарстан (2,014 тыс занятых), самым мелким Республика Марий 

Эл (350 тыс человек).  

Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области в июле 2014г 

(последний актуальный период на момент анализа) составляли 28.4 тыс рублей. Это немногим 

выше среднего уровня в своем федеральном округе (25.1 тыс руб). Там имеется разброс от 31.0 

тыс руб в Татарстане до 15.9 тыс.руб в Мордовии. А в целом по стране июльские среднедушевые 

доходы почти точно соответствовали уровню Нижегородской области, хотя разбросы были 

колоссальные: от 58.5 тыс руб в Москве до 12.2 тыс руб в Тыве.  Заметим также, что 

среднедушевые денежные доходы нижегородского населения в июле 2014г были на 17.5% выше, 

чем годом ранее. При этом индекс цен на потребительские товары и услуги в субъекте федерации 

составил 105.9%.  

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг на 01.09.14г составляла 11.2 тыс.рублей. 

Годовой прирост стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Нижегородской области 

составил 9.3%. Этот показатель можно рассматривать как иной (кажется, даже более точный) 

измеритель инфляции. Мы видим, что рост среднедушевого дохода обгоняет инфляцию.    

Данные Росстата позволяют построить довольно любопытный показатель – число 

фиксированных наборов товаров и услуг, которое могло быть куплено на один среднедушевой 

денежный доход. Он характеризует соотношение доходов и цен и позволяет сравнивать по этому 

показателю разные регионы между собой, а также видеть один регион в динамике. Итак, в 

Нижегородской области по состоянию на 01.08.14г 1 среднестатистический житель мог 
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приобрести 2.52 условных фиксированных наборов товаров и услуг. На аналогичную дату 

предыдущего года этот показатель составлял 2.44 наборов. То есть, налицо небольшой рост 

благосостояния. Сравнивая с другими регионами, Нижегородская область, как это часто 

наблюдается, занимает примерно среднее положение. Так, в целом по России на единицу 

среднедушевого денежного дохода в июле 2014г приобреталось 2.44 фиксированных наборов. В 

среднем по Приволжскому федеральному округу – 2.39 наборов. Видно, что в более крупных по 

размеру и промышленно развитых субъектах федерации (в ПФО это Татарстан, Башкортостан, 

Самарская область) люди живут в целом богаче. Например, в Татарстане 1 среднестатистический 

житель способен купить 2.94 (почти 3) фиксированных наборов, а в маленьких (Мордовия, Марий 

Эл, Чувашия, Саратовская область) жители беднее. Например, в Мордовии человек способен 

купить лишь 1.56 (округленно полтора) фиксированных набора.  

 

 

 

Еще одним важным показателем уровня жизни населения региона и одновременно состояния 

его экономики является оборот розничной торговли. За первые 8 месяцев 2014г оборот розничной 

торговли Нижегородской области составил 393 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 5.5% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если брать завершенные года, то 

наблюдается, с одной стороны, прирост, а с другой стороны, сокращение темпов прироста год от 

года. Так, в 2011г прирост (сопоставимого) розничного оборота составил 10.1%, в 2012г – 8.8%, в 

2013г – 5.6%. Наблюдается также небольшая неравномерность розничного оборота в течение года. 

На окончание года приходится больший вес расходов населения. По наблюдениям 2013 года, 

первые 8 месяцев дали 63% (а не 67%, как можно было бы ожидать) годового розничного оборота.  
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Рассматриваемый регион по розничному обороту занял 7,7% от такого же показателя всего 

Приволжского округа. Рекордсменами в этом регионе стали Татарстан с 493 млрд рублей и Марий 

Эл с 46 млрд рублей розничного оборота. В целом по стране субъектом федерации с самым 

маленьким потребительским рынком является Чукотка (всего 3 млрд рублей на 01.09.14г). А с 

другого края город Москва, чье население потребило 2,740 млрд рублей розничных товаров и 

услуг. Это примерно 16,8% от всей России. 

Одним из индикаторов уровня жизни того или его региона служит состояние рынка 

недвижимости. Росстат предоставляет сводную статистику цен на жилую недвижимость в том или 

ином субъекте федерации в разбивке на первичный и вторичный сегменты рынка. В частности, 

летом 2014г (данные на 01.07.14г) в Нижегородской области 1 кв метр первичного жилья стоил 

56.9 тыс рублей, а вторичного – 62.7 тыс рублей. На удивление, по этим ценам рассматриваемый 

субъект оказался рекордсменом в своем федеральном округе (в среднем по Приволжскому округу 

цены составляли 44.4/49.6 тыс рублей за кв.метр первичного/вторичного жилья), «обогнав» более 

крупные субъекты. Вероятно, сказывается не только размер регионального рынка недвижимости, 

но и близость к Москве.  

Динамика цен жилой недвижимости в регионе была неравномерной. За 2012 год цены на 

первичном сегменте приросли на 9.9%, на вторичном – на 18.9%. За следующий 2013 год рост 

притормозился почти в 2 раза: первичный сегмент - +5.3%, вторичный - +10.2%. А за первое 

полугодие 2014 года «первичка» выросла больше, чем в среднем за прошлый год (+6.9%). В то же 

время «вторичка» показала лишь +2.9%. Вероятно, это естественно после слишком интенсивного 

роста предыдущего периода. 

 

 

Бизнес  

 

Методологически наилучшим показателем региональной экономики является валовый 

региональный продукт (ВРП). Но его полезность серьезно снижается из-за громадного 

запаздывания, с которым он рассчитывается. Например, когда составлялся этот материал, ВРП 

был рассчитан только за 2012 год. По Нижегородской области он составил 839 млрд рублей (на 1 

жителя в среднем приходилось 255 тыс рублей). Это 10.6% от ВРП всего Приволжского 

федерального округа, где самым мощным субъектом является Татарстан, давший 1,437 млрд 

рублей (377 тыс рублей на 1 жителя). Прирост ВРП (в сопоставимых ценах) в позапрошлом году 

составил в Нижегородской области 3.8%. Это было лишь немногим выше среднероссийского 

уровня (3.1%), но хуже среднего уровня по своему округу (4.1%). В этом округе не было 

субъектов, чья экономика в 2012 году сократилась бы. Хотя в целом по стране субъектов, 
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сокративших ВРП, было 9 (наиболее отличился почему-то Дальневосточный федеральный округ). 

Любопытно, что самый маленький субъект Приволжского округа, Марий Эл, показал наибольший 

прирост (9.8%). 

 

Структура экономики Нижегородской области видна на основе показателя «Обороты 

организаций», которые публикуются Росстатом. В 2013 году общий оборот организаций 

рассматриваемого субъекта федерации без учета финансового сектора составил 2,732 млрд рублей. 

Распределение этой величины по предприятиям основных отраслей экономики даны на диаграмме 

ниже. 

 

 

 

Экономику рассматриваемой области можно охарактеризовать как городскую. В субъекте 

федерации не очень сильно развито сельское хозяйство (меньше 1% от суммарного оборота). 

Добыча полезных ископаемых ничтожна в масштабах области. При этом доля обрабатывающих 

отраслей промышленности составляет 36.5% от суммарного оборота. Торговля обеспечивает 

37.5% оборота, транспорт/связь – 6.7%. В целом оборот организаций сферы услуг (сюда относятся 
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и небольшие по объему сектора государственных, медицинских, образовательных услуг, а также 

предприятий, живущих за счет предоставления недвижимости в аренду и т.п.) занимает больше 

половины (51%) от суммарного оборота. Высокая доля сферы услуг также характерна для 

субъекта с развитой городской, нежели с сельской экономикой. 

Среди обрабатывающих производств основной объем дают такие отрасли, как производство 

транспортных средств и оборудования, металлургия, химическое производство, пищевая 

промышленность и электроника. Умеренно развиты строительная отрасль (5.1% от суммарного 

оборота), а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды (5.5%). 

 

На основе базы данных СПАРК было выделено 23 предприятия Нижегородской области с 

объемом выручки за 2013 год от 10 млрд рублей. Они представлены в таблице ниже. 

 

Наименование Отрасль Выручка в т.р Место 

ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ, ООО нефтехимия 353,143,062 1 

ВМЗ, ОАО металлургия 85,090,000 2 

МРСК Центра и Приволжья, ОАО электроэнергетика 77,670,301 3 

АВТОЗАВОД ГАЗ, ООО трансп.маш. 68,839,178 4 

ККЭБСЕ, ООО пищ.пром. 67,051,378 5 

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО газ 55,529,117 6 

ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт, ООО нефтехимия 45,728,921 7 

НИАЭП, АО электроэнергетика 37,518,429 8 

НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО электроэнергетика 31,336,553 9 

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД, ОАО газ 31,297,950 10 

АЛОР-Поволжье, ООО финансы 31,223,917 11 

ТГК-6, ОАО электроэнергетика 28,732,067 12 

Сладкая жизнь Н.Н., ООО розн.торг. 28,156,355 13 

ГАЗ, ОАО трансп.маш. 24,352,568 14 

ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА, АО нефтетрансп. 23,030,703 15 

Фармкомплект, ООО фармацевтика 22,390,601 16 

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ГРУППА ГАЗ, ООО трансп.маш. 21,272,070 17 

НМЖК, ЗАО ТД пищ.пром. 19,263,055 18 

Нижфарм, ОАО фармацевтика 18,481,119 19 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС, ООО розн.торг. 14,515,610 20 

Продукт-сервис, ООО розн.торг. 12,363,889 21 

НМЖК, ОАО пищ.пром. 12,356,039 22 

ПАЗ, ООО трансп.маш. 11,100,992 23 

 

Самым крупным предприятием субъекта федерации является Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез. Его выручка составила 353 млрд рублей. На втором месте оказался 

Выксунский металлургический завод. На третьем – МРСК Центра и Поволжья. На четвертом – 

подразделение Горьковского автомобильного завода. На пятом месте в Нижегородской области в 

2013 году было местное подразделение компании Кока-Кола.  

Уровень концентрации в экономике можно условно измерять как долю крупнейших 5-ти и 

20-ти предприятий в суммарном обороте. Для рассматриваемого субъекта федерации 
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концентрация равна соответственно 23.8% и 39.7%. Строго говоря, концентрацию надо было бы 

считать не вообще по всем, а по отдельным отраслям. Кроме того, нужно учитывать, что, во-

первых, оборот части предприятий имеет место в нескольких субъектах федерации, а во-вторых, 

что статистика немного искажена тем, что часть предприятий некорректно дает данные органам 

статистики или вообще уклоняется от предоставления. Причем, чем крупнее предприятие, тем 

более аккуратно статистические данные по нему попадают в общую статистику. 

 

Динамика оборота организаций Нижегородской области демонстрировала следующие 

закономерности.  

Суммарный оборот организаций Нижегородской области всех отраслей рос в течение 

последних 2-х лет. За 2012г наблюдался прирост на 5.1%, за 2013 год – на 5.7%. В 2014г рост 

ускорился. Январь – август 2014г к аналогичному периоду 2013г оказался выше на 8.5%. 

«Флагман экономики» - торговля – показывала позитивную динамику: 2012г - +1.1%, 2013г - 

+13.2%, 2014г (незаконченный) - +10.4%.  

Оборот обрабатывающей промышленности демонстрирует рост: +3.8%, +5.6% и +6.2%. Из 

важнейших отраслей нижегородской промышленности устойчивый прирост показывают пищевая 

промышленность (+8.2%, +9.1%, +3.2%), производство прочих минеральных продуктов (в 

основном, стройматериалов) (+19.6%, +2.6%, +7.4%) и производство электронного оборудования 

(+18.6%, +11.9%, +11.1%). Однако среди важнейших для Нижегородской области отраслей 

имелись и такие, где не все было идеально. Например, оборот предприятий химической 

промышленности ранее демонстрировал подъем (в 2012г - +16.1%, в 2013г - +4.9%). Однако в 

первые 8 месяцев 2014г наблюдался спад на 6.8%. Такая же картина в транспортном 

машиностроении. Там в 2012г оборот вырос на 16.3%, в 2013г – на 7.8%. Между тем, в 2014 году 

мы наблюдаем спад на 8.2%. И, наконец, следует отметить важную для области (доля оборота 

5.46%), но депрессивную отрасль, коей является металлургия. За 2012г – спад на 13.2%, в 2013г - 

+0.7%, а за первые 8 месяцев 2014г - -8.2%.  

Отрасль естественных монополий (электричество, газ, вода) в Нижегородской области после 

неустойчивого 2012 года (спад 6.1%) демонстрирует позитивное развитие: 2013г - +10.7%, 2014г 

(начало) - +1.1%. 

Оборот предприятий строительной отрасли растет в последние годы темпами, 

опережающими промышленность. Так, за 2012г строительство выросло на 18.1%, за 2013г – на 

9.8%, за 8 месяцев 2014г – на 10%. Эти данные перекликаются с другим показателем Росстата на 

Нижегородской области - индексом (физического) объема строительных работ. Однако здесь рост 

скромнее: +1.4%, +2% и +9.8%. Надо отметить, что это один из самых высоких показателей роста 

(за первые 8 месяцев 2014г) строительства в Приволжском федеральном округе. Там 
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строительство переживало спад - в среднем на 0.2%, а у «анти-рекордсмена» региона – Кировской 

области – наблюдается спад на 11.5%. Общефедеральная статистика показывает, что в 2014 году 

строительство стало испытывать спад в очень многих субъектах федерации. 

Почему так важна строительная отрасль? Во-первых, она является индикатором 

инвестиционной активности и экономической уверенности хозяйствующих субъектов. Во-вторых, 

она «замыкает на себе» существенную долю экономики и внутреннего рынка. В частности, в 

Нижегородской области (по показателю оборот организаций) только строительство занимает 

5.07%, а по логике следовало бы сюда отнести отрасль операций с недвижимостью – еще 5.64%. 

Итого – 10.71%. В общефедеральном масштабе (по ВВП за 2013г) строительство занимает 7.24%, 

а отрасль операций с недвижимостью – 12.04%. Итого – 19.28%. А в-третьих, отрасль 

строительства и недвижимости, как локомотив, «тянет за собой» многие другие отрасли, включая 

промышленность стройматериалов, сектор коммунально-энергетических услуг, расширение 

потребительского рынка, что в свою очередь подхлестывает отрасли, «завязанные» на 

потребительский рынок. 

Ранее уже было показано, что сельское хозяйство не является ключевой отраслью экономики 

области. В последние 2 года отрасль фактически стояла на месте. За 2012г прирост в натуральном 

выражении составил всего 0.3%, за 2013г – 0.1%. Однако ранее сельское хозяйство 

рассматриваемого субъекта федерации развивалось довольно бурно. Например, за 2011г оно 

приросло на 21.5%. По 2014г еще ничего нельзя сказать, так как отрасли присуща большая 

сезонность, а данные на момент проведения анализа имелись только за первое полугодие 2014г. 

Важным показателем «здоровья» экономики Нижегородской области является доля 

убыточных предприятий. На 01.08.2014г она составляла 32.3%, что также выше, чем по итогам 

последних закончившихся лет (на конец 2012г убыточными были 25.2% предприятий, 2013г – 

26.8%). Отличие годовых данных от промежуточных неудивительно, так как во многих отраслях 

доходы и расходы в течение года неравномерны. Годовая статистика дает более полную и 

объективную картину. Но «отставание» данных завершившихся лет заставляет все-таки обращать 

внимание и на внутригодовую статистику. Доля убыточных предприятий Нижегородской области 

на 01.08.2014г оказалась выше, чем годом ранее (31.4%), хотя превышение небольшое. Среди 

других субъектов федерации рассматриваемая область по этому, как и по многим 

рассматриваемым здесь показателям  – «устойчивый середнячок». Так, в среднем по 

Приволжскому федеральному округу доля убыточных предприятий составила 30.0%, по всем 

областям России – 31.9%. Интересно, что выделяется один из крупных регионов – Башкортостан. 

Его доля убыточных предприятий (19.4%) минимальна не только для рассматриваемого округа, но 

и для всей страны. 
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Органы власти 

 

По Нижегородской области имеется бюджетная статистика на 01.09.2014г. Однако из-за 

неравномерности расходов и доходов в течение года внутригодовая статистика малопоказательна. 

Поэтому анализ в этом разделе основан на данных последнего завершенного года. Кстати, это 

удобно для сравнивания с годовыми показателями из бюджетного и других секторов. 

(Неконсолидированные) бюджетные расходы Нижегородской области как субъекта 

федерации составили 114.9 млрд рублей (2013г). Это те денежные средства, которые находились в 

распоряжении областной администрации. Поэтому именно на эту сумму правильно 

ориентироваться, если мы рассматриваем исключительно вопрос погашения администрацией ее 

долговых обязательств.  

Между тем, расходы только областного бюджета составляют всего лишь 67.2% общих 

расходов бюджетной системы в субъекте федерации. В связи с этим, для общего анализа 

(понимания влияния органов власти на экономику региона) целесообразнее большее внимание 

уделять консолидированным бюджетным показателям. Кроме того, бюджеты муниципальных 

образований на «законном основании» консолидируются аналитиками с бюджетом областной 

администрации – поскольку, нижестоящие органы власти чрезвычайно зависимы от 

вышестоящих. 

Итак, общие консолидированные расходы бюджетной системы Нижегородской области 

составили в 2013г 170.9 млрд рублей. То есть, расходы органов власти субъекта федерации 

эквивалентны 20.4% валового регионального продукта. В среднем по Приволжскому округу – 

19.4%. «Рекордсмены»: на одном конце Татарстан (самая маленькая доля – 16.1%), на другом 

конце – Мордовия (34.7%). 
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В принципе, наблюдается достаточно ярко выраженная зависимость: чем больше субъект 

федерации по размеру экономики, тем меньше у него «вес» государства. Например, наиболее 

мощные (по размеру валового регионального продукта) регионы Приволжского округа (Татарстан, 

Башкортостан, Самарская область, Пермский край, да и Нижегородская область) расположились в 

верхней части представленного выше графика.  

 

Общие консолидированные доходы бюджета Нижегородской области составили 159.9 млрд 

рублей. В 2013 г бюджет рассматриваемого субъекта федерации был сведен с дефицитом почти 

11.0 млрд рублей. В относительном выражении дефицит составил 6.4%. Это соответствует 

примерно среднему уровню среди «соседей». Строго говоря, суммарный дефицит республик и 

областей Приволжского федерального округа составляет 6.6% от общих расходов. Самый 

большой в относительном выражении дефицит у Удмуртии (11.7%). На другом конце – Татарстан, 

который закончил год практически без дефицита (всего лишь 0.1%). 

 

В структуре общих бюджетных доходов основную роль играют собственные доходы. Они 

представляют собой различные налоговые поступления. Именно эта статья служит в качестве 

ключевой характеристики финансовой надежности органов государственной власти. За 2013г в 

бюджеты (субъекта, муниципальных образований и во внебюджетные фонды) в Нижегородской 

области поступило 119.4 млрд рублей собственных доходов. Это 74.7% от общих доходов. 

Собственными доходами органы власти Нижегородской области обеспечены несколько лучше, 

чем в среднем по его федеральному округу (средний уровень – 68.9%).  
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Если мы будем рассматривать ресурсы, которыми располагает Министерство Финансов 

области в чистом виде (то есть, без бюджетов муниципальных образований), то обнаружится 

похожая картина – собственные доходы обеспечивают 71.6% общих доходов.  

 

В заключении рассмотрим долговую нагрузку бюджета региона.  

Выписка государственной долговой книги Нижегородской области свидетельствует, что на 

01.09.14г долг бюджета составлял 53.7 млрд рублей. Ниже показана структура этого долга: 

 

 

 

Больше половины долгов приходится на государственные ценные бумаги. Такая ситуация 

очень опасна, так как в условиях турбулентности на финансовых рынках это один из самых 

ненадежных источников.  

Чтобы корректно оценить долговую нагрузку на бюджет рассматриваемой области, возьмем 

данные за закончившийся год. В конце 2013г в долговой книге рассматриваемого региона 

значилось 55.4 млрд руб. Для немедленного покрытия этого долга потребовалось бы 64.7% 

собственных доходов бюджета. Это выше среднего по Приволжскому федеральному округу. 

Средний уровень за 2013 год составил 50.0%. Кстати, заметим, что по долговой нагрузке имеется 

сильный разброс между разными субъектами федерации: от 0.6% долгов к собственным доходам у 

Пермского края до 157.6% - у Мордовии. Поэтому, несмотря на превышение над статистическим 

средним уровнем, долговую нагрузку бюджета рассматриваемой области следовало бы оценить 

как нормальную. Вообще, имеющийся уровень долговой нагрузки определяется уровнем 

экономического развития и мощностью региона, но в двух противоположных аспектах. С одной 

стороны, потребность - субъект федерации может крайне нуждаться в долговом финансировании 
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01.09.14г 
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из-за того, что собственные доходы слишком малы для покрытия бюджетных обязательств. То 

есть, регион обладает крайне узкой собственной налоговой базой. А с другой стороны, 

возможность привлечь долговое финансирование. Ведь способность разных регионов привлечь  

долговое финансирование различная (кто-то давно обзавелся рейтингами и выпускает ценные 

бумаги, а кто-то потенциальным инвесторам еще неизвестен). Поэтому сложившийся уровень 

долговой нагрузки у Нижегородской области (64.7%) еще не свидетельствует, ни о чем 

негативном. Но он также не свидетельствует ни о чем позитивном. Это констатация факта. Данное 

значение (64.7%) просто отражает сложившийся на начало 2014 года баланс между потребностью 

рассматриваемого субъекта в кредитных (заемных) средствах и его способностью эти средства 

привлекать. Заместим попутно, что высокая доля долгов в виде ценных бумаг свидетельствует о 

том, что Администрация Нижегородской области явно не новичок на финансовом рынке. 

 

Консолидированный бюджет Нижегородской области на начало 2014 года был должен 62.6 

млрд рублей. Долговая нагрузка консолидированного бюджета на 01.01.14г составляла 52.4% от 

консолидированных собственных доходов. Как показывает график ниже, это практически 

медианное значение по сравнению с другими субъектами федерации, относящимися к 

Приволжскому федеральному округу.  

 

 

 

Какой-либо очевидной закономерности, например, зависимости долговой нагрузки от 

дефицитности регионального бюджета, или от его абсолютного размера, или от доли собственных 

бюджетных доходов, не прослеживается (может быть, закономерность выявилась бы, если б 

статистическая выборка была шире, или если б рассматривалось несколько дат). 
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За 2013 год долги органов власти рассматриваемого субъекта федерации выросли на 24.7%. 

Таким образом, прирост долгов обгонял динамику самих бюджетных расходов, где прирост 

составлял всего лишь 7.3%. 

В целом, явных угроз финансовой устойчивости и платежеспособности бюджета 

Нижегородской области не выявлено. 
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