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ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2022–2024 ГГ. 

Представлен анализ доходной и расходной части бюджета Республики Башкортостан за 
2010–2020 гг. Проанализированы основные источники доходов, а также структура расходов регио-
нального бюджета. Выявлены основные факторы, влияющие на изменение структуры доходов и 
расходов бюджета республики.  

Проведена оценка прогнозных параметров бюджета Республики Башкортостан по трем сце-
нариям: базовому, консервативному и целевому. По каждому сценарию представлен подробный 
анализ доходной и расходной частей консолидированного бюджета субъекта, в частности иссле-
довано соответствие главного финансового документа региона Бюджетному кодексу.  

В прогнозируемом периоде наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета сохра-
нят: налог на прибыль предприятий и организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, на-
лог на имущество. При этом доля собственных доходов будет планомерно расти. Формирование 
собственной доходной базы консолидированного бюджета планируется обеспечить за счет роста 
промышленного производства и повышения инвестиционной активности в регионе. Во всех сцена-
риях заложена устойчивая положительная динамика основных макроэкономических показателей. 
Умеренный рост расходной части бюджета связан в том числе, с ужесточением правил финансо-
вой дисциплины федеральными органами власти. 

Наиболее вероятным является базовый сценарий. Консервативный сценарий основан на 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, структурном замедлении темпов роста экономики 
в среднесрочной перспективе. В целевом сценарии заложена эффективная реализация структур-
ных мер экономической политики, что должно оказать стимулирующее влияние на доходы регио-
нального бюджета. По всем трем рассмотренным сценариям параметры бюджета являются соци-
ально ориентированными, две трети всех расходов будут направлены на развитие образования и 
здравоохранения, а также поддержку социально незащищенных слоев населения. 

Ключевые слова: бюджет, Республика Башкортостан, доходы бюджета, расходы бюдже-
та, прогнозные параметры. 
 

Введение. Бюджетная система Российской Федерации (РФ) построена на 
принципах бюджетного федерализма, который предполагает изъятие части 
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доходов субъектов и их дальнейшее перераспределение между регионами для 
выравнивания уровней бюджетной обеспеченности. Доходы консолидирован-
ного бюджета (КБ) субъекта Российской Федерации можно разделить на две 
большие группы: налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступ-
ления (БП) из федерального бюджета. 

В последние годы субъекты Российской Федерации приобретают больше 
прав в сфере распоряжения государственной собственностью и налогообложе-
ния. Таким образом увеличивается зависимость доходной части региональных 
бюджетов от эффективности использования имеющегося экономического по-
тенциала территории. При этом многие регионы сохраняют высокую степень 
зависимости от федеральной поддержки, не имея достаточного количества соб-
ственных средств для самостоятельной реализации региональных программ раз-
вития, как в экономической, так и в социальной сферах. Данная зависимость 
еще более усилилась из-за пандемии коронавируса, введенного локдауна. Эко-
номика страны и регионов испытала серьезный шок, который повлиял как на 
спрос, так и на предложение на рынке товаров и услуг. Производственная дея-
тельность осложнилась из-за разрыва цепочек создания добавленной стоимости, 
введения эпидемиологических ограничений, мирового падения цен на сырьевые 
товары, сокращения спроса на готовую продукцию на внутреннем и внешнем 
рынках. На сжатие внутреннего потребительского спроса повлияло сокращение 
реальных доходов населения, в том числе из-за роста безработицы. 

В этот период произошло резкое снижение поступления налога на при-
быль, удельный вес которого в региональных бюджетах весьма значительный. 
Несмотря на постепенное восстановление экономики и потребительского 
спроса, фактор неопределенности продолжает оказывать существенное влия-
ние на развитие экономики и социальной сферы в регионах и в стране в целом. 
В этих условиях обеспечение финансовой устойчивости региона становится 
первоочередной задачей. Перечисленные выше обстоятельства свидетельст-
вуют об актуальности исследования прогнозных параметров бюджета субъекта 
Российской Федерации на ближайшие годы. 

Вопросам изучения особенностей формирования бюджетов регионов по-
священы труды Л.Н. Дробышевской, Р.А. Аландарова, Т.Ю. Васильевой [1–3]. 

Подробный анализ межбюджетных отношений в РФ представлен в исследо-
ваниях М.Л. Васюниной, Н.Г. Ивановой, С.С. Артемьевой, Л.И. Якобсона [4–7]. 

Вопросы повышения эффективности бюджетного планирования подробно 
рассмотрены в работах М.Ю. Малкиной, Ю.В. Лудинова, А.С. Ложечко, 
В.С. Тимофеева [8–11].  

Цель исследования – провести оценку прогнозных параметров консоли-
дированного бюджета Республики Башкортостан на период 2022–2024 гг. 
по базовому, целевому и консервативному сценариям. 

Методы исследования. Информационную основу исследования состави-
ли данные о выполнении основных параметров консолидированного бюджета 
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Республики Башкортостан, опубликованные Министерством финансов Рос-
сийской Федерации [12], Министерством финансов Республики Башкортостан 
[13], Счетной палатой Российской Федерации [14], Федеральной службой го-
сударственной статистики [15]. Для анализа структуры бюджета были исполь-
зованы метод сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, ретроспек-
тивный и факторный анализ.  

Результаты и обсуждения. Прежде чем провести оценку прогнозных 
параметров консолидированного бюджета (КБ) Республики Башкортостан 
(РБ), проанализируем динамику доходов и расходов регионального бюджета за 
период 2010–2020 гг. (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика доходов и расходов бюджета Республики Башкортостан 
в 2010–2020 гг., руб. (построено авторами по [15]) 

Практически весь рассматриваемый период за исключением 2016–2018 гг. 
наблюдалось превышение расходной части бюджета над его доходами, что 
свидетельствует о несбалансированности бюджета РБ.  

Минимальный размер бюджетного дефицита был зафиксирован в 2015 г. Не-
смотря на то, что данный период характеризовался неопределенностью экономи-
ческой ситуации, а также волатильностью валют, республика завершила финансо-
вый год с наименьшим размером бюджетного дефицита, начиная с 2010 г. 

Максимальный размер бюджетного дефицита был зафиксирован в 2020 г. 
Регион увеличил расходную часть бюджета по сравнению с 2019 г. более чем в 
2 раза. Данная тенденция обусловлена снижением поступления налоговых и 
неналоговых платежей в региональный бюджет, а также концентрацией фи-
нансовых ресурсов на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
негативного влияния пандемии коронавируса на развитие экономики и соци-
альной сферы [16]. В 2020 г. РБ нарастила государственный долг до 19 млрд руб. 
(в 2019 г. размер госдолга составлял 13,5 млрд руб.). В результате регион был 
отнесен к 10 субъектам РФ, где прирост госдолга в номинальном выражении 
был одним из самых высоких [17]. 
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Анализ структуры доходов КБ РБ показал, что наибольшую долю составля-
ют налоговые и неналоговые доходы (рис. 2). Отметим, что с 2010 по 2018 г. на-
блюдался стабильный рост налоговых и неналоговых доходов в абсолютном и 
относительном выражении. В 2019 и 2020 гг. произошло падение налоговых и 
неналоговых доходов и соответственно рост безвозмездных поступлений в КБ РБ. 
 

 

Рис. 2. Структура доходов государственного бюджета РБ 
в 2010–2020 гг., % (построено авторами по [17]) 

Рост безвозмездных поступлений объясняется сокращением налоговых и 
неналоговых доходов регионального бюджета в период экономического спада, 
возникшего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В последние 
два года увеличение финансовой поддержки со стороны федеральных органов 
власти обусловлено необходимостью сглаживания негативных тенденций в 
социальной сфере, а также сохранением объемов финансирования для реали-
зации национальных проектов на территории республики.  

Структура основных источников формирования доходной части КБ РБ 
представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Основные источники доходов КБ РФ в 2010–2020 гг., % 
(построено авторами по [17]) 
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К основным источникам налоговых и неналоговых доходов относятся: налог 
на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на имущество, 
акцизы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организа-
ций формируют более половины доходной части регионального бюджета [16]. 
В течение всего анализируемого периода, кроме 2018 г., налог на доходы физиче-
ских лиц остается лидером по объему поступлений. Более трети всех поступлений 
налога на прибыль приходится на 10 крупнейших предприятий. К примеру, в 
2019 г., по данным Министерства финансов РБ, 38 % всех налоговых поступ-
лений в КБ РБ обеспечивали следующие предприятия: ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Газпром», АО «АБ ИНБЕВ Эфес», АО «Башспирт», ПАО «ОДК-УМПО», 
АО «БСК», ООО «Газпром Нефтехим Салават», ООО «Объединенные пиво-
варни Хейнекен», ПАО «Сбербанк России» и ОАО «РЖД».  

Практически весь период исследования наблюдался рост поступлений 
налога на доходы физических лиц, а также налога на прибыль в абсолютном 
выражении (за исключением 2020 г.). Отметим, что в 2018 г. зафиксирован 
резкий рост налоговых и неналоговых доходов – на 30,5 млрд руб., в частно-
сти, поступления налога на прибыль увеличились в 1,55 раза. Рост доходов 
КБ РБ связан с разовыми платежами в размере 17,8 млрд руб., принятыми 
мерами по увеличению налоговой базы, а также усилением системы админи-
стрирования доходов.  

Вследствие введения карантинных ограничений из-за пандемии корона-
вируса произошло резкое сокращение собственных налоговых и неналоговых 
доходов. В частности, среди субъектов Приволжского федерального округа в 
2020 г. наиболее серьезное падение произошло в Пермском крае (–52,7 %), 
РТ (–50,3 %), Ульяновской области (–51,6 %), Республике Башкортостан (–49,6 %), 
минимальное снижение – в Нижегородской области (–22,5 %). 

Полная или частичная остановка предприятий, а также снижение потре-
бительской активности экономических агентов в большинстве регионов РФ 
привели к снижению абсолютных значений налога на прибыль организаций. 
Так, в РТ поступления данного налога составили лишь 58,1 % от уровня пре-
дыдущего периода, в РБ – 62,4 %, Пермском крае – 64 %.  

Падение доходов консолидированных бюджетов, как в РБ, так и в других 
субъектах ПФО, было компенсировано траншем из федерального бюджета.  

Сопоставим расходную часть бюджета с его доходами. Для этого проана-
лизируем расходы КБ РБ. Как видно на рис. 4 расходы консолидированного 
бюджета в 2010–2020 гг. имели преимущественно социальную направленность – 
более 70 % всех расходов направлялись на проекты в социальной сфере. 

В структуре расходов КБ РБ зафиксирован рост расходов на социальную 
политику – с 15,10 % в 2010 г. до 22,39 % в 2020 г. Расходы на образование 
росли в период с 2010 по 2018 г. Однако в 2019–2020 гг. произошло незначи-
тельное снижение их доли в структуре расходов КБ РБ. 
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Рис. 4. Структура расходов консолидированного бюджета РБ 
в 2010–2020 гг. (%) (построено авторами по [17]) 

Расходы на здравоохранение занимали около 18 % в период 2011–2016 гг. 
В 2017 г. удельный вес расходов на здравоохранение сократился более чем в 
2 раза. В 2020 г. в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией доля 
расходов на здравоохранение в региональном бюджете возросла до 14,3 %. 

Таким образом, анализ доходов и расходов КБ РБ показал, что бюджет 
является несбалансированным. Практически весь период исследования, за ис-
ключением 2016–2018 гг., наблюдался дефицит бюджета. При этом размер де-
фицита КБ РБ, за исключением 2020 г., не превышал установленных статьей 
92.1 Бюджетного кодекса РФ ограничений (не более 15 % утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений).  

Консолидированный бюджет Республики Башкортостан является соци-
ально ориентированным. Отметим, что в условиях стабилизации эпидемиоло-
гической обстановки и, соответственно, экономической ситуации в ближай-
шие годы бюджет республики может сократить свою зависимость от безвоз-
мездных поступлений и перейти на «самофинансирование». 

Далее проанализируем прогнозные параметры консолидированного бюд-
жета РБ на 2022–2024 гг. по трем сценариям: базовому, консервативному и 
целевому. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития 
бюджетной системы с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых 
мер экономической политики [18]. Консервативный вариант основан на пред-
посылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 
мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедле-
нии темпов ее роста в среднесрочной перспективе. При этом разница между 
базовым и консервативным вариантами невелика, а тенденции развития схожи.  
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В целевой сценарий заложена успешная реализация структурных мер 
экономической политики, направленных на достижение национальных целей 
развития и других приоритетов, установленных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [19], 
что окажет стимулирующее влияние на бюджетную систему.  

Базовый сценарий. Согласно базовому сценарию бюджет Республики 
Башкортостан на 2022 г. запланирован в размере 228316,4 млн руб., на 2023 и 
2024 гг. – 226505,2 млн руб. и 238088,8 млн руб. соответственно. При этом в 
2022 г. дефицит бюджета должен составить 15000,0 млн руб., на 2023 и 2024 гг. 
бюджет планируется бездефицитным (табл. 1).  

Таблица 1  

Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
в 2022–2024 гг. согласно базовому сценарию (млн руб.)* 

Основные характеристики бюджета РБ 2022 2023 2024 
Доходы 228316,4 226505,2 238088,7 
Расходы 243316,4 226505,2 238088,7 
Дефицит (профицит) –15000,0 0 0 

 

*Построено по [13]. 
 

Структура консолидированного бюджета РБ предполагает сокращение доли 
безвозмездных поступлений при росте налоговых и неналоговых доходов, что 
свидетельствует о позитивных трендах, которые закладываются Правительством 
РБ в развитие региона в ближнем горизонте планирования (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
в 2022–2024 гг., согласно базовому сценарию, % (построено по [13]) 
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При этом в 2023 г. планируется сокращение доходной части бюджета на 
– 1811,2 млн руб. из-за снижения объема безвозмездных поступлений на 
– 11729,10 млн руб. (–13 % по сравнению с 2022 г.), даже при заложенном су-
щественном росте налоговых и неналоговых доходов бюджета на 9917,9 млн руб. 
(+6 % по сравнению с 2022 г.).  

Традиционно в структуре налоговых поступлений наибольший удельный 
вес приходится на статью «Налоги на прибыль, доходы (включая налог на 
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц)». В 2022 г. заплани-
ровано, что данная статья доходов бюджета обеспечит 61,6 % общего объема 
налоговых и неналоговых поступлений с увеличением доли до 62,7 % к 2024 г. 
(рис. 6). В свою очередь запланирован рост доли налога на прибыль организа-
ций с 53,6 % в 2022 г. до 55 % в 2024 г., а доля НДФЛ при этом сократится с 
46,4 до 45 % соответственно. Данные параметры согласуются с прогнозом ос-
новных показателей социально-экономического развития РБ: в частности, до-
кумент предполагает более высокие темпы роста прибыли по всем видам дея-
тельности – 112,7 % в 2022 г. и 109,9 % в 2024 г., по сравнению с ростом сред-
немесячной заработной платы: 106,6 % в 2022 г. и 109 % в 2024 г. 
 

 

Рис. 6. Структура налоговых и неналоговых доходов КБ РБ  
в 2022–2024 гг. согласно базовому сценарию, % (построено по [13]) 

По статье «Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности» запланирован минимальный 
рост на уровне 0,02–1 %, что согласуется с Методическими рекомендациями 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации [20] и орга-
нам местного самоуправления.  
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Анализ структуры расходов по базовому сценарию выявил следующее: 
1) сокращение удельного веса следующих расходов республиканского 

бюджета: общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, физическая культура и спорт. Отметим, в целевом сценарии 
запланирована достаточно высокая доля расходов на ЖКХ – около 10 %, с не-
значительным снижением в течение прогнозируемого периода 2023 и 2024 гг.; 

2) рост доли расходов на социальную политику, образование, националь-
ную экономику. При этом, если в относительных значениях расходы респуб-
ликанского бюджета на социальную политику и образование увеличиваются, 
то в абсолютных значениях показатели планомерно сокращаются. Сокращение 
социальных расходов (социальная политика, здравоохранение и др.), в услови-
ях изменяющихся макроэкономических условий и внешних вызовов, вызывает 
некоторую озабоченность.  

Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 г. составляет 9,5 %, 
что не превышает установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ ог-
раничений. 

В 2023 г. запланировано сокращение как доходной, так и расходной час-
тей бюджета РБ. Сокращение доходной части обусловлено снижением вели-
чины безвозмездных поступлений как от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, так и от государственных (муниципальных) организаций.  

В рамках проводимой оценки выявлено, что государственными органами 
РБ проводится работа, направленная на сокращение объема государственного 
долга Республики Башкортостан и расходов на его обслуживание, а также 
снижение уровня долговой нагрузки на республиканский бюджет. 

Положительные тенденции снижения уровня долговой нагрузки на бюд-
жет РБ свидетельствуют о качестве финансового планирования и эффективной 
политике управления государственным долгом. 

Расходы на обслуживание государственного долга в 2022–2024 гг. запла-
нированы в объеме менее 5 % от общего объема расходов, что соответствует 
ограничению, установленному новыми положениями Бюджетного кодекса РФ 
для субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости, к которым относит-
ся Республика Башкортостан. 

Законопроект соответствует всем ограничениям, установленным бюджет-
ным законодательством [18]. 

Консервативный сценарий. В условиях нестабильности макроэкономи-
ческой среды, связанной с ухудшением эпидемиологической ситуации и дру-
гими внешними и внутренними факторами, наиболее вероятным представля-
ется реализация консервативного сценария.  

Согласно консервативному сценарию бюджет на очередной 2022 г. за-
планирован в размере 225632,4 млн руб., на 2023 и 2024 гг. 220565,5 и 
230215,7 млн руб. соответственно. При этом в 2022 г. дефицит бюджета за-
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планирован в размере 15000,0 млн руб., на 2023 г. – 4500 млн руб., на 2024 г. – 
6500 млн руб. (табл. 2).  

Таблица 2 

Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
в 2022–2024 гг. согласно консервативному сценарию (млн руб.)* 

Основные характеристики бюджета РБ 2022 2023 2024 
Доходы 225632,4 220656,5 230215,7 
Расходы 241632,4 225065,5 236715,7 
Дефицит (профицит) –16000,0 –4500,0 –6500,0 
 

*Построено по [13]. 
 

Согласно консервативному сценарию доля собственных налоговых и не-
налоговых доходов к 2024 г. должна достигнуть 74,6 % (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
в 2022–2024 гг. согласно консервативному сценарию, % (построено по [13]) 

С учетом текущих внешних и внутренних факторов, структура бюджета 
по консервативному сценарию выглядит более реалистичной, поскольку пре-
дусматривает более мягкое сокращение доли безвозмездных поступлений и 
умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. Наибольшую долю в 
структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на прибыль и до-
ходы – 62,7 %, доли налогов на товары и налога на имущество прогнозируются 
чуть более высокими, за счет сокращения общего объема налоговых и ненало-
говых доходов согласно консервативному сценарию (рис. 8). 

Вызывает опасение возможность достижения прогнозируемого прироста 
объема налога на прибыль в 2024 г. относительно 2023 г. на уровне 14 %. При 
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этом рост показателя «Прибыль по всем видам деятельности» запланирован на 
уровне 107,2 % в аналогичном периоде. При этом рост НДФЛ, заложенный в 
рамках базового сценария (102 % в 2023–2024 гг.), по сравнению с консерва-
тивным (105 % в 2023 г. и 107 % в 2024 г.), больше всего соответствует про-
гнозируемому восстановительному росту доходов населения.  
 

 

Рис. 8. Структура налоговых и неналоговых доходов КБ РБ в 2022–2024 гг. 
согласно консервативному сценарию, % (построено по [13]) 

По статьям «Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности» и «Налоги на имущество» запланиро-
ван незначительный рост, что приведет к снижению доли данных статей в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. Невысо-
кие прогнозные параметры налога на имущество связаны с последствием внеш-
них и внутренних негативных факторов, влияние которых ощущают на себе как 
организации, так и физические лица на протяжении длительного периода времени. 

Анализ расходов республиканского бюджета согласно консервативному 
сценарию выявил практически те же тенденции, что и в прогнозе по базовому 
сценарию.  

Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год составляет 
10,3 % (в 2023 г. 2,8 %, в 2014 г. – 3,8 %), что соответствует нормативам, обо-
значенным в Бюджетном кодексе РФ [18].  

Целевой сценарий. Прогноз основных параметров бюджетов по целевому 
сценарию предполагает достижение целевых показателей социально-экономи-
ческого развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стра-
тегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях. 
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Согласно целевому сценарию бюджет на очередной 2022 г. запланирован 
в размере 230 900,2 млн руб., на 2023 и 2024 гг. 234505,4 и 249941,9 млн руб. 
соответственно. При этом в 2022 г. дефицит бюджета запланирован в размере 
40 000,0 млн руб., на 2023 г. – 33 500 млн руб. и 2024 г. – 32 000 млн руб. 
(табл. 3).  

Таблица 3  

Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
в 2022–2024 гг. согласно целевому сценарию, млн руб. 

Основные характеристики бюджета РБ 2022 2023 2024 
Доходы 230900,2 234505,4 249941,9 
Расходы 270900,2 268005,4 281941,9 
Дефицит (профицит) –40000,0 –33500 –32000 

 

*Построено по [13]. 
 

Структура консолидированного бюджета РБ по целевому сценарию пред-
полагает более существенное сокращение доли безвозмездных поступлений и 
высокий рост налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с базовым и 
консервативным вариантами (рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Структура консолидированного бюджета Республики Башкортостан  
в 2022–2024 гг. согласно целевому сценарию, % (построено по [13]) 

В 2022 г. запланировано, что налог на прибыль обеспечит 62,1 % общего 
объема налоговых и неналоговых поступлений с увеличением доли до 63,5 % 
к 2024 г. (рис. 10).  

Также по целевому сценарию прогнозируется более высокий рост при-
быльности организации, по сравнению с заработной платой, что должно при-
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вести к увеличению доли налога на прибыль организаций с 52,6 % в 2022 г. 
до 56,4 % в 2024 г., доля налога на доходы физических лиц в свою очередь 
должна снизиться с 29,3 до 27,6 %, соответственно.  
 

 

Рис. 10. Структура налоговых и неналоговых доходов КБ РБ  
в 2022–2024 гг. согласно целевому сценарию, % (построено по [13]) 

Анализ структуры расходов согласно целевому сценарию выявил сле-
дующее: 

1) почти двухкратное сокращение расходов на общегосударственные во-
просы; 

2) сокращение удельного веса следующих расходов республиканского бюд-
жета: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, физическая культура 
и спорт, социальная политика. Отметим, что в отличие от базового и консерва-
тивного сценариев проекта бюджета Республики Башкортостан в целевом вариан-
те запланирована достаточно высокая доля расходов на ЖКХ – около 10,62 %, с 
незначительным снижением в течение прогнозируемого периода 2023 и 2024 гг. 
(в базовом и консервативном сценариях 2024 г. доля расходов на ЖКХ не превы-
шает 2,7 %). Также заложен рост расходов на национальную экономику, культуру 
и кинематографию. Сокращение социальных расходов (социальная политика, 
здравоохранение и др.), в условиях изменяющихся макроэкономических условий 
и внешних вызовов, вызывает некоторую озабоченность. 

Размер дефицита республиканского бюджета по целевому сценарию: на 
2022 г. – 24,9 %; на 2023 г. – 19,8 %; на 2024 г. – 17,3 %. 

Таким образом, величина дефицита бюджета превышает установленные 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ ограничения (не более 15 %) [18]. 
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В 2023 г. запланировано увеличение как доходной, так и расходной час-
тей бюджета РБ. Увеличение доходной части планируется за счет роста 
налогововых и неналоговых поступлений в среднем на 7,6 % ежегодно, при 
снижении объема безвозмездных поступлений на 4,6 % соответственно.  

При сохранении наметившихся во втором квартале 2021 г. тенденций вос-
становления экономики более вероятным является реализация базового сцена-
рия проекта консолидированного бюджета Республики Башкортостан. Однако 
при сохранении или дальнейшем ухудшении санитарно-эпидемиологической 
обстановки и, как следствие, сжатии восстановительного роста экономики 
возможны формирование и исполнение консолидированного бюджета Респуб-
лики Башкортостан согласно консервативному сценарию. 

Определенные опасения вызывает планируемое уменьшение расходов 
бюджета, согласно базовому варианту прогноза, по статьям «Социальная по-
литика» с 3 до 2,5 % ВРП, «Здравоохранение» с 1,3 до 0,86 % ВРП, «Физиче-
ская культура и спорт» с 0,2 до 0,06 % ВРП, что продиктовано прогнозируе-
мым снижением объемов безвозмездных поступлений и нестабильностью раз-
вития экономики в ближайшие годы. 

Выводы. Проведенный анализ прогнозных параметров консолидированно-
го бюджета Республики Башкортостан в рамках трех сценариев показал, что 
формирование собственной доходной базы КБ планируется обеспечить за счет 
роста промышленного производства и повышения инвестиционной активности 
в регионе. Во всех сценариях заложена устойчивая положительная динамика 
основных макроэкономических показателей. В частности, по базовому сцена-
рию прирост объемов промышленного производства в 2022 г. должен составить 
105,2 %, 2023 г. – 105,4 %, в 2024 г. – 105,3 %, для сравнения в РФ: 103,3; 102,4; 
102,2 % соответственно. Регион проводит активную политику, направленную на 
привлечение инвесторов. Результатом данной работы стало первое место в рей-
тинге эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ и 
включение в ТОП-5 Национального рейтинга инвестиционного климата Агент-
ства стратегических инициатив. Поэтому в прогнозе заложен более высокий, по 
сравнению со среднероссийским уровнем, рост объема инвестиций: 111,4 % в 
2023 г. и 112,0 % в 2024 г. в РФ – 105,1 и 105,3 % соответственно. 

Структура ключевых источников доходов в прогнозируемом периоде не 
изменится: налог на прибыль предприятий и организаций, налог на доходы 
физических лиц, акцизы, налог на имущество. При этом доля собственных до-
ходов будет планомерно расти.  

По всем трем рассмотренным сценариям параметры бюджета являются 
социально ориентированными, две трети всех расходов будут направлены на 
развитие образования и здравоохранения, а также поддержку социально неза-
щищенных слоев населения. Запланирован рост расходов на образование по 
базовому сценарию в 2022–2023 г. на 105,9 и 100,6 %, при снижении расходов 
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на здравоохранение в 2023 и 2024 гг. по базовому сценарию на 14,4 и 9,7 %, 
что во многом связано с тем, что в предыдущие годы из-за пандемии корона-
вируса расходы на здравоохранение резко увеличились. Умеренный рост рас-
ходной части бюджета связан в том числе, с ужесточением правил финансовой 
дисциплины федеральными органами власти. 

В целом, тенденции снижения уровня долговой нагрузки на бюджет РБ 
свидетельствуют о качестве финансового планирования и эффективной поли-
тике управления государственным долгом. 
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ASSESSMENT OF 2022–2024 BUDGET’S FORECAST PARAMETERS 

FOR THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

The paper presents an analysis of budget revenues and budget expenditure of the Republic of 
Bashkortostan for 2010–2020. The analysis contains the main source of budget revenues and the struc-
ture of regional budget expenditure. The main factors influencing the change in the structure of budget 
revenues and expenditures of the republic have been identified. 

The assessment of the budget’s forecast parameters of the Republic of Bashkortostan was carried 
out according to three scenarios: baseline, conservative and target. For each one the paper examines a 
detailed analysis of the revenue and expenditure of the entity’s consolidated budget, in particular, the 
compliance of the main regional financial document with the Budget Code. 

Tax on profits of enterprises and organizations, tax on personal income, excise taxes, property tax 
will remain the largest share in the structure of budget revenues for 2022–2024. At the same time, the 
share of its own revenues will grow steadily. It is planned to ensure the formation of its own revenue base 
for the consolidated budget by increasing industrial production and increasing investment activity in the 
region. All scenarios are based on stable positive dynamics of the main macroeconomic indicators. The 
federal authorities will tighten the rules of financial discipline. Moderate growth in the budget expenditure 
is related inter alia with stricter rules of financial discipline imposed by the federal authorities. 

The most probable scenario is baseline. The conservative scenario is based on an unfavorable ep-
idemiological situation, a structural slowdown in economic growth rates in the medium term. The target 
scenario provides for the effective implementation of structural measures of economic policy, which 
should have a stimulating effect on regional budget revenues. According to all three scenarios consid-
ered, the budget parameters are socially oriented, two-thirds of all expenditures will be directed to the 
development of education and health care, as well as to support socially unprotected groups. 

Keywords: budget, Republic of Bashkortostan, budget revenues, budget expenditures, forecast parameters. 
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