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Варианты причинно-следственной связи между 

доходами и расходами

От доходов к расходам От расходов к доходам

M.Friedman (1982): повышение 

налогов увеличивает расходы. 

Buchanan and Wagner (1978): 

повышение налогов сокращает 

расходы  

Peacock, Wiseman (1961, 1979): 

увеличение расходов при 

кризисе заставляет повышать 

налоги и затем повышение из 

временного становится 

постоянным. 

Двусторонняя связь между 

доходами и расходами

Отсутствие причинно-

следственной связи между 

доходами и расходами

Musgrave (1966); Meltzer, 

Richard (1981)



Результаты эмпирических исследований

От доходов к расходам От расходов к доходам

Италия, Испания (Kollias, Paleologou, 2006) ЮАР (Nyamongo et al., 2006) 

Италия, Канада (Joulfaian, Mookerjee, 1991) 

Великобритания, Германия, Греция, США, 

Франция, Япония (Joulfaian, Mookerjee, 

1991) 

Тайвань, Ю.Корея (Chang et al., 2002) Турция (Wahid, 2008)

Кувейт, Катар, С.Аравия, ОАЭ (Fasano, 

Wang, 2002)

Мексика (Tjerina-Guajardo, Pagan, 2003)

Двусторонняя связь между доходами и 

расходами

Отсутствие причинно-следственной 

связи между доходами и расходами

Греция, Ирландия, Нидерданды, Португа-

лия, Швеция (Kollias, Paleologou, 2006) 

Австрия, Бельгия, Германия (Kollias, 

Paleologou, 2006) 

Китай (Li, 2001; Chang, Ho, 2002) США (Baghestani, McNown, 1994)

Аргентина, Мексика (Baffes, Shah, 1994) 



Результаты для России
Мы нашли одно исследование характера связи между

бюджетными доходами и расходами для России.

Konukcu-Onal, Tosun (2008) провели анализ причинности

для 4 стран СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)

по месячным данным за послекризисный период (для РФ

рассматривался федеральный бюджет за период 1999:1-

2006:10).

Авторы нашли что в России и Белоруссии доходы

определяют расходы, а в Казахстане и Киргизии связь

носит двусторонний характер.

Однако использование месячных данных и небольшая

длина рядов делают эти результаты не вполне надежными.



Общий подход

Обычно анализ связи между доходами и расходами

проводится на годовых данных (что соответствует

отдельному шагу бюджетной политики). Для России

это затруднено ограниченным числом точек. Чтобы

преодолеть проблему малой длины рядов мы

проводим исследование на панели региональных

бюджетов.

Такой метод анализа не раз использовался для групп

стран: ЕС, ОЭСР, стран Персидского залива, а также

для регионов отдельной страны (кантонов

Швейцарии, провинций Китая и др.)



Данные
 Период исследования: 2000-2017 гг.

 На федеральном уровне:

Используемые показатели: объемы доходов и расходов бюджета

(в постоянных ценах 2017 года), баланс бюджета предыдущего

периода.

 На региональном уровне:

Объект исследования: 79 субъектов РФ (были исключены

следующие регионы: Чеченская республика, Ингушетия,

Ненецкий автономный округ, Республика Крым и

г.Севастополь).

Используемые показатели: объемы доходов и расходов по

отдельным регионам (в постоянных ценах 2017 года), баланс

бюджета и долг предыдущего периода.
(годовые данные, источник данных: Федеральное казначейство, Министерство

финансов, Росстат)



Характер связи между расходами и доходами в 

России: региональный уровень
 Методология: тест Грэнджера на причинность в панельных данных

 Результаты:

Нулевая гипотеза о том, что доходы бюджета не является причиной
расходов бюджета, отвергается на 1% уровне значимости.

Нулевая гипотеза о том, что расходы бюджета не является причиной
доходов также отвергается на 1% уровне значимости.

 Вывод:

Связь между доходами и расходами регионального
бюджета является двухсторонней («фискальная
синхронизация»).



Анализ адаптации к шокам доходов
Важнейшая характеристика бюджетной политики – ее

проциклический или контрциклический характер. Здесь на

первый план выходят краткосрочная связь – реакция

расходов на шоки доходов (которые в России, как

нефтедобывающей стране, особенно велики).

Слабая зависимость расходов от доходов означает, что

адаптация к шокам доходов проводится преимущественно за

счет изменения объема чистых заимствований, либо (в

случае нефтяных доходов) за счет сбережения/

использования средств нефтегазового фонда.

Сильная связь показывает, что адаптация проводится в

основном за счет изменения расходов (что существенно

повышает макро-экономическую волатильность и потому

негативно влияет на экономический рост).



Динамика показателей федерального и региональных 

бюджетов, млрд рублей (в ценах 2017 года)
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Федеральный и агрегированный 

региональный уровень бюджетной системы 

 Федеральный уровень бюджетной системы

В краткосрочном плане проводимая бюджетная политика на федеральном

уровне носит преимущественно контрциклический характер.

• Консолидированные бюджеты субъектов

Напротив, на региональном уровне проводимая бюджетная политика имеет

процикличный характер.



Оценка масштабов шоков и реакции на 

региональном и федеральном уровне



Результаты оценки моделей зависимости шока 

расходов от шока доходов: региональный уровень

Примечание: Период исследования в модели 1 был выбран 2000-2017 гг., а для

моделей 2-3 был выбран 2003-2017 гг.

Модель 1 Модель 2 Модель 3

0,7899***

(0,0091)

0,7295***

(0,014)

0.7288***

(0.137)

0,7191***

(0,0211)

-0,02***

(0,001)

/
-0.18***

(0.01247)

0,8748 0,7258 0,7464



Асимметрия реакции региональных бюджетов на 
положительные и отрицательные шоки доходов

Модель 1 Модель 2 Модель 3

0,844***

(0,0137)

0,7825***

(0,022)

0.7912***

(0.022)

0,6527***

(0,0256)

-0,024***

(0,001)

/

-0.1615***

(0.014)

0,8529 0,6964 0,7019

• Результаты оценок при положительных шоках

Модель 1 Модель 2 Модель 3

0,774***

(0,033)

0,668***

(0,049)

0.694**

(0.047)

0,791***

(0,041)

-0,012***

(0,001)

/

-0.1834***

(0.026)

0,6924 0,3470 0,4159

• Результаты оценок при отрицательных шоках



Оценка коэффициента реакции для региональных 

бюджетов: до и после финансового кризиса 2009 года

 В период 2000-2009 гг. коэффициент реакции

составляет 0,8-0,83 (в зависимости от спецификации

модели)

 В посткризисный период 2010-2017 гг. коэффициент

реакции снижается до 0,61-0,67 (в зависимости от

спецификации модели)

 Таким образом, адаптация к шокам доходов стала

меньше проводиться за счет изменения расходов (т.е.

бюджетная политика регионов стала менее

проциклической).



 Гипотеза: адаптация проводится в первую очередь за счет расходов на

национальную экономику, расходов на ЖКХ и на образование.

 Результаты оценок коэффициентов реакции на шоки доходов:

Примечание: Период исследования: 2006-2017 гг.

Вывод: коэффициент реакции для расходов на национальную экономику в

1,5 раза больше, чем коэффициент реакции для общих расходов

бюджета.

Оценка коэффициента реакции на шоки доходов в 

разрезе структуры расходов региональных бюджетов

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Расходы на национальную экономику 1,16*** 1,13*** 1,12***

Расходы на ЖКХ 0,64*** 0,59*** 0,55**

Расходы на образование 0,61*** 0,59*** 0,55***

Остальные расходы 0,54*** 0,52*** 0,51***



Ключевые выводы

1. Связь между доходами и расходами на

региональном уровне носит двусторонний характер

(взаимная адаптация).

Можно ожидать, что на федеральном уровне более

вероятна связь от доходов к расходам: расходы как

правило постепенно адаптировались к уровню

доходов, по мере того как достигнутые значения цен

на нефть начинали восприниматься как устойчивые.

Аналогичный характер связи задавало бюджетной

правило, где базовая цена на нефть определялась как

среднее за 10 лет.



Ключевые выводы-2

2. Бюджетная политика на региональном уровне

носит преимущественно проциклический харак-

тер, тогда как на федеральном – скорее

контрциклический.

Это во многом определяется наличием на

федеральном уровне Резервного фонда (ФНБ),

позволяющего сглаживать шоки доходов.

3. Адаптация к шокам доходов на региональном

уровне происходит прежде всего за счет

расходов на национальную экономику (при

относительно равномерном изменении

остальных расходов).


