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Выпускная квалификационная работа выполнена е целью разработки 

рекомендации по реализации управления еубфедеральным долгом в России.

1 5 работе изучены сущность, понятие и причины долговых обязательств 

субъектов Российской Федерации. Рассчитаны показатели государственный 

долг субъектов Российской Федерации. Выявлены проблемы 

субфедеральиого долга и России. Проанализирована динамика изменения 

всех субъектов РФ, а также Челябинской области. Даны рекомендации по 

снижению долговых обязательств субъектов и их дефицита.

Основным результатом работы является разработанные рекомендации 

долговой политики субъектв, которые позволят повысить эффективность 

развитие Челябинской области и всех субъектов в целом
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Переломные моменты 

политического, социального и экономического развития России и 

образующих ее регионов порождают птирокий спектр проблем. 

Образующаяся в значительной мере в результате последних реформ в 

нажжжой и бюджетной сфере нехватка тсударственных финансовых 

ресурсов во многих регионах не позволяет решать в нолиой мере 

поставленные перед органами власти субъектов РФ задачи и не обеспечивает 

выход регионов на траекюрию устойчивою социально-экономического 

развития. Вот почему так важно рассмотреть па субфедеральном уровне 

i юсу дарственные заимствования, которые являются одним из 

дополнительных источшпсов государственных финансовых ресурсов и их 

следствия - долга. Пренебрежение управлением субфсдсральпым долгом 

способно привести к непомерной долговой нагрузке регионов, усугубить 

состояние региональных финансов, затормозить экономический рост 

субъектов РФ.

Объект исследования - механизм управления государственным долгом 

субъектов Российской Федерации.

1 [редмет исследования - экономические. организационные и 

управленческие отношении, возникающие в процессе управления 

юсу дарственным долшм субъектов Российской Федерации

Теоретической и методологической базой исследования служат 

общенаучные знания, теория общего и специального менеджмента, 

организационно - распорядительные методы, методы управления, методы 

финансового регулирования и финансового контроля. методы 

мачемачическою обобщения статистических данных и др.

1 фактическая значимость данной работы состоит в том, что на основе 

предложенных рекомендаций можно значительно улучшить управление
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юсу дарственным долгом субъектов Российской Федерации, в частности, 

привлечение заимствований, организацию их учета, формирование 

структуры долга, а также использование различных видов долговых 

обязательств.

Управление государственным долгом играет вспомогательную роль по 

отношению к управлению бюджетными доходами и расходами субъекта 

Российской Федерации, а также к управлению бюджетными инвестициями Н 

рамках бюджетною планирования определяется объем доходов и расходов 

бюджета и, следовательно, объем его дефицита, основным источником 

покрытия котрою  оказываются заемные средства. Таким образом, дол юная 

политика, определяющая объемы и формы привлечения заимствований, 

становится составной частью бюджетной политики.

Целью государственных заимствований во всех регионах является 

получение органами власти дополнительных финансовых ресурсов, 

необходимых для финансирования общих региональных потребностей, не 

обеспеченных доходами. В результате субъекты Федерации становятся 

полноправными участниками рынка капитанов. Государственные долговые 

обязательства, как правило, погашаются за счет бюджетных средств 

(доходов), финансовых ресурсов от продажи государственной 

(муниципальной) собственности, а также новых заимствований.

В условиях расширения прав органов государственного управления 

субъектов РФ перед ними встают все более сложные задачи, связанные с 

проведением экономических преобразований. Одна из таких задач, 

совершенствование управления государственным долгом.
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1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТОВ Российской федерации

1.1 Сущность государствсшюго долга субъектов Российской 

Федерации

Бюджегиый кодекс Российской Федерации устанавливает. что 

государственный долг субъекта Российской Федерации представляет собой 

совокупность еш долтвых обязательств.

Государственный до:)г субъекта Российской Федерации полностью и 

без условий обеспечивается всем находящимся в собственности субъекта 

Российской Федерации имуществом, составляющим казну субъекта 

Российской Федерации.

Долговые обязательства возникают у субъекта Российской Федерации 

по двум каналам:

1)в результате заключения договоров государственного заимствования;

2) в результате предоставления гарантии по обязательствам третьих

лиц.

Отсюда вытекаю! и формы долтвых обязательств.

При государственных заимствованиях долговые обязательства 

субъекта Российской Федерации могут существовать в форме:

1) кредитных соглашений и договоров:

2) государственных займов субъекта Российской Федерации, 

осуществляемых путем выпуска ценных бума) субъекта Российской 

Федерации;

3) договоров и соглашений о получении субьектом Российской 

Федерации бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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При предоставлении, государственных гарантий формой долгового 

обязательства выступает договор о предоставлении государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации.

Кроме того, долговые обязательства субъекта Российской Федерации 

могут приобрести форму соглашений и договоров, в том числе 

международных, заключенных от имени субъекта Российской Федерации, о 

пролонгации и реструктуризации дол юных обязательств субъек'юн 

Российской Федерации прошлых лет.

Бюджетный кодекс Российской Федерации особо подчеркивает, что 

дол)оные обязательства субъекта Российской Федерации не \ioiyr 

существовать в иных формах, за исключением перечисленных (п.З ст.99 

Бюджелюю кодекса Российской Федерации).

В объем государственного долга субъектов Российской Федерации 

включаются:

1) в части государственных заимствований субъекта Российской 

Федерации:

основная номинальная сумма долга по государственным ценным 

бумагам субъектов Российской Федерации;

объем основного долга по кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации,

о бьем основного до. на но бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, 

полученным еубъекюм Российской Федерации от бюджетов других уровней.

Поскольку Бюджетный кодекс Российской Федерации говорил лишь об 

"основном долге" по государственным заимствованиям, то в состав 

государственного долга субъекта Российской Федерации не входят 

следующие долговые обязательства: а) суммы начисленных по займам, но не 

выплаченных процентов: б) суммы комиссионных вознаграждений,

связанных с размещением и погашением займов; к) суммы иен и. 

начисленных за просрочку возврата юсу дарственного займа, а также
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штрафов, начисленных за ненадлежащее исполнение субъектом Российской 

Федерации своих обязательств по государственному займу.

Тем не менее, не возникает сомнения, что данные виды долговых 

обязательств, хота и не включаются в состав государственного долга 

субъекта Российской Федерации, подлежат исполнению в процессе 

исполнения бюджета данного субъекта;

2) к части государственных гарантий и состав mcvдарственною долга 

субъекта Российской Федерации входит объем обязательств по 

1 'осу дарственным гарантиям, предосгавлешхым субъектом Российской 

Федерации

Государсшешюй гарантией субъекта Российской Федерации 

призпаегся способ обеспечения 1раждапско-нравовых обязательств, в силу 

которого даппый субъект - гарант даст письмешюс обязательство отвечать за 

исполнение лицом, котором)* дается государственная гарантия субъекта 

Российской Федерации, обязательства перед третьими лицами полностью 

или частично (п. 1 ст. 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Государственная гарантия субъекта Российской Федерации (гарантия 

субъекта Российской Федерации) предоставляется на основании договора.

В силу государственной гарантии субъект Российской Федерации 

(гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить 

кредитору принципала (бенефициару) н соотнесшим с условиями даваемого 

гарантом обязательства денежную сумму но предоставлении бенефициаром 

требования о сс уплате.

Сторонами договора о предоставлении государственной гарантии 

субъекта Российской Федерации выступает субъект Российской Федерации 

(в роли принципала), и юридические лица, а также муниципальные 

образования (н качестве принципала).

Государственные гарантии субъектов Российской Федерации 

предоставляются другим субъектам Российской Федерации, муниципальным
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образованиям и юридическим ;шцам для обеспечения исполнения их 

обязательств перед третьими лицами. В договоре о предоставлении 

государственной гарантии должно быть указано обязательство, которое сю 

обеспечивается.

1 осударственная гарантия субъекта Российской Федерации 

предоставляется в письменной форме, что является обязательным условием 

предоставления данной гарантии

Несоблюдение письменной формы шеу дарственной гарантии субъекта 

Российской Федерации влечет ее педействите.нлюсть (ничтожность). В 

1Х>сударственной гарантии еубьекга Российской Федерации должны быть 

указаны:

сведения о гаранте, вк.иочающие его наименование субъекта 

Российской Федерации и наименование органа, выдавшего гарантию от 

имс1ш указанного гаранта;

определение объема обязательств по гарантии.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по 

которым предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как правило, 

на конкурсной основе.

1 арант по государственной гарантии несет субсидиарную 

ответственность дополнительно к ответственности должника но 

гарантированному им обязательству.

] [редусмо! ренное юсу дарственной гарантией обязательство гаранта 

перед третьим лицом (бенефициаром) ограничивается уплатой суммы, 

соответствующей объему обязательств по гарантии.

1 арант, исполнивший обязательство получателя гарантии 

(принципала^ имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, 

уплаченных фетьему лицу но юсу дарствен ной гарантии субъекта 

Российской Федерации (бенефициару), в полном объеме к порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
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Отметим, что в траждапском праве гл о  именуется peipeccnLiM требованием 

гаранта к припципалу.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 

подлежит отражению в составе расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации как предоставление кредитов.

Коли платежи к качестве гаранта не ведут к возникновению 

эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не 

исполнившему обязательство (принципалу ), исполнение юсу дарственных 

гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что законом

о бюджете субъекта Российской Федерации па очередной финансовый год 

должен быть установлен перечень предоставляемых отдельным субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям и юридическим 

лицам гарантий на сумму, превышающую 0,01 процента расходов 

соответствующего бюджета (п.2 ст.117 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации)

Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав долга 

субъекта Российской Федерации как вид долговою обязательства. При 

исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьим лицом 

на соответствующую сумму сокращается дол! субъекта Российской 

Федерации, что отражается в отчете об исполнении бюджета.

В связи с этим отметим, что само по себе предоставление субъектом 

Российской Федерации государственной гарантии по обязательствам липа, 

которым эта гарантия предоставлена (принципала), не формирует долгового 

обязательства как таковою у самою субъекта Российской Федерации 

(гаранта). 1 арантия означает лишь возникновение у субъекта Российской 

Федерации юридической обязанности произвести определенные денежные
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выплаты в случае, если лицо, которому предоставлена гарантия (принципа.т), 

пс выполнит своего обязательства перед своим кредитором. И лишь при 

пасту плешш этого факта, данная обязанность субъекта Российской 

Федерации перерастает в сто конкретное обязательство перед кредитором 

того лица, которому субъект Российской Федерации предоставил с б о ю  

гарантию (бенефициаром). 1 [оэтому включение той суммы, на которую 

выдана гарантия к состав долга субъекта Российской Федерации, носит 

несколько условный характер, гак как обязательства по выплате гарантии 

может вообще не возникнуть.

Учет выданных гарантий субъектов Российской Федерации, учет 

исполнения получателями указанных гарантий (принципалами) своих 

обязательств, обеепечешилх указанными гарантиями, а также учет 

осуществления платежей по выданным гарантиям ведет финансовый орган 

исполнительной ветви власти субъекта Российской Федерации.

Па основании данных этого учета законодательному 

(представительному) органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации представляется подробный отчет о выданных гарантиях по всем 

получателям указанных гарантий (принципалам), об исполнении этими 

получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и 

осуществлении платежей ио выданным гарантиям.

Государственные гарантии субъекта Российской Федерации 

пред оставляй лея соответствующим исполнительным органом

государственной власти.

В случае предоставления государственной гарантии субъекта 

Российской Федерации соответствующий финансовый орган обязан провести 

проверку финансового состояния получателя указанной гарантии 

(принципала).

Законодательный (иредегавичельный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации может поручить контрольному органу этого
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субъекта провести проверку финансовою состояния получателя 

государственной гарантии субъекта Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает предельный 

объем государственного долга субъекта Российской Федерации.

В частности, предусмотрено, что законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете на очередной финансовый год должен быть 

установлен верхний предел доли! зюго субъекта с указанием, к 'imt числе 

предельною объема обязательств по государственным гарантиям.

Предельный объем юсу дарственною долга субъекта Российской 

Федерации не должен превышать объем доходов соответствующею 

региона лыюю бюджета без учета финансовой помощи из федеральною 

бюджета (ц.2 ст. 107 Бюджетною кодекса Российской Федерации).

Устанавливаются также предельные объемы расходов па 

обслуживание и погашение государственного долга субъекта Российской 

Федерации.

1.2 Понятие и причины долговых обязательств

Государственный долг субъекта РФ — это совокупность данных им 

обязательств по погашению долгов. Государственная задолженность в 

полной мере и бе* каких-либо условий находится па обеспечении 

имущества, принадлежащею субъекту РФ. Имущество составляет казну 

субъекта.

Государствешпш долг субъекта РФ возникает в силу двух причин:

1) долг возникает в результате взятия займа у государства па 

договорной основе;

2) долг является результатом гаранта по обязательствам третьих лиц.

Из этого складываются виды долговых обязательств.
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Также бюджетным кодексом предусматривается то обстоятельство, 

что обязательства по долгам пс могут принимать другую форму, кроме 

указанных выше. Об этом говорится в бюджетном кодексе РФ.

Объем государственного долга субъектов РФ включает 

следующие понятия:

* область займов;

* номинал задолженности но ценным бумагам;

* сумма основною долга, исходя из бюджетных ссуд, полученных

субъектом от бюджетов иных уровней.

1 (редуематриваегся лишь выплата основного долга но госзайму. 

В понятие го с долга субъекта не включены следующие задолженности:

а) сумма, набежавшая по займу при не возмещенных процентах;

б) сумма от денежных комиссий, связанных с выплатой долга;

в) сумма пени, которая набежала за опоздание в погашении госдолга, 

а также штрафование, начисленное за неправильное осуществление 

субъектом схемы по погашению задолженности.

Так или иначе, есть некоторая доля неуверенности в том. что 

перечисленные виды обязательств по выплате долга хоть и не включены в 

состав госдолга субъекта РФ, вес равно должны быть выплачены при 

исполнении обязательства. В понятие государственных гарантий по 

госдолгу субъекта включены обязательства по государственным гарантиям.

1.3 Виды срочных долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации.

Структура государственного долга субъекта Российской 

Федерации представляет собой группировку долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации по установленным настоящей статьей
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видам долговых обязательств. Долговые обязательства субъекта Российской 

Федерации могут существовать в виде обязательств по:

1) государственным цепным бумагам субъекта Российской 

Федерации;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта 

Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы 

1 ’оссийской Федера и и и:

3) кредитам, получешшм субъектом Российской Федерации от 

кредитных организаций, иностранных банков и между народных 

финансовых организаций;

4) государственным гарантиям субъекта Российской Федерации. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации не могут 

существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим 

пунктом.

В объем государственного долга субъекта Российской Федерации 

включаются:

1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации;

2) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации:

4) объем обязательств но государственным гарантиям, 

предоставленным субъектом Российской Федерации:

5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации.

В объем государственною внутренней) долга субъекта Российской 

Федерации включаются:
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1) номинальная сумма долга но юсу дарственным ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации, обязательства по которым выражены в 

валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте 

Российской Федерации;

3) объем основного долга но бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации:

4) объем обязательств по i осу дарственным гарантиям, 

иредоставлешшм субъектом Российской Федерации, выраженным в валюте 

Российской Федерации;

5) объем обязательств субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (заимствований);

6) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации.

В объем государственного внешнего долга субъекта Российской 

Федерации включаются: 1) номинальная сумма долга по государственным 

ценным бумагам субъекта Российской Федерации,, обязательства по 

которым выражены в иностранной валюте;

2) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной 

валюте;

3) объем обязательств но государственным гарантиям, 

предоставленным субъектом Российской Федерации в иностранной валюте, 

а также предоставленным к обеспечение обязачелыгш в иностранной 

валюте;
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4) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации, обязательства по которым 

выражены в иностранной валюте.

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до 

пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно).

1.4 Государственная гарантия

] осу дарственная гарантия субъекта признает обеспечение 

гражданско-правовых обязательств. В этом случае субъект должен 

составить обязате.тъетво в письменной форме, в котором гарантирует 

выполнение лицом, обладающим гарантией па государственном уровне, 

обязательств перед третьим лицом. Обязательства должны быть исполнены 

в полной мерс или частично Государственная гарантия субъекта имеет 

договорную основу.

Исходя из правил, предоставляемых государственной гарантией 

субъектом (гарантом) РФ лается по просьбе второго липа, называемого 

принципалом, обязательство по выплате кредитору (бенефициару) 

задолженности с учетом обязательств изложенных гарантом. В договоре 

участвуют две стороны; субъект РФ (принципал) и юридические субъекты, 

а также муниципальные структуры.

1 осударственныс гарантии даются другим субъектам или 

юридическим липам с тем учетом, что обязательства будут выполнены 

перед третьими лицами. Договором о предоставлении гарантии на 

государственном уровне в обязательном порядке учитывается 

обязательст но, обеспечиваемое зюй гарантией Государственная гарантия 

должна быть оформлена документально. Эю являеюя обязательным
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условием. Несоблюдение лого  правила де лает i ос у д ар ств ехшу ю гарантию 

неофициальной.

По государственной гарантии па гаранта возлагается ответственность 

по субсидиям в дополнение к ответственности должника по гарантийному7 

обязательству. I осударственная гарантия. которая предусмотрена 

обязательством перед бенефициаром, ограничивается выплатой суммы, 

укачанной к обязательстве гарантии Гарант, коюрый выполнил 

обязательство принципала, в праве требовать от принципала возмещение 

денежные средств, заилачехших третьему лицу по обязательствам 

госгарантии субъекта РФ бенефициару. Сумма должна быть возмещена 

полностью, что предусмотрено храждаиским правовым кодексом РФ.

В 1ражданском праве подобное действие получило термин 

«регрессивного требование гаранта к принципалу». Выполнение гарантий 

субъекта па государственной основе подлежит выражению в сумме расхода 

бюджетов субъектов РФ как предоставление кредитного займа. В случае, 

если гарантийные платежи не приводят к возникновению равноценных 

требовании со стороны гаранта к задолжавшему, который не выполнил свое 

обязательство, выполнение государственных гарантий учтено в источниках 

выплаты бюджетного дефицита субъекта РФ.

Закон о бюджете субъекта РФ на следующий финансовый год 

предполагает предоставление отдельным субъектам, муниципальным 

организациям и юридическим лицам перечня тара нтий суммой более 0. 01% 

от расходов данных бюджетных средств. Сумма предоставляемых гарантий 

включена в состав задолженности субъекта РФ как вид обязательства по 

выплате долга. 11ри выполнении получателем гарантии по обязательствам 

по указанной в гарантии сумму задолженности ответственность субъекта 

Р Ф  уменьшается.

Следует отметт ь. ч то предоставление субъектом РФ госгарантии но 

обязательствам пршшшхала пе образует до.и'овой задолженности у самого
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субъекта. Гарантия предполагает наличие у субъекта обязанностей, 

закрепленных юридической документацией. Следует погасить 

задолженности при условии, если принципалом обязательства перед 

заимодавцем не выполнены. И лишь при соблюдении этого условия 

обязанность субъекта становится его конкретным обязательством перед 

кредитором — лицом, которому субъектом был предоставлена гарантия. 

Гак же важно знать, что указанная сумма задолженности субъекта, носит 

некоторый неофициальный характер, так как обязательства по выплате 

задолженностей может и не быть.

Гарантии, выданные субъектами РФ. учет исполнения принципалами 

всех указанных гарантий, а также отслеживание платежей по гарантиям 

входит в функцию финансовою органа Результаты этою учета 

представляются органу государственной власти.

В гарантии на государственном уровне должны быть включены:

- Данные о гаранте. Туда входит и наименование субъекта, а также 

наименования органа, который выдал гарантию.

- Обязательно должен быть определен объем обязательств.

-1 арантийньтй срок зависит от срока исполнения обязательств.

- Гарантии, как правило, осуществляются па конкурсной основе.

1.5 Управление государственным долгом субъектов Российской 

Федерации

Управление государственным долгом субъекта РФ может быть 

поручено надлежащим исполнительным органам, представляющим 

государственную власть Финансовым органом должна быть проведена 

проверка бюджета получателя (принципала).

Соответствующий орган юсу дарствен ной власти в праве поручить 

контрольному органу проверку финансовой состоятельности принципала. К
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примеру, опираясь на положения закона, действующего в Санкт- 

Петербурге, гарантии должны быть прсдставлспы административным 

центром города. Л именно: в функцию власти входит составлепие и 

выполнение бюджета. Санкт-Петербурга. Вес это проходит с позволения 

Законодательного собрания города, которое учтено постановлением 

собрания.

В том случае, если тсударственная гарантия Санкт-1 (етербурга 

представлена, то в обязательство органа Администрации города входит 

отвечать за финансы и проведение проверки финансового состояния 

принципала, укачанною в гарантийном доюворе.

Правом законодательного собрания юрода остаемся поручение 

контрольно-счетной палате провести проверку бюджета получателя но 

госгарантии. При этом предусмотрена предельная сумма по 

государственному долг>' субъекта РФ. Л именно: предусмотрено положение

о том. что на следующий финансовый год должна быть указана верхняя 

граница по задолженности данного субъекта. Также должна быть 

зафиксирована сумма предельного объема обязательств по госгарантии.

1 осударственныи долг субъекта РФ имеет свои границы. 

Задолженность государству пе должна быть выше его доходов бюджета, без 

каких-либо финансовых вливаний из бюджетных средств. Установлены и 

границы денежных трат на обслуживание и выплату государственного 

кредита.

1.6 ( )существление субъектом государственных заимствований.

Осуществление субъектом государственных заимствовании, а также 

предоставленные этим субьектм  гарантии на юсу дарственном уровне 

другим заемщикам возможны лишь при ю.м условии, если закон о бюджете 

па текущий финансовый ход указал следующие пункты:
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* привлечение денежных средств из источников финансирования 

дефицита средств в бюджете;

♦ обозначение предела госдолга.

При этом границей расходов на обслуживание дога на 

государственной основе считается сумма, не превышающая 15 % суммы 

расходов то бюджета. 1 [равом субъектов РФ остается конкретизация 

нарамечрок госдолга.

1) Предельная цифра госдолга не должна быть больше 50% объема 

доходов города, не учитывая финансовые поступления из источников 

бюджета других уровней.

2) Предельная ]рашща iio госгарантиям юрода не должна 

превосходить 20% объема бюджетных поступлений без финансовой 

помощи иных уровней.

3) Предельная граница расходов па обслуживание госдолга города ис 

должна быть выше 15 % суммы расхода бюджета, города на протяжении 

текущего года.

4) Уровень дефицита в бюджете города не должен быть выше 15% 

объема бюджетных поступлений вне учета денежных субсидий от 

федерального бюджета.

Бюджетным кодексом также регулируется превышение предельной 

суммы госдолга предельных объемов расхода на обслуживание госдолга и 

связанного с ними последствий.

1.7 Объем государственного долга субъектов Российской Федерации

Объем государственного долга субъектов РФ имеет свои 

чаконодш^ельные ограничения. В случае, если фиксируется превышение 

предельной 1раницы госдолга- который у станок лен для субъекта, но при нее 

'jtom субъект может погасить свои задолженности, то принятие субъектом
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новых обязательств по выплате долга можно лишь уточнить параметры 

бюджета согласно требованиям о предельных границах расходной части па 

обслуживание и выплат}- долга перед государством за. исключением займов, 

взятых с целями реструктуризации и выплаты долга субъекта.

Имеет место быть и превышение верхней границы го с долга, которая 

установлена для субъекта. I ]ри всем этом субъект не может погасить свои 

долги. В этом случае официальное представительство имеет право

применить санкции:

* проверить исполнение бюджета субъекта РФ;

* исполнение бюджета может быть передано иод контроль

Министерства финансов РФ;

* может прибегнуть к другим мерам, вк.почепным в бюджетное

законодательство РФ.

Задолженность субъекта РФ гасится в определенные временные 

сроки, предусмотренные условиями займа, и не могут быть больше 30 лет.

Бюджетным кодексом установлено, что исполнительные органы 

субъекта РФ обладают всеми полномочиями по формированию денежных 

поступлений в бюджет субъекта и с целью погашения своих 

задолженностей и средств на обслуживание долга.

Государственный долг управляется исполнительным органом 

субъекта РФ. Т>то положение предусмотрено бюджетным кодексом РФ. 

Бюджетный кодекс не дает четкое определения понятию управление 

долговым обязательством.

1 .Н Анализ государственного долга субъектов Российской Федерации.

Нели опираться на теорию, раскрывающую содержание этого понятия, 

то структура государствен но IX) долга субъекта РФ нключает следующие 

действия:
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1) Оценивается текущее состояние и прогноз па предстоящий период 

госдолга при учете определения показателей, согласно которых 

определяется сумма погашения и обслуживания долга

2) Определяется объем, форма и условия заимствования денежных 

средств у государства субъектом РФ. Регистрация займов проводится в 

определенном порядке.

3) Установление объемов и условий предоставления госгарантии 

субъекта РФ в определенном порядке.

4) Установления финансовою кошроля над получением 

государственных займов, погашения и обслуживания госдолга.

5) Подготовка и осуществление действий но улучшению структуры 

госдолга, в том числе сюда включаются и ценные бумаги, принадлежащие 

государству, реструктуризация госдолга, управление рисками 

государственного займа.

Бюджетный кодеке РФ построен с тем учетом, что РФ не отвечает за 

долговые обязательства субъектов РФ. если гарантия на указанные 

обязательства не была дана РФ. Субъекты РФ и муниципальные структуры 

не отвечают за свои долговые обязательства, если гарантия на них не была 

выдана ими. Погашсшгс и обслуживание BirvTpeinicro займа, взятого у 

государства, проводится согласно федеральным законам субъекта РФ.

Погашение госдолга включает в себя следующие положения:

а) возврат денежной суммы, взятой в долг у города;

6) возврат денежной суммы, взятой в долг по кредитам;

в) возврат основной задолженности по бюджетным ссудам и 

бюджетному кредитованию, полученным городом от финансовых 

источников других уровней.

1.9. Погашение обслуживания т с у  дарственной) долга субъектов 

Российской Федерации.
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Обслуживание ххюдолх'а осуществляется за счет возмещаемых 

расходов бюджетных средств города, связанных и выполнением долговых 

обязательств. В текущие расходы входят:

а) выплата процентов в соответствии с договором по госзайму;

б) выплата налога за операции с представляющими ценность 

госбумагами;

к) остальные расколы, покрывающие организацию, сопровождение 

возишаховение xi вынолххеххие обязательств но выплате долха.

Погашехше и обслуживаххие хюсдолха осуществляется в соответствии с 

финансовыми органами

Погашеххие гос долга учгехю в хюточшпсах фииаххеироваиия 

дефицитных средств бюджета ххри помощи сохфащешхя количеств 

финансовых поступлений па погашение дефицита. Исключение составляет 

исполнение обязательств по госгарантиям, по которым осуществляемые 

гарантийные платежи приводят к возникновению равноценных требований 

со стороны города по отношению к задолжавшему, который не выполнил 

данное в гарантии обязательство.

Исполнение обязательств по госгарантиям, по которым выплаты 

приводят к возникновению равноценных трсбовахшй со стороны города к 

задолжавшему выявлены в составе расхода бюджетных средств в качестве 

предоставления бюджетного кредитования. Все расходы, связанные с 

покрытием долга, перед государством, выявлены в бюджете города в 

качестве расходов на обслуживание долга города.

Структура государственного долга субъекта РФ предполагает 

установления порядка и отражение в бюджетах поступления денежных 

средств от займов и других задолженностей. Они отражены в бюджете как 

иеючники покрытия бюджетною дефицит

Все расходы на выплаты но долговым обязательствам, включая 

дисконт (разхнша между стоимостью размещения xi стохшостьхо нохашеххия
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но ценным госбумагам субъекта федерации) - отражено в бюджете в 

качестве расходов на обслуживание долга.

Государственного задолженность субъекта РФ предполагает процесс 

реструктуризации и прекращение долговых обязательств при обоюдном 

соглашении сторон. Реструктуризация осуществляется за счет частичного 

списания или сокращения задолженности.

1.10 Социально-экономические последствия lxkvдарственного долга.

Государственный долг, особенно мри условии его возрастания, 

вызывает определенные негативные последствия для национальной 

экономики. Рассмотрим основные последствия накопления 

государственного долга.

Во-первых, госдолг приводит к перераспределению доходов среди 

населения в пользу держателей государственных ценных бумаг, которые, 

как правило, являются наиболее имущей частью общества. В свою очередь 

это ведет к углублению расслоения в обществе и росту7 социальной 

напряженности.

Во-вторых, поиски источников погашения приводят к необходимости 

повышения налогов и усилению государственного вмешательства в 

экономику, что отрицательно сказывается на хозяйственной активности.

В-третьих, возможно переложение долгового бремени на будущие 

поколения. Гели государственные займы были истрачены на текущее 

потребление, а не на инвестиции и модернизацию производства, доходы от 

которых дали бы возможность расплатиться с долгами то рост долга и 

процентов по нему приведет к снижению темпов роста и ограничению 

потребления в буду г нем.

В-четвертых, бъкмро растущие издержки но процентам всё более 

затрудняют сокращение бюджетного дефицита, так как выплаты процентов
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но государственному долгу оборачиваются новыми расходами бюджета, 

новыми займами для расчета по старым долгам.

В-пятых, рост внешнего долга способствует усилению зависимости 

страны от других государств, что ограничивает возможности ведения 

самостоятельной внешней политики с целью обеспечения собственных 

интересов. Также значительный и возрастающий внешний долг вызывает 

значительные трудности мри получении новых кредитов.

Продажа акций двух компаний с преимущественным участием 

государственного капитала не решает долговую проблему, однако резко 

ослабляет рыночную позицию государства как собственника в будущих 

периодах.

Использование золотовалютных резервов Банка России для 

погашения внешнего долга государства противоречит правовым 

императивам их назначения, свидетельствует о финансовой и 

экономической несостоятельности государства.

Недопустимым в продолжающемся трансформационном периоде 

является сокращение непроцентных расходов, а по существу, социальных 

обязательств государства. Задача сокращения непроцентных расходов, 

действительно должна решаться, по лишь при условии обеспечения 

равновесия социальных обязательств государства и производительных 

возможностей экономики.

Введение жестких ограничений на роет непроцентных расходов 

приводит к сокращению внутреннего спроса и. как следствие, к замедлению 

темпов экономического роста.

Таким образом, из всего этого следует вывод о необходимости 

использования в значительно большей мере возможностей сокращения 

процентной части государственных обязательств за счет улучшения 

структуры долга, рационализации выплат по его обслуживанию и
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погашению и в целом повышения эффективности формирования политики 

управления государственным долгом.

Вместе с тем нужно иметь в виду, что стратегия управления 

государственным долгом должна заключаться не в стремлении к 

глобальному сокращению долгов любой ценой, а в использовании тех 

возможностей, которые получает государство при проведении политики 

внешних заимствовании, нацеленной на инвестиции в реазьный сектор 

экономики, па поддержку конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей, стимулирование экономического роста, создание 

новых рабочих мест, снижение фискальной нагрузки на малый и средний 

бизнес.
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2 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА.

2.1 Анализ динамики государственного долга субъектов.

1 осударственные долговые обязательства субъектов РФ 

демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Одновременно растут 

расходы на погашение и обслуживание принятых денежных обязательств. 

Полученные заемные средства направляются в основном на финансировать 

дефицита региональных бюджетов, возникающих временных кассовых 

разрывов при ею исполнении и удовлетворение текущих социальных 

потребностей (выплата пособий, заработной платы бюджетникам, 

отпускных), а не па решение проблем социально - жоиомичееко го развития, 

преодоление нарастающего износа объектов производственной и социальной 

инфраструктуры, достигшего критического уровня.

По даже те немногие кредиты и займы, что направляются на развитие 

производственного потенциала, привлеченные органами власти напрямую 

или посредством предоставления государственных и муниципальных 

гарантий, часто не дают значимого социально-экономического эффекта.

На графике мы можем наблюдать, что долги регионов в 2013 году 

продолжали расти. Причем по сравнению с 2012 годом темпы роста 

увеличились. Согласно данным Минфина РФ. суммарный объем 

государственного долга всех субъектов РФ в 2013 году увеличился на 28.6% 

или на 386.1 млрд рублей, и на 1 января 2014 года составил 1.737 трлн 

рублей. } [дя сравнения, в 2012 году рост госдолга был менее существенным -  

15.6%. а в 2011 году -  лишь 7%. Учитывая, что в 2013 году общий объем 

погашения долговых обязательств должен был составить Bceixi 420 6 млрд. 

рублей, то объем заимствований регионов можно оценить в 806.6 млрд. 

рублей.
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3,0

Государственный долг субъектов РФ, 2011 -2016, дш ндуб.

Рисунок 1 -Г  осу дарственный долг су бъсктов РФ. 2011 -2016. трлн. руб.

Источшж: составлено автором на основе данных Министерства

финансов

В 2015 году на фоне общеэкономического спада и углубления 

региональных проблем субъекты РФ продолжали заимствования. По данным 

Минфина РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ 

увеличился на 11% и на 1 января 2016 года составил 2.318 триллионов 

рублей, что на 229 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Для 

сравнения, н 2014 году тсдо.л вырос на 20%, н 2013 — на 28?6%; н 2012 — на 

15%. Таким обрачом, темн роста региональных чаимеч кований еничится 

Отчасти иго может быть связано c'i*jm, чю решены стали н большей степени 

экономить. Так расходы региона льиых бюджетов выросли лишь на 1,3% (д.1я
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сравнения в 2014 году рост составил 7,9%). Отчасти с icm , что в условиях 

финансов о й нестабильности регионы стали более аккуратно взвешивать 

кредитные риски.

Согласно Бюджсгном\г Кодексу РФ. долговые обязательства субъекта 

Российской Федерации могут существовать в виде обязательств по: 

государственным ценным бумагам субъекта РФ, бюджетным кредитам, 

привлеченным в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций, государственным гарантиям субъект Российской Федерации.

В структуре долга регионов сейчас по-прежнему преобладают 

бюджетные кредиты, которые являются одним из основных компонент 

регионального долга. Как видно па графике самая большая доля 

государственного долга субъектов РФ составляют «Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджеты субъектов РФ от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» их доля 43%. немного меньше составляет 

доля «Кредитов, полученных субъектами Российской Федерации от 

кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций» их доля 34%. И менее значительная доля у «] осударственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации» (доля 18%), 

«Государственные гарантии субъектов Российской Федерации» (доля 4%), 

«Иные долговые обязательства субъектов Российской Федерации» (доля 1%).

Рассчитав показатели Государственного долга субъектов РФ к 13P1I, 

выявила, что с 2012 по 2014 год идет повышение показателей.
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Рисунок 2 -  госдолг субъектов РФ.2011-2015 

Источник: составленно автором на основе данных Министерство

финансов

Основным источником финанс ир о б  а ния регионов по-прежнему' будет 

федеральный бюджег. R jx> же кремя н дальнейшем Минфин планирует 

сокращать объемы бюджетных кредитов регионам. Но. для многих регионов 

использование долшкмх бумаг для заимсакований представляет проблему - 

ставки размещения могут быть достаточно высокими в силу слабых 

бюджетных и экономических показателей и высоких показателей долговой 

нагрузки.
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Основные источники финансирования Государственного долга субъектов РФ
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1 8 %

43%
34%

4 %

• Государственные ценные бумага субъектов Российской Федерации

■ Кредиты, полученные субъектами Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 
и международных финансовых органи зации

■ Г осударственные гарантии субъектов Российской Федерашш

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджеты субъектов Российской Федерации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерашш

» 11ные долговые обязательства субъектов Российской Федерашш 

Источник: Минфин

Рисунок 3 -  Основные источники финансирования Государственного долга

субъектов РФ

Источник: Министерство финансов

На графике мы наблюдаем структуру изменения основных источников 

государственного долга субъектов РФ за период с 2010 по 2014 год.
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Изменены* структуры Государственного долга суВъеетое РФ.2010-2014
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Рисунок 4 -  Изменение структуры источников I осу дарствен н от  до.на

Причита наращивания госдолга -  необходимость выполнения 

регионами социальных обязательств, определенных майскими указами 

президента на фоне ухудшения общеэкономической ситуации, коюрая 

определила слабую динамику поступления налоговых и неналоювых 

доходов региональных бюджетов. В 2013 юду суммарные налоювые и 

неналоговые доходы бюджетов всех субъектов РФ увеличились всего на 

1.6%. При этом у 21-го субъекта РФ налоговые и неналоговые доходы

субъектов РФ.2010-2014

Исмгочпик: Росстат
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снизились. Кроме того, ряд регионов столкнулся с урезанием безвозмездных 

псрсчислспий из федерального бюджета.

Государствсшплй долг в 2015 году повышался па фойе роста доходов 

бюджетов субъектов РФ. Снижение налоговых и неналоговых доходов было 

зафиксировано в 19 регионах. I? 2015 году суммарный обьем налоговых и 

неналоговых доходов всех субъектов РФ вырос на 7.5%.

В число регионов с самой высокой дол юной наiручкой входит 

Костромская область, где отношение i ос у дарственно i о долга к налоговым и 

неналоговым доходам бюджет составило 136.7%, что на 15.6 и.н. выше, чем 

юдом ранее. Кроме т о т ,  в  Смоленской области до;новая нафучка 

состав.1яет 121,4%. в Ресиуб.шке Карешгя -  119.6%, в Реснублике Северная 

Осетия -  Алания -  119,1%. в Республике Хакасия -  116.8%, в Республике 

Ингушетия -  113,3%. в Астраханской области -  111,4%. При этом во всех 

перечисленных регионах, кроме Республики Карелия и Республики 

Ингу шетия, этот показатель увеличился на 4-15 процентных пункта. Кроме 

названных еще в семи субъектах РФ уровень долговой нагрузки превышает 

100%. Наиболее сложная ситуация из них в тех регионах, где объем 

коммерческих кредитов составляет более 50% от обшей задолженности. К 

таким относятся: Республика Марий Эл (63,9%), Забайкальский край (59,4%), 

Астраханская область (57,3%). Псковская область (56,9%), Еврейская 

автономная область (55,9%) и Саратовская область (52,1%)- По сравнению с 

2014 годом н пяти вышеперечисленных регионах доля коммерческих 

кредитов снизилась или почти не изменилась, за исключением Республики 

Марий ")л, где эта доля возросла с 33%) до 63.9%.

1 [изкий уровень долговой нагрузки зафиксирован в девяти субъектах 

РФ. I !о итогам 2014 года таких регионов было только шесть, но в прошлом 

юду при расчет не учитывались регионы Крымскою федеральною округа. 

Сахалинская область и г. Севастополь не имекуг государственною долга. 

Мепее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов
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составляет госдолг в Тюменской области, Реснуб.шке Крым, г. Сашст- 

Петербурге. Алтайском крас. Ненецком автономном округе, Ханты- 

Мансийском автономном округе-Ютрс и г. Москве.

В 2015 году уровень долговой нагрузки сократился в 28 субъектах РФ. 

Самое значительное снижение отмечено у Чукотского автономного округа, 

где за счет роста объема налоговых и неналоговых доходов на 53,5% 

долгонос бремя регионального бюджета сократилось со 144,4% до 100,9%. В 

Карачаево-Черкесской республике отношение госдолга к собственным 

доходам составило 91,9%, что па 11,8 процентных пункт ниже, чем юдом 

ранее. В остальных 27-ш регионах долювая нафузка сократилась менее чем 

па 10%.

В целом 2011 х од был успешным для регионов -  положительные темны 

экономического роста сопровождались увеличением бюджетных доходов. В 

отличие от прошлых лет, капитальные расходы бюджетов в большей степспи 

финансировались за счет собственных доходов, в то время как ранее заемные 

средства играли в этом процессе более заметную роль. В результате чего 

потребность регионов во внешнем финансировании была ниже, чем в 2010 

году. Па 2 графике мы можем увидеть, что в итоге объем государственного 

долга субъектов РФ в 2011 году вырос лишь па 7%. Для сравнения, в 2010 

году этот рост составил 23 %. По итогам 2014 года доходы бюджетов 

регионов РФ продолжили расти, хотя по сравнению с результатами первого 

полугодия 2014 года темпы немного снизились. Согласно данным 

Федерального казначейства, по итогам 2014 года суммарный объем доходов 

всех субъектов РФ составил 8.9057 триллионов рублей. По оценке экспертов 

РИА Рейтинг, суммарный объем доходов вырос по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года на 8.3%.
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Доходы консолидир<>нмннмхбк>/(жететн субъектов РФ, 2009- 
2013,трлн.руб.

2010 2011 2012 2013 2014
ITl:I ичинкн: МинФмн

Рисунок 5 -  Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, 2010

2014Г тр.чн. руб

Источник: Министерство финансов

Стоит отметить, что только в десяти субъектах РФ темп роста объемов 

доходов бюджета выше инфляции. Согласно данным Росстата, индекс 

потребительских цен но итогам 2015 года составил 115.9% н сравнении с 

2014 тдом.

38



На фафшсе, мы видим, что за период с 2013 но 2014 доходы бюджетов 

субъектов РФ увеличиваются за счет роста налога на доходы физических 

лиц, а также роста безвозмездных поступлений.

И сто ч н и к и  до х о д о в  тготгсолидиротш пплх б ю д ж ето в  РФ . 2(1(19-2013,

3000
26!.)?, 5
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2010 2011 2012 2011 2014

I нал см чин мриоьыьоршнимаиии (налогнадоходы физических лик

| налог па имущество ' безвозмездные поступления

Ии ю  и  дц£ -Vim i<Uim.

Рисунок 6 -  Источники доходов консолидированных бюджетов РФ. 2010-2014,

трлн руб.

Источник: Министерство финансов
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Стоит отметить, что рост доходов бюджетов сопровождался 

увеличением налоговых и неналоговых доходов.

Расходы за период с 2010 года по 2014 растут. Рост происходит в целом 

за счет увеличения расходов на образование и социальную политик)’. И 2014 

году расходы на образование повысились на 5.67% (140.5 млрд.руб) в 

сравнении с 2013 тдом , на социальную политику на 10,91% (160,8 

млрд.руб.)

2010 2011 2012 2013 2014

■ образование
■ здравоохранение,фич.культуру и спорт 

социал ьну к) нолиj и ку

Источник: МинФнн.

Рисунок 7 -  Изменение расходов на социально -  культурные мероприятия. 2010

2014, трлн.руб.

Иеточшпс: Министерство финансов
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На графике структуры изменения составляющих, расходов м 

консолидированного бюджета субъектов РФ можно увидеть составляющие 

расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Здесь большую роль играет расходы на. национальную экономику. В 2014 

году расходы на национальную экономику увеличились на 2.75% (48,9 млрд. 

руб.). ')то говорит о том. что большое количество расходов уходило на 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, топливо — энергегичеекий 

комплекс и прочие вопросы в данной сфере.

Структура изменения составляющих расходов консоли.тиронанното бюджета субъектов 

ГФ .2009-2013. тппп пуп.

2010 2011 2012 2013 2014
■ Общегосударственные вопросы ■ Национальная экономика

Жш ш ш но - кому на ль ные ycjiyi и

Рисунок 8 -  Изменение составляющих расходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, 2010-2014. трлн. руб

Источник: Министерство финансов
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Каковы же основные причины роста расходов бюджета? В первую 

очередь это передача па областной уровень расходных полномочий 

с федерального уровня. Так, только в связи с повышенном оплаты труда 

работникам бюджетной сферы в соответствии с майскими указами 

президента расходы с 2012 по 2014 год увеличились на 5Л миллиарда 

рублей. Бесспорно, майские указы предполагают не только повышение 

оплаты груда, но и проведение соответствующей рабты  но оптимизации 

бюджетной сети, по развитию экономики региона, что должно было 

обеспечить ресурсы для их исполнения. Но далеко не каждый субъект РФ 

способен и (или) имеет возможность масштабно развивать свою 

промышленность h j h i  сокращать бюджетную сеть

Расходы, направленные в 2014 году па социальные выплаты, составишь

7.3 миллиарда рублей, что превышает объем аналогичных расходов 2009 года 

на 3 миллиарда. Любые предложепия по применению критериев адресности 

и нуждаемости при оказании мер социальной поддержки вызывают резко 

негативную реакцию как со стороны законодательной власти, так 

и со стороны населения. Кроме того, ежегодная индексация социальных 

выплат и заработной платы добавляет к расходам еще I-1 ,5мготлиарда 

рублей. Это при темпах инфляции певыше 5 % .  Финансовая грамотность 

населения год от года растет, что, несомненно, радует и является заслугой 

государства, но индексация социальных выплат, размера опиаты труда на 5% 

при инфляции в 17% вызывает у граждан только возмущение.

В конце 2014 года федеральным правительством перед регионами 

поставлена жесткая задача по снижению дефицита бюджета и сокращению 

государственного долга. 13 связи с этим, а также отсутствием роста доходов 

бюджета и ограниченной доступностью кредитных ресурсов расходы 

областного бюджета н2015 году сокращены на 2.6 миллиарда рублей, а 

также запланировано сокращение в 2016 т д у — на 8.9 миллиарда, а в 2017
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юду — па 9,9 миллиарда. При этом следует отметить, что в структуре 

бюджета 2015 года расходы социального характера составляют уже 84.3%.

Сокращетше расходов проведено как в рамках выполнения условий 

соглашения, заключенного с Минфином России о предоставлении бюджетам 

регионов из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита, так и в целях реализации плана первоочередных 

мероприятий но обеспечению уеюйчинот развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 юду. Изменения затронули бо.тыпипство расходных 

статей. Для лосшжения заданною уровня расходов применены меры 

но сокращению госпрофамм. При этом внуфи профамм каждое 

министерство и ведомство точечно пересматривало те или иные расходы, 

опреде.хяя их приоритетность. Решения, какие проекты необходимо 

финансировать в прежнем объеме, а по каким выделение средств можно 

отложить, принималось максимально аккуратно и взвешенно. Это основное 

оптимизационное мероприятие. Кроме того, на 5% сокращены ассигнования 

на оплату- труда государственных служащих и государственных гражданских 

служащих. Заработная плата для работников бюджетной сферы, 

определенных в указах президента, будет сохранена на достигнутом в 2014 

году уровне.

Как видно па графике, доходы в среднесрочном периоде остаются па 

вполне приличном уровне, колеблясь около показателя 2012 г , а к 2014 г. 

выходя на докризисный уровень. При этом расходы, запланированные на 

2012-2014 гг., увеличиваются. 11а рисунке видно резкое повышение 

дефицита за период с 2011 по 2013 года, разность составила 606,7 млрд. руб.
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Динамика изменения доходов, расходов и дефицита субъектов РФ, 2010-2D 14, ;i;p.iL .̂.rv6.
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Рисунок 8 -  Динамика изменения доходов, расходов и дефицита субъектов

РФ, 2010-2014, трлн. руб.

Источник: Министерство финансов

2.2 Анализ динамики т с у  дарственного долга на примере Челябинской 

области

1 [а графике показана динамика государственного долга Челябинской 

области с 2011 по 2015 год. Из представленных данных виден ежегодный 

рост I осу дарственного долга Челябинской области за период с 2013 но 2015 

1<>д. Увеличение государственною долга н 2015 году составило 40.37% (10,84 

млрд. руб.) к сравнении с 2013 годом, и 12.99% (3,49 млрд. руб.) н сравнении 

с 2014IX)дом.

44



Государственный долг Челябинской области. 2011
2015. трлн руб
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Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов

Рисунок 9 -  1 осударственнъти долг Челябинской области. 2011 -2015,

трлп.руб.

Источник: составлено автором па основе данных Министерства финансов

Проведя анализ динамики доходов и расходов Челябинской области 

было выявлено повышение расходов в 2014 году, расходы увеличились на 

1,82% (2,68 млрд. руб.) по сравнению е 2013 годом.

Важное значение для эффективного управления субфсдералышми 

заимствованиями имеет финансовая репутация региоиа-заемщика. В 

настоящее время репутация ■заемщиков на финансовом рынке выражается в 

рейтингах, присваиваемых соответствующим заемщикам специальными
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агентами согласно международным правилам рейтишхлшшя. Кредитный 

рейтинг региона существенным образом влияет па долговую емкость и, 

следовательно- па доступность и возможные объемы заемных ресурсов для 

органов управления территорией та за 2014 год на 7.71% меньше, чем в 2013 

году.

Па графике показано сравнение госдолга Челябинской области к ISP1I 

по сравнению е госдолгом Свердловской области к ВРП  и общим тсдолю м 

всех субъектов РФ к ВРП.

Таблица 1 -Сравнение июдолга Челябинской облает к ВРП с шедолюм 

Свердловской области к ВРГ1 и госдолгом всех субъектов к ВРП.

1 [арамечр госдолга 
субъекта федера] щи

11 ериод
2010 2011 2012 2013 2014

1 осдолг Свердловской 
области к RPI1 %

10,61 ] 3.08 15.05 15,90 16,84

Гоедолг Челябинской 
области к ВРП. %

6,54 1.16 8;44 8,84 9,95

1 осдолг к BP1L все 
субъекты РФ, %

2,91 2.58 2.71 2,31 3,56

По данным таблицы видно, что Челябинская область имеет среднее 

значение по сравнению с значениями Свердловской области и субъектов 

Российской Федерации. При этом показатели Челябинской области 

значительно больше чем показатели России. Это говорит о том, что 

показатели госдолга Челябинской области к ВРП находятся на высоком 

уровне, и требуют снижения.
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2.3 Рекомендации по управлению государственным долгом субъектов 

Российской Федерации.

В ходе проведенного анализа были выявлены основные проблемы 

развития регионов:

1. Рост государственного долга субъектов РФ:

2. Дефицит бюджет субъекгон РФ.

В целях сокращения дефицита бюджета и оптимизации долтиой 

нагрузки разработаны рекомендации но управлению i ос у дарственным 

долгом субъектов:

1. Оптимизация структуры государственного долга субъектов е

увеличением доли долгосрочных инструментов (облигационных 

заимствований;

2. Минимизация объемов заимствования .за счет привлечения

альтернативных источников, в том числе дополнительных доходов, 

полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного 

объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и 

оптимизации бюджетных расходов и внебюджетных источников.

За 2014 реализация мер по привлечению альтернативных заемным 

средствам источников финансирования расходов в Челябинской области 

позволили снизить плановый дефицит областного бюджета на 7,7 млрд.руб.);

3. Недопущение принятия в течении финансовою it)да новых

расходных обязательств, влекущих увеличение дефицита областного 

бюджета;

4. Направление допо.шителыхшх доходов, полученных при

исполнении областного бюджета, на замещение областных государственных 

заимствований, предусмотренных для покрытия его дефицита, а также на 

погашение имеющихся долговых обяза телыгж области;
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5. Поддержание юсу дарственного долга области па экономически 

безопасном уровне, позволяющем осуществлять сто своевременное 

обслуживание и по гашише;

6. Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых 

обязательств субъектов;

7. Снижение стоимости обслуживания имеющихся долговых 

обязательств субъектов нучем их рефинансирования иод более низкие 

процентные ставки,

8. Поддержание положительных кредитных рейтишов субъектов 

межг:[\ народиым и рейгиhiхжыми aiенчетвами;

9. Реструктуризация бюджепшх кредитов субъекгов РФ;

Последовательное сш1жепие дефицита бюджета при сокращении

расходов за счст

1. Оптимизация расходов па содержание органов государственной 

власти субъектов и подведомственных им государственных учреждений, в 

том числе за счет сокращения численности работников, исключение 

ду блирования действий, ликвидации неэффективных учреждений, изменение 

их организационно -  правовой формы, установления обоснованных 

стимулирующих надбавок, структурирование фондов оплаты труда с учетом 

оптимального соотношения административно-управленческого и 

вспомогательного персонала и основною персонала, введение 

энерюебере] ающих технологий.

2. Повышение эффективности управленческих расходов в 

муниципальных образованиях, в том числе за счет передачи 

административного обеспечения поселении органами местного 

самоуправления муниципальных районов, перевода работы глав 

муниципальных районов, юродских и сельских Поселений с численностью 

населения до 50,0 тыс. человек на безвозмездную основу, исключения 

дублирования выполняемых функций.
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В результате реализации двух выше перечисленных мероприятий в 

Саратовской области удалось добиться снижения дефицита. По итогам 2012 

года копеолидироваштш бюджет области исполпсп с дефицитом в размере

5.2 млрд. рублей против дефицита по итогам 2011 года в размере 8.5 млрд. 

рублей.
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Назрела необходимость на основе обобщения накопленного в сфере 

управления государственным и муниципальным долгом опыта дополнить и 

развить концепцию управления государственным и муниципальным долгом.

Достижение этой общей цели обеспечивается решением следующих 

конкретных задач:

-определение влияния государственною и муниципальною долга на 

социально-экономическое развитие регионов, его основные формы и 

характеристики;

-опенка текущего состояния управления государственным и 

муниципальным долгом в российских регионах и. прежде всего, его 

эффективности, а также действенности мер, предпринимаемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований в 

данном направлении:

-определение на основе анализа, имеющегося зарубежной) и 

отечественною опыта наиболее перспективных направлений привлечения и 

использования различных видов долговых обязательств на региональном и 

муниципальном уровнях;

-выявление возможностей для эффективною управления 

юсу дарственным (муниципальным) долгом органами исполнительной власти 

на основе программною (комплексною) подхода н целях повышения уровня 

жизни населения и общего улучшения социально-экономическою состояния 

субъектов Федерации и мушщипа.гъпых образований;

-выработка конкретных мер и инсгрументв экономического, 

правового и административною характера но улучшению управления 

государственным и муниципальным долгом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

50



Долговая политика, как представляется, должна строиться па базе 

следующих приоритетов.

1 Решение важной народно-хозяйственной задачи - разработка и 

внедрение концепции управления государственным и муниципальным 

долом. Эта концепция должна способствовать повышению экономической 

эффективности полученных кредитов (наймов) и решению социальных 

проблем в регионе. I вместе с тем предлагается конкретизировать 

ответственность должностных лиц. имея в виду целенаправленное и 

результативное использование заемных средств.

2. Определение главных паправлешш иепользовагшя привлекаемых 

заемных средств. Средства должны вкладываться в территориальные 

инвестиционные зоны развития, строительство объектов региональной и 

муниципальной инфраструктуры, в том числе создание объектов с короткими 

сроками окупаемости, остающихся в региональной и муниципальной 

собственности (гостиницы, кафе, торгово-офисные центры, станции 

техобслуживания и т.д.). Полученный экономический эффект (доход) от этих 

объектов позволит погашать и обслуживать взятые долговые обязательства, 

стимулировать экономический рост, решать проблемы занятости населения и 

обеспечения его социальными услугами. I? результате будет разрешена 

внутренняя противоречивость заимствований денежных средств субъектами 

Федерации и муниципальными образованиям и, обусловленная тем, что 

органы государственной власти и органы местной) самоуправления должны 

в первую очередь выполнять социальные функции долгосрочного характера, 

тогда как срок погашения привлекаемых заемных средств обычно 

значительно меньше времени, которое требуется региональным и 

муниципальным органам власти для решения насущных социальных 

проблем.
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3.В качестве инструментария упрсшлешы х\>су дарственным 

(муниципальным) долгом па местах предлагается разработать специальные 

инвестиционные программы субъектов Федерации и муниципальных 

образований. Необходимо обосновать основные этапы составления таких 

программ, утвердить порядок взаимодействия структурных подразделений 

органов исполнительной власти при подготовке и реализации региональной 

(муниципальной) инвестиционной программы. В отдельных случаях заемные 

средства могут быть использованы д.гя выкупа более дорогих в 

обслуживании долговых обязательств, что, в конечном итоге, приведет к 

общему снижению расходов по обслуживанию долга и оптимизации ею 

структуры.

4. Предлагается ввести меры по повышению персональной 

ответственности государственных и муниципальных служащих, 

принимающих решения о привлечении кредитов (займов), а. также 

отвечающих за реализацию инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет привлечешплх заемных средств. При смспе органов власти в любом 

случае должен соблюдаться принцип преемственности обязательств как один 

из главных факторов, обеспечивающих доверие инвесторов к долговым 

инструментам, предлагаемым регионом, и. соответственно, повышение его 

кредитного рейтинга. Данный принцип предполагает безусловное, полное и 

своевременное выполнение своих обязательств по всем видам 

заимствований, включая обязательства предыдущих администраций.

5. В качестве мер по совершенствованию управления юсу дарственным 

долгом на региональном уровне можно назвать:

-принятие специальных нормативных правовых актов, детально 

регламентирующих вопросы привлечения и использования тех или иных 

видов долговых обязательств:
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-формирование оптимальной структуры государственное до;па, 

состоящей преимуществешю m  облигационных займов;

-выявление существующих рисков при привлечении различных видов 

долговых инструментов и принятие мер по их минимизации:

-разработка финансового плана по обслуживанию и погашению 

государственного долга на несколько временных периодов: месяц, квартал, 

юди более. Наличие подобного плана позволит принимать быечрые и 

адекватные управленческие решения в случае изменения ситуации с 

постунлением в бюджет средств, необходимых для обслуживании долга,

-аккумулирование средств. поступающих от реализации 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет займов, и от 

использования собственности, созданной в ходе данных проектов, для 

последующих расчетов но погашению и обслуживанию долговых 

обязательств;

-использование в работе специальных автоматизированных систем, 

позволяющих обеспечить полный учет всех заимствований, экспертизу 

предложений о принятии новых долговых обязательств, сбор и учет данных

об использовании и обслуживании долговых обязательств, а также контроль 

за правильностью и своевременнос тью произведенных выплат;

-подбор высококвалифицированных кадров в сфере управления 

юсу дарственным долюм и постоянное повышение уровня их 

профессиональной иодютовки.

На основе предложенных мер можно значительно улучшить управление 

юсударствепным долюм, в частности, привлечение заимствований, 

организацию их учета, формирование структуры, дона и использование 

различных видов до. новых обязательств.
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ПРИЛОЖИШП А

Государственный долг еубъекгов РФ, 2010- 2014: хр.ш. руб.

Таблица А. 1 - Государственный долг субъектов РФ. 2010- 2014, трлн. руб.

О тчетная дата 1 осдолг субъектов РФ /грлн.руб.
01.01 2011 1,096
01.04.2011 1,119
01.07.2011 1,104
01.10 2011 1,108
01.01.2012 1,172
01.04.2012 1,164
01.07.2012 1,118
01.10.2012 1,131
01.01 2013 1,351
01.04 201.3 1,267
01.07 2013 1,312
01.10.2013 1,407
01.01.2014 1,737
01.04.2014 1,754
01.07 2014 1.743
01.10 2014 1,736
01.01 2015 2,090
01.04 2015 2,117
01.07 2015 2.121
01.10.2015 2,173
01.01 2016 2,319
01.04.2016 2,353
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Государственный долг субъектов РФ к ВРП, 2009-2013, трлн. руб.

Таблица Б. 1 - Государственный долг субъектов РФ к ВРП, 2009-2013, трлн. 
руб.

2010 2011 2012 2013 2014

1 осдо:п , все 
субъекты 1̂ Ф. 
трлн. руб. 1,10 1.17 1,35 1J4 2,09

ВРП, все 
субъекты РФ. 
трлн. руб. 37.69 45,39 49.93 54,10 58.75

1 осдолг к ПРИ,
% (правая тикала) 2.91 2.58 2.71 3,21 3.56
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Источники Г осу дарственного долга субъектов РФ,2010-2014гг.

Таблица В. 1 - Источники Государственного долга субъектов РФ,2010-2014гг.

Гоа

Государе 1 
венные 
денные 
Gy.viaiii 

субъектов 
Российски 

й
Фсдсраци

и

Кредиты, 
полученные 
субъектами 
Российской 

Федерации от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банкon и 
международных 

финансовых 
организаций

1 оеударственн 
ыс гарантии 

субъектов 
Российской 
Федерации

Бюджетные 
кредиты, 

иривлечепиы 
е в бюджеты 

субъектов 
Российской 
Федерации 
от других 
бтоджетоп 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

Иттые 
долговые 

обязательств 
а субъектов 
Российской 
Федерации

2011
37.16% ■21,23% 10.57% 31,03% 0,02%

2012
32,35% 16,21% 10,36% 40,34% 0,01%

201Я
34,25% 32,43% 8.25%. 31,54% 0.01%

2014
41,12% 39,80% 7,15% 27,10% 0,00%

2015
40,34% 42,50% 5,33% 30,99% 0.03%

61



ПРИЛОЖИ ШЕ Г

Г осу дарственный долг Челябинской обласш,2010-2014 гг., трлн руб.

Таблица Г.1 - Государственный долг Челябинской области,2011-2015 гг.. 
трлн. руб

Год 1 осдолг Челябинской области трлн. руб.

2011
9,98

2012
9,86

2013
16,01

2014
23,36

2015
26,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Доходы консолидированных бюджетов су бъектов РФ, трлн. руб.

Таблица Д. I - Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ. трлн.
руб.

Год

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ,
трлн. руб.

2010 6,5373

2011 7.6442

2012 8.0645

2013 8,1651

2014 8.9057
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ,2009-2013, трлн. руб

Гао лица li. 1 - Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ.2009-
2013, трлн. руб.

Год
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ. 
‘ф.Ш. руб.

2010 6,636

2011 7.679

2012 8,343

2013 8,806

2014 9,353
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Доходы, расходы и дефицит субъектов РФ,2009-2013, трли. руб.

Таблица Ж. 1 - Доходы, расходы и дефицит субъектов РФ,2(Ю9-2013. трлн. 
руб.

Год

Доходы всего, трлн. руб. Расходы г се 10 , трли.
руб.

Дефицит 
(правая 
шкала), 
трли. руб.

2010 6.5373 6,636 0.0987

2011
7,644

7.679 0,035

2012
8,064

8,343 0,279

2013 8,165
8,806 0,641

2014
8,905 9,353 0,448
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сравнение Государственною долга Челябинской области к ВРП с 
Свердловой областью к BPII и Общим 1 осу дарственным долгом субъектов

РФ к ВРП

Таблица 3.1 - Сравнение Государстве]и i o i о доли Челябинской области к 
ВРП с Свердловой областью к ВРП и Общим Государственным долгом 
субъектов РФ к ВРП

2011 2012 2013 2014 2015

1 осдолг Свердловской 
области к ВРП. % 10.61 13.08 15?05 15?90 16.84

Г осдолг Челябинской 
области к RPI1. % 6.54 7,76 8,44 8,84 9.95

1 осдолг к I3PI1. % 2.91 2.58 2,71 2 ,3 1 3.56
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