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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Курс на модернизацию 

российской экономики, предполагающий обновление колоссального объема 

локальных основных фондов, возведенных в 60-80-х годах XX века, 

безусловно определяет потребность в масштабных капиталовложениях в 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры, проблема поиска 

которых остро стоит в стране, муниципалитеты которой существенно 

финансово зависят от уровня федеральных резервов и, соответственно, 

конъюнкутры внешнего рынка природных ресурсов, ввиду чего 

национальная эконмическая система на уровне регионов существенно 

поляризована, при этом частные инвесторы, деятельность которых, как 

правило, способствует снижению поляризации, в большинстве случаев не 

заинтересованы во вложениях в подобные объекты народного хозяйства. В то 

же время уровень износа основных фондов в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, дорожного и коммунального хозяйства 

достаточно высок, обновление указанного типа активов происходит 

неравномерно, вследствие чего часть учреждений указанных сфер 

вынуждена сокращать объем и номенклатуру услуг, оказываемых населению 

за счет средств региональных бюджетов. 

В свою очередь, снижение доступности услуг образования и 

здравоохранения, а также относительно низкое качество инфраструктуры в 

муниципалитетах приводит к активизации внутренней миграции и 

увеличению и концентрации населения в крупных городах, и, как следствие, 

к неравномерному использованию потенциала в первую очередь 

промышленных регионов. Одной из ключевых причин описанной тенденции 

является ограниченность финансовых ресурсов на уровнях управления, 

непосредственно ответственных за повышение качества жизни – то есть на 

уровне регионов и муниципалитетов. Следствием этого в условиях 

нарастания инвестиционных потребностей на локальных финансовых рынках 

наблюдается тенденция к наращиванию субфедеральных обязательств при 

фактическом отсутствии привлечения средств непосредственно 

муниципалитетами для реализации локально значимых проектов – доля 

муниципального долга в общем объеме консолидированного российского 

государстенного долга составляет лишь 3,82%, когда ее значение в странах 

Западной Европы составляет 9-13%, а в США – более 17%1. 

Значимой предпосылкой сложившейся тенденции являются 

существенные ограничения, налагаемые российским законодательством на 

                                                 
1 Рубцов Б.Б. Финансовый рынок Франции // Портфельный инвестор. - 2009.- № 4. - С. 14-
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размер муниципального долга, сильная зависисмость доходной базы местных 

бюджетов от трансфертов из вышестоящих бюджетов, относительно 

невысокий уровень компетенций местных администраций при работе по 

работе на финансовых рынках, отсутствие у многих муниципальных 

образований перспективного финансового плана, а также низкая финансовая 

грамотность населения. Несмотря на то, что значительная часть решений 

финансового характера принимается на федеральном и региональном уровне, 

местные органы власти тем не менее могут структурировать собственную 

долговую политику, соотнести ее с показателями, определяющими степень 

долговой нагрузки на местный бюджет и минимизирующими риск дефолта, 

выстроить пул приоритетных локальных экономических задач и 

спланировать денежные потоки от проекта, источником финансирования 

которого станут привлеченные займы. В то же время, несмотря на очевидную 

теоретическую и практическую значимость разработки теоретико-

методических положений по формированию комплексного подхода к 

обеспечению развития инфраструктуры на уровне муниципалитетов на 

основе привлечения ими долгового финансирования, целевой установкой 

которого является снижение отрицательного сальдо миграции на местном 

уровне, в настоящее время недостаточно изучены в экономической 

литературе. 

Степень изученности проблемы. Значимый вклад в исследование 

теории и практики регионального управления, направленный на обеспечение 

равномерного развития мезоуровневых социально-экономических систем, 

был внесен рядом отечественных и зарубежных авторов, среди которых 

следует отметить: Э.Б.Алаева, Н.А.Апарину, В.Н.Архангельского, 

Н.В.Бекетова, X.Блохлигера, С.П.Бурланкова,  С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, 

Ф.Г.Газизуллина, В.В.Иванова, У.Изарда, Н.Н.Колосовского, В.Н.Лексина, 

А.Лухтала, Р.К.Мазитовой, П.А.Минакира, Н.Н.Некрасова, М.П.Посталюка, 

Б.Г.Преображенского, Н.М.Ратнера, И.Е.Рисина, А.И.Татаркина, 

Ф.Уишлейда, А.Ш.Хасановой, Ф.Хайека, Р.И.Шнипера, Й.Шумпетера, 

Д.Юилл и др. 

Проблематика степени воздействия долга на тенденции развития 

социально-экономических систем рассмотрены в работах Б.И.Алехина, 

Р.Барро, О.В.Врублевской, В.И.Видяпина, Дж.М.Кейнса, И.В.Кушнира, 

С.Э.Пекарского, Д.Рикардо, М.В.Романовского, А.Смита, М.В.Степанова, 

М.М.Ульянецкого. 

Значительное внимание проблеме развития рынка субфедеральных и 

муниципальных обязательств уделено в работах С.Б.Пахомова, 

Я.М.Миркина, И.А.Мещерякова, В.А.Дмитриева, Б.Б.Рубцова, 

В.Д.Никифоровой, В.Ю.Островской, А.И.Виноградова, Л.А.Ведева, 



Т.В.Бондаря, С.А.Глазкова, Ю.А.Данилова, В.В.Михайлова, Е.М.Бабенко. 

Подходы к управлению муниципальными обязательствами предлагаются в 

работах Л.С.Брагинской, Дж.О’Брайена, И.А.Бусыгиной, Д.Л.Головачева, 

А.В.Мартьянова, И.С.Меньшикова, П.Нивена, С.Б.Пахомова, Ю.Б.Синицкой, 

аналитических отчетах рабочих групп Fitch, Всемирного Банка, 

Международного Валютного Фонда, Департамента исследований и 

информации Банка России. 

Подходы к выявлению и классификации факторов, влияющих на 

развитие миграционных процессов, охарактеризованы в работах 

А.А.Нестерова, В.В.Оникиенко, В.А.Поповкина, В.И.Переведенцева, 

Л.Л.Рыбаковского. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных 

расширению региональных финансовых рынков в целях обеспечения 

поступательного развития муниципальных образований, сбалансированности 

местных бюджетов,  развития рынка субфедеральных бондов, проблем 

привлечения муниципальных заимствований в целях обеспечения 

повышения качества жизни населения, проблемы формирования устойчивой 

основы такой деятельности на муниципальном уровне с целью достижения 

сбалансированного развития региона, а также оценка эффективности таких 

воздействий остаются малоизученными, что предопределило выбор цели, 

задач, предмета и объекта диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке комплекса теоретико-методических положений по 

планированию, организации и реализации муниципальных проектов 

социально-экономического проекта с привлечением долгового 

финансирования. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Обосновать алгоритм оценки объема регионального рынка долга на 

основе соотнесения ключевых экономических показателей, 

характеризующих развитие региональной экономики, позволяющий уточнить 

приоритетность реализации локальных социально-экономических проектов; 

2. Сформировать методический подход к оценке долгового потенциала 

финансирования локальных социально-экономических проектов 

муниципального образования с учетом нормативных и законодательных 

ограничений; 

3. Разработать комплекс индикаторов, характеризующих доходную 

базу бюджета муниципального образования, а также соотносящих доступный 

объем ресурсов с  параметрами предполагаемого займа для реализации 

локального социально-экономического проекта; 



4. Предложить эконометрическую модель, характеризующую 

взаимосвязь сальдированного потока миграции муниципального 

образования; 

5. Сформировать механизм оценки эффективности реализации 

локального проекта социально-экономического развития с использованием 

муниципальных заимствований. 

Объектом исследования является региональная система 

регулирования реализации локальных проектов социально-экономического 

развития с использованием инструментария муниципальных заимствований. 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в рамках реализации локальных 

проектов социально-экономического развития на основе активизации 

инструментария муниципальных заимствований. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в современной 

экономической литературе и раскрывающие принципы планирования и 

управления муниципальным долгом, реализации социально-экономических 

проектов с долговым финансированием за рубежом. 

В ходе решения задач исследования в диссертации применялись 

диалектический и логический метод, а также структурно-функциональный и 

статистический анализ, методы эмпирического обобщения, сравнения и 

группировок, имитационного моделирования и сценарного прогнозирования, 

табличные и графические приемы визуализации статистических данных, 

программно-прогнозный и абстрактно-логический методы.  

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений, официальных статистических 

органов зарубежных государств, материалы Министерства экономического 

развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономики Республики Татарстан (РТ), Министерства промышленности и 

торговли РТ, Всемирного Банка, рейтингового агентства Fitch Ratings, 

Департамента исследований и информации Банка России, а также 

результаты, полученные автором непосредственно на объектах исследования. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы по вопросам долговой политики в Российской 

Федерации, в том числе Основные направления государственной долговой 

политики Российской Федерации на 2013 - 2015 гг., Федеральный закон от 29 

июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг», решения муниципальных 



образований о бюджете и об исполнении бюджета в 2010-2016 финансовых 

годах. 

В процессе подготовки работы в качестве информационных 

источников были использованы монографии, коллективные работы, 

публикации в периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. 

Региональная экономика: 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и 

механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнесструктур и структур гражданского общества. Функции и 

механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности и 3.18. Экономика федеративных отношений. 

Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения/сфер 

компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью. 

Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. Цели и 

механизмы федеральной политики регионального развития. Формы и 

механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении 

ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и 

социальные проблемы местного самоуправления  Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»  

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 

научном обосновании теоретико-методических подходов к формированию 

механизма реализации локальных проектов социально-экономического 

развития с использованием инструментария муниципальных заимствований, 

что конкретизировано в следующих положениях: 

1. предложен алгоритм оценки объема регионального рынка долга на 

основе соотнесения ключевых экономических показателей, 

характеризующих развитие региональной экономики (валовой региональный 

продукт, валовой располагаемый доход, конечное потребление, валовое 

сбережение, иностранные инвестиции), позволяющий уточнить 

приоритетность реализации локальных социально-экономических проектов 

на основе привлечения долгового финансирования; 

2. предложен методический подход к оценке долгового потенциала 

финансирования локальных социально-экономических проектов 

муниципального образования, учитывающий нормативные и 

законодательные ограничения, определяющие привлечение муниципальных 

обязательств и их накопленный объем, а также нормативы, применяемые в 

рамках реализации процессов в международной финансовой практике в 



целях выявления диапазона возможной долговой нагрузки на бюджет 

муниципального заемщика; 

3. сформирован комплекс индикаторов, характеризующих доходную 

базу бюджета муниципального образования (долговая емкость бюджета, 

доступная долговая емкость бюджета, отношение доступной долговой 

емкости бюджета к доходам бюджета, доля капитальных расходов бюджета, 

финансируемых за счет заимствований), а также соотносящих доступный 

объем ресурсов с  параметрами предполагаемого займа (отношение суммы 

выплат по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета, отношение 

расходов на обслуживание долга к расходам бюджета, отношение объема 

муниципального долга к доходам бюджета, удельный вес краткосрочных 

обязательств), который позволит администрации муниципального 

образования обосновать решение о приоритетном времени начала реализации 

локального социально-экономического проекта; 

4. разработана с использованием инструментария корреляционного 

анализа эконометрическая модель, характеризующая взаимосвязь 

сальдированного потока миграции муниципального образования и ключевых 

факторов, определяющих его значение (обеспеченность коечным фондом на 

душу населения, отношение уровня среднемесячной начисленной заработной 

платы к минимальному потребительскому бюджету, отношение численности 

мест в дошкольных образовательных учреждениях к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, количество учреждений культуры и искусства на душу 

населения, средняя численность населения, приходящаяся на 1 работника 

муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка), на основе 

которой сформулирована задача оптимизации значений факторов для 

получения желаемого значения сальдо миграции, базирующаяся на 

реализации метода линейного программирования; 

5. предложен механизм оценки эффективности реализации локального 

проекта социально-экономического развития с использованием 

муниципальных заимствований, базирующийся на применении 

адаптированных параметров оценки доходности инвестиций (чистый 

приведенный доход, срок окупаемости проекта), учитывающий долговую 

природу финансирования проекта и его целевую направленность.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе, универсальны и направлены на формирование 

устойчивых темпов роста региональной экономики на основе реализации 

локальных проектов социально-экономического развития с использованием 

инструментария муниципальных заимствований. 



Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования ее результатов при разработке, корректировке 

и реализации местной долговой политики в ходе принятия управленческих 

решений, ориентированных на укрепление доходной базы бюджетов 

муниципальных образований при реализации ими локальных проектов 

социально-экономического развития.  

Материалы диссертации могут использоваться в процессе 

преподавания курсов «Региональная экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Социально-экономическое прогнозирование», 

«Государственный долг», «Рынок ценных бумаг» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2011-2014 гг. Имеется 10 печатных работ по теме 

диссертации общим объемом 4,5 п.л., в том числе 3 статьи в журнале 

«Горизонты экономики», которые входят в реестр журналов, 

рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям. 

Результаты проведенного исследования используются в деятельности 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казань в ходе 

разработки отдельных разделов региональных программ социально-

экономического развития, в рамках которых проводится оценка возможности 

привлечения муниципалитетами долгового финансирования, что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа, 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 147 источников, и приложений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен алгоритм оценки объема регионального рынка долга 

на основе соотнесения ключевых экономических показателей, 

характеризующих развитие региональной экономики. 

Как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

основой определения потенциала размещения субфедеральных 

заимствований любых типов является оценка объема финансовых ресурсов, 

которыми располагает экономика региона для инвестирования в долговые 

инструменты, который формирует ограничения потенциального спроса на 

весь спектр видов предлагаемых обязательств. В настоящее время для 

проведения данной оценки большинство отечественных исследователей 

применяет метод, рекомендуемый в работах, публикуемых Центра 



структурных исследований Института экономической политики имени Егора 

Гайдара, посвященным прогнозированию развития финансовых рынков РФ в 

долгосрочной перспективе. В рамках данного подхода предполагается, что 

объем располагаемых финансовых ресурсов в экономике зависит от 

величины валового располагаемого дохода, который рассчитывается как 

произведенный валовой внутренний продукт, скорректированный на размер 

сальдо инвестиционных доходов и текущих трансфертов с нерезидентами. 

Сумма этих средств может быть израсходована на конечное потребление и 

формирование сбережений, тогда как валовые сбережения в сумме с 

ресурсами, привлеченными от нерезидентов, составляют объем ресурсов, 

которые потенциально могут быть инвестированы в финансовые 

инструменты. 

Предложенный алгоритм расчета применим к оценке финансовых 

инвестиционных ресурсов в случае, когда данный объем выявляется для 

национальной экономики в целом, так как расчет валового располагаемого 

дохода всей страны основан на данных статистического учета потоков 

первичных и вторичных доходов, сальдо которых вычитается из ВВП 

государства. В то же время ввиду отсутствия возможности ограничения 

данных потоков территорией одного региона и учета капитальных 

трансфертов в регионе точно рассчитать региональный валовой 

располагаемый доход аналогичным методом не представляется возможным. 

Вследствие этого в диссертационном исследовании предложено 

рассматривать величину ВРП к качестве объема регионального валового 

располагаемого доход, принимая во внимание незначительный размер сальдо 

обмена первичными доходами. 

В соответствии с предлагаемым подходом, алгоритм определения 

величины валовых региональных сбережений следующий: из объема ВРП 

вычитается сумма фактического конечного потребления региональных 

домашних хозяйств и государственного управления, а полученный результат 

суммируется с объемом ресурсов, привлеченных региональной экономикой 

от нерезидентов, включающий все виды иностранных инвестиций, данные о 

которых представлены в аналитических материалах региональных органов 

статистики. Располагаемый объем ресурсов экономики Республики 

Татарстан для долгового инвестирования, оцененный в соответствии со 

сформированным в диссертационном исследовании алгоритмом, представлен 

в табл. 12. 
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Таблица 1 

Располагаемый объем ресурсов экономики Республики Татарстан для 

инвестирования в финансовые инструменты в 2010-2013 гг. 

Показатель Период 

2010 2011 2012 2013 

ВРП, млн. руб. 1 001 623 1 275 532 1 415 106 1 520 000 

Конечное потребление, млн. 

руб. 

764 371 922 405 1 075 070 1 155 200 

Валовое сбережение 237 252 353 127 340 036 364 800 

Привлечение от внешнего мира, 

млн. руб. 

157 681 36 343 27 953 33 368 

Располагаемые ресурсы 

инвестирования, млн. руб. 

394 933 389 470 367 989 398 168 

Располагаемые ресурсы 

инвестирования, в % к ВРП 

39,43% 30,53% 26,0% 26,2% 

Из приведенных данных видно, что наблюдается постепенно снижение 

доли располагаемых ресурсов инвестирования по отношению к ВРП при 

росте их абсолютной величины.  

2. Предложен методический подход к оценке долгового потенциала 

финансирования локальных социально-экономических проектов 

муниципального образования. 

Одним из ключевых факторов привлечения финансирования на основе 

заимствований органами власти муниципальных образований является 

уровень и структура ограничений объема накопленного долга и 

заимствований. Первая группа данных ограничений формируется 

положениями нормативных актов, регулирующих долговую политику 

государства и местных органов власти, а именно: предельные объемы 

субфедерального долга, максимальные объемы привлечения заимствований, 

их виды и валюты займов. Вторая группа ограничений, налагаемых на объем 

привлечения займов и размеры долга, сформирована с учетом сложившейся 

мировой и российской финансовой практики и служит основой управления 

долгом с позиции минимизации бюджетных рисков, связанных с бременем 

долга, в разрезе бюджета конкретного муниципального образования. Первый 

тип ограничений определен российскими законодательными актами, в 

первую очередь, Бюджетным Кодексом Российской Федерации (БК РФ) и 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

Второй тип ограничений формируется воздействием информационного поля, 

содержащего сведения о долговых политиках стран, связи их стратегии 



осуществления заимствований с планами развития экономики и обеспечения 

бюджетного баланса. 

Анализ ключевых параметров, характеризующих влияние 

муниципального долга на местный бюджет и локальную экономику, и 

рекомендуемых пороговых значений указанных параметров, действующих в 

случае отсутствия соответствующих правовых норм, регулирующих объемы 

муниципальных обязательств позволил сформировать методический подход 

к оценке долгового потенциала бюджета муниципального образования в 

текущем финансовом году, применение которого предполагает 

последовательную реализацию следующих действий: 

1. определить накопленный к концу текущего финансового года 

предельный объем муниципального долга, рассчитав долю межбюджетных 

трансфертов в объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет, принимая 

во внимание введенные БК РФ исключения; 

2. оценить максимальную сумму муниципальных заимствований, 

которые могут быть привлечены в текущем финансовом году, при этом 

рассчитав уровень предельного дефицита бюджета согласно нормам статьи 

92 БК РФ сумму затрат местного бюджета на погашение долговых 

обязательств в текущем финансовом году; 

3. выявить предельный уровень расходов местного бюджета на 

обслуживание обязательств, определив 15% от разности объема расходов 

бюджета и объема субвенций, пополнивших его доходную часть в текущем 

финансовом году.  

Далее необходимо рассчитать количественные ограничения, 

налагаемых на объем займов и размеры долга, с учетом 

систематизированных в табл. 2 ключевых ограничений. 

Таблица 2 

Показатели оценки уровня долговой нагрузки на бюджет и их предельные 

значения 
№ 

п/п 

Показатель Предельное 

значение 

1 Долговая емкость бюджета (ДЕ) > 0 

2 Доступная долговая емкость бюджета (ДДЕ) > 0 

3 Отношение суммы выплат по обслуживанию и погашению долга к 

доходам бюджета 

< 20% 

4 Расходы на обслуживание долга/Расходы бюджета < 7% 

5 Муниципальный долг/Доходы бюджета < 60% 

6 Отношение ДДЕ к доходам бюджета > 5% 

7 Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет 

заимствований 

< 60% 

8 Удельный вес краткосрочных обязательств бюджета < 35%-50% 



По завершении расчетов необходимо сопоставить ограничения обоих 

типов в целях минимизации рисков местного бюджета как заемщика, 

реализовав следующих девять этапов: 

1. соотнести предельный объем муниципального долга, 

допускаемый нормами БК РФ, с доходами бюджета; 

2. рассчитать доступную долговую емкость бюджета 

муниципального образования (ДЕ); 

3. соотнести предельный объем привлечения муниципальных 

заимствований в текущем финансовом году, допускаемый нормами БК РФ, с 

долговой емкостью бюджета – и в дальнейшем использовать меньшее из них 

значение при планировании деятельности муниципального образования; 

4. рассчитать доступную долговую емкость бюджета 

муниципального образования (ДДЕ); 

5. соотнести предельный уровень расходов местного бюджета на 

обслуживание обязательств с общими расходами бюджета; 

6. соотнести доступную долговую емкость бюджета с доходами 

бюджета муниципального образования; 

7. определить долю капитальных расходов бюджета, 

финансируемых за счет заимствований; 

8. выбрать подходящий долговой инструмент и определить его 

параметры доходности и срочности; 

9. скорректировать платежный график. 

Реализация приведенной последовательности действий позволит 

определить ограничения при планировании мер по развитию 

муниципального образования. 

3. Сформирован комплекс индикаторов, характеризующих 

доходную базу бюджета муниципального образования. 

Индикаторы, характеризующие доходную базу бюджета и его долговой 

потенциал, составляют группу ограничений, налагаемых на объем 

привлечения займов и размеры долга, приведенный выше в табл. 2. Первые 

два инидикаторап, характеризующие профиль заемной мощности бюджета, 

присутствуют в составе долговых ограничений в соответствии с Временными 

методическими рекомендациями по управлению государственным и 

муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, выработанными экспертами Fitch Ratings. В 

соответствии с данными рекомендациями долговая емкость бюджета 

представляет собой превышение суммы бюджетных поступлений видов над 

его текущими расходами без учета расходов на обслуживание существующих 

обязательств в каждом периоде выбранного интервала времени, то есть 

значение данного показателя характеризует, сколько бюджетных средств в 



текущем временном интервале максимально может быть направлено на 

погашение имеющихся долговых обязательств. Если значение ДЕ 

оказывается больше нуля, это означает сокращение рисков муниципального 

бюджета с позиции финансирования текущих расходов. Напротив, если 

значение ДЕ меньше суммы платежей на погашение и обслуживание 

обязательств, приходящихся на данный период, то на покрытие имеющихся 

долгов придется прибегнуть к займам на рефинансирование. 

Показатель доступной долговой емкости представляет собой разницу 

долговой емкости бюджета муниципального образования и сводного графика 

платежей по обязательствам в определенном временном интервале, то есть 

определят объем средств, остающихся в распоряжении бюджета в данном 

временном промежутке после финансирования текущих расходов, выплаты и 

обслуживания долгов. Таким образом, при ДДЕ>0, даже при отсутствии 

доступа к долговому рынку муниципалитет выполняет социальные 

обязательства и обязательства перед кредиторами в полном объеме. 

Оставшейся суммой ДДЕ в заданном финансовом периоде могут также 

финансироваться бюджетные инвестиции, затраты на стратегические 

проекты и целевые программы, иные капитальные расходы. 

Использование третьего показателя определено необходимостью 

минимизации рисков неплатежей, поскольку муниципалитеты обладают 

более слабой доходной базой. Четвертый показатель отвечает отечественной 

практике ограничения расходов на обслуживание долга существенно 

меньшей долей от расходов бюджета (относительно мировой практики), 

поэтому в перечне индикаторов отражен 7%-ный лимит. Пятый показатель 

выполняет задачу мониторинга долговой нагрузки в случае бюджетов 

муниципальных образований. Шестой индикатор определяет цели 

использования бюджетных доходов, оставшихся после финансирования 

текущих расходов и учета обязательств перед кредиторами, причем 

применение порогового значения ДДЕ/Доходы бюджета в 5% 

гарантированно включает такие затраты в программу расходов 

муниципалитета, причем в точно известном объеме. Данный показатель при 

динамическом расчете его на средне- и долгосрочную перспективу 

характеризует период реализации инвестиционной программы 

муниципального образования. 

Седьмой индикатор ограничивает объем средств, привлекаемых для 

финансирования инвестиционной программы, с использованием долгового 

инструментария, с целью минимизации риска ее сворачивания в случае 

отсутствия доступа к рынку капитала при ухудшении макроэкономических 

параметров. Так как сумма капитальных расходов бюджета состоит из 3 

слагаемых: объема ДДЕ, величины займов и средств резервных фондов 



муниципального бюджета, можно выделить три интервала устойчивости 

муниципальной инвестиционной программы. В интервале с ДДЕ>0 все 

обязательства перед кредиторами погашены, и весь объем ДДЕ может быть 

направлен на финансирование капитальных проектов. Если в данном 

временном отрезке привлекаются займы – показатель требует соотнести их с 

запланированным объемом капитальных расходов. Если ДЕ>0, а ДДЕ<0, 

займы полностью или частично будут привлечены под рефинансирование 

долга, и соотнести с капитальными расходами следует часть привлеченных 

займов, которая останется после покрытия обязательств перед кредиторами. 

В случае с ДЕ<0 заимствования покроют дефицит текущих расходов и после 

рефинансируют имеющиеся долги, и соотнесение с расходами потребуется 

только для части привлеченных обязательств, которая останется после 

удовлетворения требований кредиторов. 

Включение восьмого индикатора в перечень ограничивающих 

параметров, определяющих долговую нагрузку на бюджет, обусловлено 

положениями Основных направлений бюджетной политики РФ на 2014 и 

плановый период 2015-2016 годов, в рамках которых приоритет отдается 

выпуску на внутренний рынок капитала среднесрочных и долгосрочных 

инструментов, причем эмиссия краткосрочных обязательств (до 1 года) 

рассматривается как исключительная мера при крайне неблагоприятной 

рыночной конъюнктуре. Финансовая практика признает пороговое значение 

показателя 7 в 35% признаком умеренной, консервативной политики 

управления краткосрочными обязательствами (тогда как при агрессивной – 

до 50%), проведение которой позволит более жестко контролировать риски 

рефинансирования долга3. 

4. Разработана с использованием инструментария 

корреляционного анализа эконометрическая модель, характеризующая 

взаимосвязь сальдированного потока миграции муниципального 

образования и ключевых факторов, определяющих его значение. 

Как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

несмотря на рост валового регионального продукта Республики Татарстан в 

2010-2014 гг., с 2013 года обозначился тренд к замедлению развития 

региональной экономики ввиду снижения темпов прироста валового 

регионального продукта. Экзогенными причинами снижения объемов ВРП 

Татарстана выступает сокращение доли обрабатывающих производств и 

сельского хозяйства в ВРП и структуре его прироста, снижение 

эффективности производства продукции промышленного сектора, сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности и оптовой и розничной торговле, 

                                                 
3 Пахомов С.Б. Международная практика коллективных заимствований и управления региональным и 

муниципальным долгом // Рынок ценных бумаг, № 12, 2007 



включая: в металлургическом производстве на 6,1%,  добыче полезных 

ископаемых на 2,5%, химическом производстве на 2%, сельском хозяйстве на 

1,4%, пищевой промышленности на 2,3%, торговле – на 8,8%. Эндогенными 

причинами замедления экономического развития региона выступают 

сокращение темпов прироста производительности труда с 3,2% в 2010 до 

2,4% в 2013 гг., о чем говорят  данные рис. 14, а также неблагоприятные 

рыночные ожидания потребителей. 

 

Рис. 1. Производительность труда в Республике Татарстан и ее 

динамика в 2010-2013 гг. 

В целях выявления причин, обусловивших влияние данных факторов 

на региональную экономику, в 3-4 кварталах 2013 года был произведен опрос 

руководителей 100 предприятий обрабатывающих производств и сельского 

хозяйства в нескольких муниципальных районах Республики Татарстан. 

Распределение ответов на вопрос об основных ограничениях, сдерживающих 

развитие производства и расширение их бизнеса, представлено на рис. 2. 

Органы власти муниципального образования не могут оказать влияние 

на изменение двух ключевых фактора, препятствующих формированию 

тренда положительной поступательной динамики предприятий-

налогоплательщиков (недостаточный спрос на продукцию и высокий уровень 

налогообложения), тогда как регулирование третьего по значимости фактора, 

недостатка квалифицированных кадров, представляется возможным на 

данном уровне. 

Действия по привлечению в регион квалифицированных специалистов 

и обеспечению надлежащего уровня жизни для сохранения их на местных 

объектах производства предполагают изменение сложившейся тенденции 

                                                 
4 Итоги деятельности Министерства экономики республики Татарстан за 2013 год. Отчет Министерства 

экономики Республики Татарстан, 2014 



миграции квалифицированного персонала в регионы с более высоким 

уровнем жизни: более высокой оплатой труда, развитой инфраструктурой, 

образовательным и рекреационным потенциалом. 

 

Рис. 2. Факторы, сдерживающие развитие производства и расширение 

деятельности предприятий обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства 

Республики Татарстан, в 2013 г. 

Следствием данного процесса выступает отмеченное снижение 

показателей производительности труда в ряде отраслей экономики, а также 

отрицательная динамика эффективности производства, обусловленная 

нехваткой отраслевых специалистов и сопряженным ростом стоимости их 

труда, в результате чего рост начисленной среднемесячной заработной платы 

по Республике Татарстан вдвое опережает темпы роста производительности 

труда – 5,7% против 2,4%.  

Проведенное в диссертационном исследовании выявление наиболее 

значимых факторов, определяющих принятие решение о миграции, было 

основано на оценке соотношения уровня жизни по муниципальным районам 

и округам, безработицы и финансового состояния бизнеса в регионе, 

потенциала учреждений здравоохранения по обслуживанию населения и 

уровня смертности, возможности получения дошкольного и общего 

образования, организации досуга, отдыха и реализации покупательской 

способности, качество транспортных магистралей и жилищные условия, 

потенциал местного бюджета. По результатам анализа была построена 

модель миграционного сальдо населения Республики Татарстан, которая 

формализуется следующим образом: 

y = -5,03x1 + 1622,33x2-14,26x3+0,08x4-4,05x5+0,07x6  - 124,41         (1) 



 при уменьшении числа человек на койку в самостоятельных 

больничных учреждениях (фактор x1) на 1%, миграционное сальдо 

увеличится на 4,65%;  

 при повышении отношения уровня среднемесячной начисленной 

заработной платы к минимальному потребительскому бюджету (фактор x2) 

на 1%, миграционное сальдо увеличится на 13,49%; 

 при сокращении отношения численности мест в дошкольных 

образовательных учреждениях к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих и стоящих на учете к зачислению в данные учреждения (фактор 

x3) на 1%, миграционное сальдо повысится на 5,86%; 

 при повышении средней численности населения, приходящегося 

на 1 учреждение культуры и искусства (фактор x4) на 1%, миграционное 

сальдо возрастет на 1,64%;  

 при уменьшении средней численности детей в возрасте 7-18 лет, 

приходящейся на 1 общеобразовательное учреждение (с учетом всех 

структурных подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений) 

(фактор x5) на 1%, миграционное сальдо увеличится на 4,1%;  

 при повышении средней численности населения, приходящейся 

на 1 работника муниципальных органов охраны общественного порядка и 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

(фактор x6) на 1%, миграционное сальдо возрастет на 1,14%. 

Значение миграционного сальдо объясняется влиянием совокупности 

приведенных факторов на 60,61%, что подтверждает достоверность 

построенной модели. В соответствии с построенной моделью, для 

сокращения миграционного оттока местным органам власти необходимо 

решить задачи увеличения койко-мест в местных больничных учреждениях, 

обеспечения населения местами в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, развития сети организаций культуры и искусства, усилением 

организаций охраны правопорядка и повышением уровня жизни населения. 

На основе представленной эконометрической модели, объясняющей на 

60,61% миграционные мотивы населения муниципальных образований 

Республики Татарстан, в диссертационном исследовании был определен 

максимум миграционного сальдо с использованием уравнения (1) в качестве 

целевой функции, а предельных значений факторов модели – в качестве 

ограничений задачи линейного программирования.  

Ресурсом, позволяющим обеспечить снижение нежелательных 

миграционных потоков, являются финансовые потоки, привлеченные 

администрацией муниципального образования в результате размещения 

долговых обязательств без нарушения законодательных и финансовых 

ограничений и направленные на реализацию локального социально-



экономического проекта. Использование данного подхода признает 

современный уровень расходов бюджета муниципального образования в 

качестве регулирующего механизма текущего состояния миграционного 

сальдо, так как дополнительные средства, доступные местному бюджету в 

результате размещения обязательств могут способствовать изменению 

миграционного потока. Решение поставленной задачи линейного 

программирования позволит определить объем заемных средств, 

необходимый бюджету муниципального образования для увеличения 

расходов по статьям, определяющим значения факторов целевой функции 

при оптимизации миграционного сальдо населения муниципального 

образования, с учетом существующих ограничений на объем заимствований 

и муниципального долга. 

5. Предложен механизм оценки эффективности реализации 

локального проекта социально-экономического развития с 

использованием муниципальных заимствований, базирующийся на 

применении адаптированных параметров оценки доходности 

инвестиций, учитывающий долговую природу финансирования проекта 

и его целевую направленность. 

На основании определения параметров инвестиционной программы и 

подбора долгового инструмента администрация муниципального 

образования может оценить денежный поток от внедрения проектов по 

развитию экономики муниципалитета, ориентированных на изменение 

миграционного сальдо. С позиций обеспечения развития муниципального 

образования, каждый житель, привлеченный на жительство или не 

сменивший место жительства в результате внедрения инвестиционной 

программы муниципального образования, помимо прочего обеспечивает рост 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, который формируется 

из сумм НДФЛ, уплаченных работодателем жителя в местный бюджет, 

совершенных жителем обязательных платежей, а также налоговых 

поступлений от сделок жителя с контрагентами. Таким образом, используя 

информацию о среднем уровне налоговых и неналоговых поступлений на 

душу населения муниципального образования, прогноз финансовых 

притоков в бюджет муниципального образования при оптимизации 

миграционного сальдо строится как произведение уровня налоговых и 

неналоговых поступлений на душу населения муниципалитета и значения 

прироста сальдо миграции после реализации инвестиционной программы. 

Осуществленные инвестиции по проекту развития муниципального 

образовании обусловят изменение миграционного сальдо только к третьему 

году проекта (согласно оценке экспертов), вследствие чего прирост 

миграционного сальдо, расчетно достигаемый в первом году проекта, следует 



учитывать в прогнозе дополнительных доходов как реально получаемый в 

третьем году проекта, а в первых двух годах – принять равным нулю. 

Произведение уровня налоговых и неналоговых поступлений на душу 

населения и значения прироста сальдо миграции, достигнутого в результате 

внедрения муниципальной инвестиционной программы, следует 

рассчитывать на третьем году проекта, исходя из уровня налоговых и 

неналоговых поступлений на душу населения муниципального образования, 

имеющем место в третьем году проекта, и далее в соответствии с данным 

алгоритмом. В свою очередь, задача линейного программирования решается 

для каждого года внедрения финансового проекта отдельно для получения 

уточненных данных, включая ограничения. 

Расчет денежных потоков ведется до того момента, пока совокупный 

прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета от прироста 

миграционного сальдо по всем годам проекта не превысит сумму прямых 

расходов бюджета на реализацию инвестиционной программы социально-

экономического развития муниципалитета и затрат на погашение 

привлеченных под проект заимствований. Полученный результат позволит 

определить срок окупаемости инвестиционной программы. 

Также в целях оценки перспектив реализации инвестиционной 

программы муниципального образования с использованием долгового 

финансирования, необходимо оценить коэффициенты, оценивающие ее 

эффективность, к числу которых необходимо отнести чистый приведенный 

доход (должен быть выше 0), и внутренняя норма рентабельности (должна 

превышать значение ставки дисконта). 

При расчете денежных потоков инвестиционной программы 

муниципального образования необходимо учесть, что для ее исполнения 

привлекаются заемные средства, соответственно на момент запуска 

программы администрация инвестирует в проект не принадлежащие ей по 

источнику формирования образования средства. По итогам привлечения 

займов администрация муниципального образования начинает их 

использование, но ввиду того, что расходуется не доходная база, а 

привлеченные средства (средства инвесторов, а не межбюджетные 

трансферты и собственные доходы бюджета), эти затраты нельзя 

рассматривать в качестве исходных расходов проекта. То есть при расчете 

чистого приведенного дохода проект наличие стартовых расходов в первом 

году проекта не предполагается, а денежные потоки включают лишь сумму 

расходов бюджета на обслуживание привлеченных под проект 

заимствований, поскольку только она выплачивается из собственных средств 

муниципального образования. Аналогично определяется денежный поток по 

второму году реализации инвестиционной программы. 



Значения денежных потоков третьего и четвертого периодов будут 

включать как доходы от улучшения миграционного сальдо, так и расходы 

бюджета на обслуживание и погашение обязательств, то есть расходы, не 

учтенные в первом периоде, будут включены в потоке интегральный поток 

денежных средств в процессе внедрения инвестиционной программы, ер при 

этом органы исполнительной власти муниципалитета будут использовать для 

погашения собственные источники. При оценке денежных потоков пятого и 

шестого периодов необходимо учитывать, что изменение сальдо миграции 

2017 и 2018 годах в результате внедрения инвестиционной программы 

развития муниципалитета, сформирует устойчивую миграционную 

тенденцию, обусловленную распространением информации о положительной 

динамике качества жизни в муниципальном образовании. При 

прогнозировании инерционного приток населения в 5-м периоде на уровне 

притока 3-го периода, а в 6-м периоде на уровне ½ 4-го периода, денежные 

потоки определяются с учетом завершенного погашения муниципальных 

обязательств. 

Объемы заимствований по каждому году ограничиваются значением 

предельного объема привлечения муниципальных заимствований в текущем 

финансовом году в соответствии с нормами БК РФ, учетом положительной 

долговой емкости бюджета муниципального образования и нормативом по 

доле капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет заимствований. 

Ежегодные расходы бюджета на обслуживание привлеченных под проект 

заимствований ограничиваются максимально допустимым объемом расходов 

на обслуживание долга в соответствии с нормами БК РФ и нормативами, 

сложившимися в финансовой практике. Затраты на погашение привлеченных 

под проект заимствований ограничиваются нормативным отношением суммы 

выплат по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета; при этом 

привлекать займы на внедрение инвестиционной программы муниципальное 

образование сможет до тех пор, пока не будет достигнут предельный объем 

муниципального долга с учетом норм БК РФ и норматива по отношению его 

объема к доходам бюджета муниципального образования. 

Таким образом, поставив задачу максимизации миграционного сальдо 

и рассчитав сальдо денежных потоков от вложений, администрация 

муниципального образования сможет принять решение о целесообразности 

осуществления инвестиций, структуре применяемого долгового 

инструментария, срочности обязательств, периоде окупаемости проекта для 

местного бюджета. Предложенный алгоритм постановки задачи и оценки 

проекта позволит финансистам муниципального образования гибко 

распределить финансовые потоки в зависимости от текущих задач 

социально-экономической политики, а также принять взвешенное решение о 



структуре долгового портфеля при решении проблемы обеспечения 

устойчивого развития муниципального образования в долгосрочной 

перспективе. 
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