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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 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, 
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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% [131]. 

 Значимой предпосылкой сложившейся тенденции являются 

существенные ограничения, налагаемые российским законодательством на 

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 
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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, 
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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 



7 
 

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.  
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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. 
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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, 
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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 
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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 справками о внедрении. 
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Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа, 

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

включающего 147 источников, и приложений. 
 

 

 

1. Теоретико-методологические аспекты исследования применения 

муниципальных заимствований как средства финансирования социально-

экономических проектов 

1.1. Понятие и сущность государственных и муниципальных заимствований в 

региональной экономике 
 

В большинстве стран Мира в целях финансирования своих нужд и как 

следствие повышения доходной базы бюджета государственные органы 

власти различных уровней могут мобилизовать средства путём: 

     - повышения действующих и/или вводом новых налогов; 

     - продажи своего имущества; 

     - эмиссии денег; 

     - размещения заимствований. 

Однако, денежная эмиссия оказывает опасное инфляционное давление  

на экономику.  

Продажа имущества, например, приватизация государственных и 

муниципальных предприятий, не имеет макроэкономических показаний, но 

далеко не во всех странах государство – крупный собственник. Кроме того, 

использование данной меры является разовым. 

Остаются налоги и займы. По своей экономической сущности это 

способы перевода ресурсов из частного сектора в государственный. Но в 

глазах избирателей это кардинально разные способы. Уплата налогов суть 

обязательство избирателей, а покупка долговых инструментов – нет. Налоги 

– это вынужденный перевод ресурсов в государственный сектор, а покупка 

обязательств – добровольный. Соответственно рост налогов воспринимается 
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обществом как государственное насилие, а рост долга – как результат 

взаимовыгодной сделки с государственными органами власти. 

Общество, вероятнее всего, проголосует против проекта, узнав, что 

правительство намерено профинансировать его путём повышения налогов, а 

не способом выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг. К 

тому же, только они снабжены государственной гарантией возврата денег 

инвесторам – ведь только государство может напечатать деньги или 

повысить налоги для выполнения своих обязательств. Для инвесторов 

государственные ценные бумаги – фактически безрисковый, страхующий 

компонент портфелей ценных бумаг. 

Осуществление заимствований органами государственной и местной 

власти ведёт к образованию государственного и муниципального долга. К 

определению понятия долга существуют различные научные подходы.  

По мнению Д.Л. Головачёва, «государственный долг есть все 

непогашенные долговые обязательства государства (включая процентные 

платежи) по отношению к частным лицам и институтам (в т.ч. и 

иностранным) вне государственного сектора, а также иностранным 

государствам. По экономической сущности государственный долг 

представляет собой задолженность государственных органов как результат 

формирования дополнительных ресурсов государства, направленных на 

разрешение противоречий между экономическими и социальными 

потребностями общества на основе займов денежных средств у частных лиц, 

институтов негосударственного сектора и иностранных государств» [37, с. 

13]. 

Ю.А. Данилов определяет государственный долг как «задолженность 

государственной власти разного уровня перед другими секторами народного 

хозяйства. Его экономическая сущность – это вторичное перераспределение 

валового внутреннего продукта, источником которого являются свободные 

средства населения, предприятий и организаций» [40, с. 32]. 
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О.В. Врублевская и М.В. Романовский называют государственным 

долгом всю совокупность обязательств, выражающих отношения между 

государством, выступающим в роли заемщика, и физическими и 

юридическими лицами (резидентами и нерезидентами), выступающими в 

роли кредиторов, по поводу объема и условий использования и возврата 

денежных ресурсов, привлеченных как с использованием кредитного 

механизма, так и в результате неисполнения государством принятых на себя 

бюджетных обязательств [123, c. 63]. 

Б.И. Алёхин считает, что «государственный долг представляет собой 

сумму накопленных бюджетных дефицитов, скорректированную на величину 

бюджетных излишков (если таковые имели место), т.е. результат сложения 

бюджетных сальдо за прошлые годы с учётом сальдо бюджетных транзакций 

и курсовых сальдо при работе с иностранной валютой». Экономическую 

сущность государственного долга учёный определяет как источник 

финансирования капитальных расходов правительств, увеличения стоимости 

государственных активов [17, c. 59]. 

В.Б. Акулов и О.В. Акулова предлагают определение государственного 

долга как всей накопленной задолженности государственных органов. 

Экономическую сущность долга авторы видят в аккумулировании средств 

для финансирования возникающих бюджетных дефицитов [15, c. 118]. 

По нашему мнению, определение государственного долга, 

представленное в учебном пособии О.В. Врублевской и М.В. Романовского, 

имеет наиболее полную трактовку данного экономического явления, однако 

в указанном определении не фигурируют такие кредиторы органов власти, 

как международные финансовые организации и иностранные государства, а 

бюджетные обязательства входят в состав государственного долга не во всех 

странах. 

В связи с этим, по нашему мнению, более широким будет следующее 

определение государственного долга: государственный долг есть 

совокупность обязательств, выражающих отношения между государством, 
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выступающим в роли заемщика, и физическими и юридическими лицами 

(резидентами и нерезидентами), финансовыми институтами и иными 

государствами, выступающими в роли кредиторов, по поводу объема, 

условий использования и возврата привлекаемых от них денежных ресурсов. 

Муниципальный долг как таковой отличается от государственного по 

критерию получателя займа, то есть местных органов государственной 

власти (органов местного самоуправления), но представляет собою ту же 

совокупность обязательств, в связи с чем на сегодняшний день в 

отечественной экономической литературе муниципальный долг не определен 

обособленно, и трактовка этого понятия сходна с определением долга 

государственного. Стоит, однако, принять во внимание, что не во всех 

странах долговые полномочия и возможности привлечения займов органов 

власти общегосударственного (регионального) и местного уровня 

аналогичны.                    

Экономическая сущность государственного или муниципального 

долга, по нашему мнению, заключается в трансформации накоплений 

частного сектора в государственные в определённых законом формах в целях 

финансирования разнообразных нужд государства без повышения 

налогового бремени в кратко- и среднесрочной перспективе и на 

добровольной, а не императивной основе. 

Мировая практика работы с государственным и муниципальным 

долгом имеет очень длинную историю. Разносторонние займы тех или иных 

стран, разнящиеся условия происхождения долга, отношение государства и 

нации к долгу как экономическому явлению определили широкий спектр 

классификационных признаков в отношении государственного и 

муниципального долга, равно как механизмов его образования.  

По механизму формирования государственной и муниципальной  

задолженности выделяют финансовые и условные долги. Финансовая 

задолженность государства или муниципального образования образуется в 

ходе привлечения средств для финансирования бюджетных расходов путем 
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займа, одобренного государственными органами (органами местного 

самоуправления). Условная задолженность появляется вследствие 

предоставления государственными органами либо органами местного 

самоуправления финансовых гарантий.  

По валюте займа государственный долг разделяют на внутренний и 

внешний, причём к внутреннему долгу относятся долговые обязательства, 

возникшие в национальной валюте, к внешнему – в иностранной. По 

критерию резидентства держателя долговых обязательств также выделяют 

внутренний и внешний долги, и к внутреннему долгу относятся 

обязательства органов государственного управления, выраженные как в 

национальной, так и в иностранной валюте, держатели которых – резиденты, 

к внешнему – государственная задолженность перед нерезидентами. 

В зависимости от степени охвата совокупности обязательств (по 

экономическому признаку) государственный и муниципальный долг 

подразделяется на капитальный, основной и текущий. 

Капитальный долг представляет собой всю сумму выпущенных и 

непогашенных органами власти и органами местного самоуправления 

долговых обязательств и гарантированных ими обязательств других лиц, 

включая проценты, которые должны быть выплачены по этим 

обязательствам. 

Основной долг есть номинальная стоимость всех выпущенных и 

непогашенных органами власти долговых обязательств и гарантированных 

ими заимствований других лиц. Текущий долг составляют предстоящие 

расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, 

принятым на себя органами власти, и по погашению обязательств, срок 

оплаты которых наступил. 

По очередности погашения обязательств выделяют старшие, 

субординированные и младшие долги, причем вначале происходит 

погашение старших обязательств и в последнюю очередь младших, а 

субординированные обязательства погашаются после старших. 
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Отдельного внимания в классификации государственных и 

муниципальных долгов заслуживает критерий формы осуществления 

заимствований. 

Мировая финансовая практика выделяет 2 крупные группы 

государственных и муниципальных заимствований: несекьюритизированные 

кредиты и займы и долговые ценные бумаги [97, c. 21-23]. Схематично 

данная группировка представлена на Рис. 1.1.1. 

Рис. 1.1.1. Формы государственных (муниципальных) заимствований 

 
К группе несекьюритизированных кредитов и займов относятся все 

виды заимствований, не привлеченных посредством выпуска долговых 

ценных бумаг: кредиты коммерческих банков и бюджетов различных 

уровней бюджетной системы, займы от международных финансовых 

организаций и т.п. 

В свою очередь заимствования, привлеченные путем выпуска долговых 

ценных бумаг, могут быть классифицированы по различным 

характеристикам данных ценных бумаг, так как за длительную историю их 

использования выработано множество их видов. 

Для упорядочения информации о критериях различных ценных бумаг 

Д.Л. Головачев предлагает использовать классификацию, приводимую в 

Приложении 1 [37, c. 24]. 

ФОРМЫ 
государственных (муниципальных) 

заимствований 

 
Несекьюритизированные 

кредиты и займы 

Эмиссия 
долговых ценных бумаг 
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Однако, несмотря на длительную и широкую историческую практику 

использования государственных и муниципальных заимствований, вопрос 

влияния государственного и муниципального долга на национальную 

экономику всегда находился в центре внимания экономистов.  

Наиболее распространено мнение об отрицательном влиянии его, 

сформированное ещё в период классической политической экономии. В 

качестве негативных моментов называются отвлечение капитала 

(фискального или финансового вытеснения) и необходимость будущим 

поколениям обслуживать и погашать данный долг. 

Вытеснение государством остальных участников кредитного рынка 

имеет различные названия в литературе. А. Смит называл его разрушением 

капитала, возникающим в момент образования долга государства и 

означающим потерю ресурсов, изымаемых государством из национального 

богатства [1]. 

В настоящее время экономисты определяют данное явление как эффект 

вытеснения частных компонентов совокупного спроса, которое приводит к 

отвлечению кредитных ресурсов от негосударственного сектора и снижению 

частных инвестиций, чистого экспорта, частичных потребительских 

расходов, инвестиционного и потребительского спроса [56]. Б. Алехин 

называет этот эффект преимущественно фискальным вытеснением [17, c. 69]. 

Механизм данного явления следующий: государство вступает в 

конкурентную борьбу за инвестора на кредитном рынке наравне с 

остальными корпоративными заемщиками. Ставка процента по 

государственным облигациям будет ниже уровня корпоративных облигаций, 

поскольку риск корпоративных облигаций всегда превышает риск 

государственных. Если в каком-либо периоде государству может 

потребоваться увеличить объем заимствований, возможно увеличится ставка 

процента. Формально такую ситуацию надо рассматривать как иллюстрацию 

финансового вытеснения. 
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Влияние данной ситуации на экономическую жизнь страны 

заключается в том, что в периоды бюджетного дефицита государственные и 

муниципальные заимствования, финансируя расходы органов власти любого 

уровня, также воздействуют на предложение денег в экономике, которое 

непосредственно определяет величину процентных ставок. Данная величина 

в свою очередь оказывает сильнейшее воздействие на динамику инвестиций 

и валютный курс. Кроме того, долговой политикой объясняются темпы 

инфляции.  

Выпускаемые правительством или органами местного самоуправления 

облигации, номинированные в национальной валюте, вызывают рост спроса 

на кредитные ресурсы внутри страны, что приводит к увеличению средних 

рыночных процентных ставок (или их меньшему снижению). Их увеличение 

может быть достаточно существенным для того, чтобы отвлечь значительные 

кредитные ресурсы от негосударственного сектора, в результате частные 

инвестиции, чистый экспорт и частичные потребительские расходы 

снижаются, и чем большая доля потребительских расходов финансируется 

через систему потребительского кредита, тем более значительно данное 

вытеснение.  

Снижение частных инвестиций через какое-то время выразится в 

меньшем запасе капитала в экономике, что предполагает меньший 

национальный доход и больший уровень безработицы. Ресурсы 

перемещаются от частного сектора к государственному, менее эффективному 

по своей природе, отвлекаются дополнительные средства из 

производственного сектора в финансовый [10, c. 42].  

В Японии на фоне средних темпов роста государственного долга в 

1999-2009 годах в 7,1% ежегодно объемы банковских кредитов различным 

секторам экономики имели тенденцию к снижению. Наибольшее сжатие 

произошло в секторе кредитования строительного сектора при росте 

доходности по государственным долговым инструментам. 
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Экспансия внутреннего долгового финансирования в России в 1995-

1996 годах привела к значительному ускорению спада инвестиций в 

основной капитал. Если в 1993 году темпы спада капиталовложений 

превосходили темпы спада ВВП в 1,4 раза, то в 1995-1996 гг. уже в 2,8-3,2 

раза [136, c.38]. 

Следует учитывать, что на характер финансового вытеснения также 

оказывает влияние совокупный размер государственного долга. Чем выше 

его объем, тем больше средств расходуется на погашение и обслуживание 

его очередной части. Как правило, ситуация с погашением крупных долговых 

траншей требует от государства осуществления рефинансирования, т.е. 

эмиссии новых займов в определенном размере исключительно для 

погашения предыдущих заимствований.  

Эффект вытеснения также характеризует степень агрессивности 

долговой политики Министерства финансов. В 1998 г. перед дефолтом 

доходность российских ОФЗ исчислялась сотнями процентов, что в разы 

превосходило ставку рефинансирования. Подобная агрессивная политика 

является наглядным примером фискального вытеснения, т. к. беспрецедентно 

высокая доходность госбумаг не оставляет ни единого шанса корпоративным 

заемщикам. Слишком высокая доходность, безусловно, будет указывать на 

высокий риск дефолта. 

Повышение процентных ставок может привести и к сокращению 

чистого экспорта в результате роста курса национальной валюты, вследствие 

чего выпуск экспортных и импортозамещающих товаров снижается, но, 

пытаясь защитить отрасли, их производящие, монетарные власти 

осуществляют интервенции в национальной валюте на валютном рынке, 

разгоняющие инфляцию.  

Однако, далеко не во всех странах рост государственного долга 

вызывает рост процентной ставки. Ее величина устанавливается 

центральным банком, исходя, главным образом, из динамики инфляции и 

экономического роста. К примеру, государственный долг США 
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поступательно возрастает последние 50 лет. При этом роста ставки не 

наблюдается: с 1981 г. она снизилась с 20% до текущих 0,25%. Та же картина 

в Японии: с середины 1995 г.  ставка ни разу не превысила 0,5%. Обе страны с 

растущим долгом балансируют на грани дефляции и нулевых процентных 

ставок [77, c. 55]. В России ситуация аналогичная: на фоне растущего 

размера долга ставка рефинансирования снижается с 11,5% к началу 2009 

года до 8,25% на конец 2013 года [144]. 

Когда Центробанк понижает ставку рефинансирования, повышается 

спрос на активы данной страны, увеличиваются покупки государственных 

облигаций, что постепенно приводит к снижению их доходности. И, 

наоборот, после повышения ставки или во время сильных ожиданий роста 

ставки, на фондовых рынках начинаются продажи. Соответственно, 

постепенно растет доходность госбумаг. Так, доходность государственных 

облигаций следует за ставкой процента, то опережая, то отставая от нее. 

Таким образом, прирост государственной задолженности, даже длительный, 

не приводит к росту процента. 

Развивая тему оценки потенциала влияния размеров государственного 

долга на народное хозяйство в контексте повышения темпов инфляции, 

необходимо привести основные выводы разработки модели Саржента-

Уоллеса, увязывающей уровни бюджетного дефицита страны и 

государственного долга как метода его финансирования с темпами роста 

уровня цен. 

Модель декларирует утверждение о том, что бюджетный дефицит не 

приводит к повышению уровня инфляции, если его финансирование до 

определенного момента осуществляется за счет внутреннего долга. 

Теория предполагает, что денежная масса государства растет с 

постоянным темпом Q до определенного момента Т, пока величина 

государственного долга на душу населения некого критического значения. 

После этого величина долга на душу населения поддерживается на 

постоянном уровне, достигнутом к моменту времени Т. 
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В качестве критерия определения момента Т выступает момент 

времени, начиная с которого процентная ставка по государственному долгу 

превысит темпы роста ВВП. 

Согласно предпосылкам модели скорость обращения денег и рост ВВП 

(равный темпу роста населения) постоянны. В соответствии с уравнением 

количественной теории денег следует, что уровень цен в экономике в момент 

времени пропорционален денежной массе. 

При превышении темпов роста процентной ставки по 

государственному долгу темпов роста ВВП (населения) государству следует 

отказаться от сдерживающей денежно-кредитной политики и начать 

покрывать дефицит бюджета только посредством денежной эмиссии, не 

наращивая более объем долга, переходя к плавному росту цен. В противном 

случае: наращивая объем долга либо практикуя ограничения денежной массы 

– правительство вскоре столкнется с высокими темпами инфляции.  

Объяснение данного явления заложено в предположении о том, что 

если экономические агенты ожидают, что правительство вынуждено будет в 

будущем в некоторый момент времени Т перейти от долгового 

финансирования бюджетного дефицита к денежному, то они считают, что 

низкий рост денежной массы означает более быстрый рост долга. 

Следовательно, после Т правительство будет быстро наращивать денежную 

массу. Ожидание столь быстрого роста предложения денег в будущем 

вызовет быстрый рост инфляции в настоящем.  

Саржент и Уоллес показали, что инфляция в этом случае может расти в 

ответ на снижение темпов роста денежной массы, т.е. инфляция в случае 

долгового финансирования может оказаться выше, чем при денежном. С этой 

точки зрения единственно надежным средством борьбы с инфляцией 

является достижение профицита государственного бюджета [98, c. 498-499]. 

Еще одним отрицательным последствием возникновения госу-

дарственного долга в национальном хозяйстве большинство экономистов 
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выделяют в долгосрочном периоде долговое бремя, возложенное на будущие 

поколения. 

Под бременем долга принято считать явление, при котором настоящее 

поколение, пользующееся благами неувеличения налогов и прироста 

государственного долга, «перекладывает» тяжесть по его погашению и 

увеличению налогов на будущие поколения. 

Если государство приняло решение не увеличивать налоги и 

прибегнуть к государственным заимствованиям, то ежемесячную сумму, на 

которую могли бы увеличиться налоги, можно рассматривать в качестве 

дополнительной единицы дохода. Поскольку облигации долгосрочны, то, во-

первых, население в течение этого срока может ежемесячно депонировать 

сумму, на которую могли бы возрасти, но не повысились налоги, на 

банковский депозит. К моменту погашения облигаций население накопит 

сумму денег, достаточную для оплаты, скажем, высшего образования своим 

детям, т.е. следующему поколению. Здесь положительный эффект для 

будущего поколения страны, отказавшейся от налогов в пользу займа, 

очевиден. 

Во-вторых, факт необходимости увеличения налогов для погашения 

длинного долга совершенно не очевиден. За столь длительный период 

времени в стране способны произойти кардинальные перемены, государство 

к этому моменту может значительно увеличить ВВП, доходы бюджета - 

существенно вырасти. В этом случае государство способно не просто 

погасить старый выпуск без увеличения налогов, но даже обойтись без 

рефинансирования долга [17, c. 74]. 

 С этой целью многие страны используют государственные 

заимствования исключительно на цели долгосрочного инвестирования, 

финансирования капитальных вложений. 

 Например, в Германии верхний предел заимствований соответствует 

капитальным расходам бюджета. Во Франции и Италии займы направляются 

только на проведение капитальных расходов. В Испании все заимствования 
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на срок более 1 года используются в этих же целях. Мексика ограничивает 

цели привлечения займов инвестициями в производственный капитал.  

 В Аргентине законом разрешается привлекать только долгосрочные 

заимствования и только с целью финансирования капитальных затрат. С этой 

целью правительство Великобритании имеет в своём портфеле 38-летние 

индексированные купонные облигации, Канады – 30-летние, Австралии – 20-

летние, Израиля – 15-летние, а Швеция эмитировала 19-летние 

индексированные дисконтные облигации [124, c. 329]. 

 Так сформулировано «золотое правило государственного долга»: 

занимать, чтобы инвестировать с тем, чтобы очередное поколение не 

ощущало тяжести бремени долга [18, c. 26]. 

Не говоря об инвестиционном потенциале средств, которые привлекает 

государство, стоит отметить, что выпущенные им обязательства находят еще 

одну важную сферу применения – они хеджируют существенную часть 

портфелей институциональных инвесторов, являясь высоконадёжным 

долгосрочным инструментом. 

Имеются ввиду пенсионные, ипотечные и страховые фонды. 

Увеличение рынка государственных внутренних обязательств безусловно 

служит развитию фондового рынка. 

Так, в течение 2012 г. возросла ликвидность обращающихся выпусков 

российских облигаций федерального займа (ОФЗ) – среднедневной оборот 

вторичных торгов ОФЗ вырос на 20% с 12,5 до 15,0 млрд. руб.), средний 

объем выпуска в обращении удвоился: с 45 до 87 млрд. руб., впервые в 

современной истории на рынке был размещен выпуск ОФЗ со сроком до 

погашения 15 лет [14]. 

В «Общей теории занятости, процента и денег» Джона Мейнарда 

Кейнса государственный долг не рассматривается как некое зло или явление, 

которое нужно ликвидировать в ближайший благоприятный момент, а, 

наоборот, как необходимый элемент эффективной экономической политики. 
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 По мнению Кейнса, из-за процессов концентрации и монополизации 

экономики в ХХ в. цены перестали быть свободными и не могут выступить 

гарантом восстановления нарушенного в ходе кризиса равновесия. Кейнс 

полагал, что эту проблему может решить только государство, предлагающее 

осуществить меры по активизации и стимулированию совокупного спроса 

(т.е. общей покупательной способности). Данные меры положительно 

воздействуют на расширение производства и предложение товаров, а 

следовательно способствуют уменьшению безработицы. 

Осуществление мер связывается с поддержанием бюджетного 

дефицита и соответственно оправданием роста государственного долга как 

источника финансирования дефицита [45]. 

 Особое место в экономической мысли занимает гипотеза Барро-

Рикардо о нейтральности влияния долга на хозяйство страны. 

Предполагается, что в своих решениях относительно текущего объема 

потребления потребители: 

• руководствуются не только текущими доходами, но и  доходами 

будущих периодов; 

• стараются обеспечить одинаковый уровень потребления в течении 

жизни; 

• сберегают случайные приросты дохода, чтобы сгладить потребление 

при временном его снижении. 

Если государство сегодня продает облигации для финансирования 

бюджетного дефицита, то в будущем оно увеличит налоги, чтобы выплатить 

образовавшийся долг. Рациональный потребитель понимает, что снижение 

налогов сегодня означает их увеличение в будущем, т.е. рассматривает 

возникшее увеличение дохода как временное и поэтому не увеличивает 

потребление, а сберегает образовавшийся излишек для выплаты в будущем 

возросшего налога.  

Таким образом, снижение государственных сбережений будет 

компенсировано увеличением частных сбережений, текущее потребление и 
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национальные сбережения не изменятся, поэтому никакого влияния на 

экономику снижение налогов не окажет. Изменения в бюджетно-налоговой 

политике могут повлиять на макроэкономические показатели, только если 

государство объявит о будущем снижении государственных расходов. Тогда 

потребители, ожидая соответствующего снижения налогов в будущем, могут 

уже сегодня увеличить объем потребления. 

Обоснование барро-рикардианского подхода строится с 

использованием любой многопериодной модели, рассматривающей 

поведение рациональных экономических агентов, обладающих даром 

совершенного предвидения относительно доходов и налогов и действующих 

в экономике, где: 

1.) частные агенты могут занимать и давать взаймы на тех же условиях, 

что и государство; 

2.) частные агенты готовы и могут принять любую схему государства 

по перераспределению доходов между поколениями; 

3.) все налоги и трансферты, направленные на перераспределение 

доходов в обществе, являются аккордными (паушальными). 

Рассмотрим последствия долгового финансирования с помощью 

двухпериодной модели Фишера. В ней рациональный потребитель живет 2 

периода, владеет всей информацией о текущих и будущих доходах, налогах и 

государственных расходах. Он максимизирует полезность. 

Государство может допускать бюджетный дефицит D в первом 

периоде, но к концу второго периода долг должен быть выплачен полностью. 

Ставки по займам и кредитам r одинаковы и не меняются во времени. G,T – 

объемы государственных расходов и налогов, бюджетный дефицит 1 

периода составляет величину D=G1-T1 . Налоги 2 периода должны 

обеспечить выплату долга, полученного за 1 период, и покрыть 

государственные расходы 2 периода: 

                                                                    (1.1.1) 
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Бюджетное ограничение государства выражается равенством: 

                                                                                 (1.1.2) 

Бюджетное ограничение потребителя выражается равенством: 

                                                                                 (1.1.3) 

Если в 1 периоде государство допускает бюджетный дефицит ΔТ, 

финансируемый за счет выпуска облигаций на сумму В = ΔТ, то прирост 

налогов во 2 периоде выражается равенством: 

                                                                (1.1.4) 

Поскольку выплата долга будет производиться посредством увеличения 

налогов на сумму (1+r)B во втором периоде, Т2 в бюджетном ограничении 

потребителя увеличивается на данную величину; в свою очередь поскольку 

бюджетный дефицит в 1 периоде государство финансирует за счет роста 

долга, а не повышения налоговых ставок, к величине доходов населения в 1 

периоде Y1 прибавится сумма бюджетного дефицита В: 

            (1.1.5) 

Значения равенств 1.1.3 и 1.1.5 тождественны, таким образом, бюджетное 

ограничение потребителя осталось неизменным, значит не изменились и его 

потребительские решения. 

Критика рикардианского подхода основана на доказательствах 

невыполнимости в действительности его ключевых предпосылок 

относительно поведения потребителей. Так, наиболее часто подвергаются 

сомнению предпосылки о рациональности потребителей, совершенном 

предвидении, неискажающих налогах. 

Равенство Барро—Рикардо опирается на гипотезу рациональных 

ожиданий. Предполагается, что потребитель мыслит рационально и способен 

оценить, к каким последствиям в будущем может привести дефицит 

государственного бюджета. На самом деле потребители, как правило, не 
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заглядывают так далеко, а учитывают лишь ближайшую перспективу. 

Другими словами, их ожидания — адаптивны, они предполагают, что 

нынешний уровень налогов сохранится и в будущем. Поэтому даже при 

финансируемом за счет займов снижении налогов потребители будут 

считать, что постоянный доход вырос, и увеличат свое текущее потребление.  

Более того, снижение текущих налогов не означает их увеличения в 

ближайшем будущем. Правительство может увеличить их лишь в очень 

отдаленном будущем, а не при жизни теперешнего поколения. Поэтому 

нынешнее поколение может увеличить свое потребление, не очень заботясь о 

том, что будущим поколениям придется оплачивать этот нынешний рост 

[132, c. 12].  

Сторонники барро-рикардианского взгляда преодолевают эту 

очевидную нереалистичность, утверждая, что нынешнее и будущие 

поколения связаны родственными узами и существуют альтруистические 

трансферты между поколениями. Поэтому родители не захотят 

воспользоваться возможностью увеличить свое потребление за счет детей и 

внуков. 

Если налоги не являются паушальными, например, существует 

подоходный налог, то в этой ситуации бюджетный дефицит, отодвигая время 

сбора налога, может повлиять на решения потребителей. Зависимость 

налогов от уровня получаемых доходов означает некоторую 

неопределенность: налоги будут высоки, если доход большой, и налоги 

низки, если доход мал. Откладывание налогов на будущее, когда будущие 

доходы увеличиваются, не изменяет текущей стоимости располагаемых 

доходов, получаемых за всю жизнь, однако уменьшает неопределенность 

относительно ее величины и поэтому увеличивает потребление. 

Таким образом, основными отрицательными последствиями 

осуществления государственных заимствований могут являться эффект 

финансового вытеснения и повышение процентных ставок, тяжесть бремени 

долга для будущих поколений и значительная долговая нагрузка на бюджет 



29 
 

как следствие увеличения процентных расходов и необходимости отвлечения 

средств на погашение долга.  

Однако данные результаты размещения займов имеют место лишь в 

том случае, если объём государственного долга страны имеет большое 

значение в отношении к ВВП (например, долг расширенного правительства 

Японии превышает 200% ВВП, США и Италии – 100%, Бразилии – 60%, 

Индии – 50%), и правительство нуждается в средствах под его 

рефинансирование, также при условии небольшого срока займов и 

превышении темпов роста ставки процента по обслуживанию долга 

динамики роста ВВП [77, c. 5].  

Если долговая политика государства направлена на увеличение срока 

займов, их использование может быть источником средств на осуществление 

макроэкономических структурных преобразований в любых отраслях 

хозяйства страны, и погашение долга не станет для неё обременительным в 

условиях растущего производственного потенциала, увеличение которого и 

может быть вызвано использованием заёмных финансовых ресурсов. 

В следующем пункте работы приведено сравнение целей привлечения 

займов в России и зарубежных государствах, проведен анализ используемой 

инструментной структуры долга РФ и других развитых стран Мира с 

описанием основных параметров тех видов заимствований, использование 

которых может повысить качество отечественных долговых обязательств и 

привести к росту эффективности национальной долговой политики. 
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1.2. Формы и инструментная структура государственных и муниципальных 

заимствований в отечественной и зарубежной практике 

 

Как отмечалось в п. 1.1. исследования, государственные и 

муниципальные обязательства не несут существенной угрозы народному 

хозяйству страны и ее административно-территориальным единицам в случае 

разработки и использования разумной долговой политики. 

В отношении муниципальных обязательств в зарубежной финансовой 

литературе бытует мнение о том, что выпуск заемных инструментов 

позволяет местным властям организовать финансирование самых разных 

социально-экономических проектов, причем средства могут быть 

привлечены не только под низкий процент, но и на длительный срок. 

Данный тезис подтверждается, к примеру, данными о значительных 

долях муниципальных ценных бумаг как одной из составных частей 

финансового рынка в ряде развитых стран: в Японии она составляет 

примерно 11% (около 300 млрд. долл.), в Германии составляет 12,5% (более 

80 млрд долл.), а в США с использованием данного инструмента 

привлекается до 60% средств на финансирование программ развития штатов 

и муниципалитетов (капитальное строительство) [96, c. 38]. 

Столь существенный потенциал использования муниципальных 

обязательств в развитых странах Мира обуславливает необходимость 

подробного рассмотрения перечня целей, форм и инструментов привлечения 

займов и сравнения его с отечественным. 

Исследовать опыт использования муниципальных обязательств в 

федеративных государствах можно на примере США и Германии. Как 

известно, административно-территориальные единицы федеративных 
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государств (штаты, союзные территории, земли, области и т.д.) обладают 

известной самостоятельностью как в привлечении средств путем размещения 

заимствований, так и в выборе и организации источников их погашения и 

обслуживания (ввод новых налогов, сборов и т.п.), в связи с чем их долговая 

политика может быть более гибкой, нежели в государствах унитарного типа. 

Тем не менее ряд стран с унитарным государственным устройством: 

Франция, Япония, Финляндия, Дания – имели широкий опыт использования 

муниципальных займов и обладают выработанной законодательной базой их 

эксплуатации. 

Россия является страной с федеративным государственным устройством, 

реализованным в трех ступенях: Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений). 

Законодательную базу регулирования структуры долга и набора форм 

осуществления как государственных, так и муниципальных заимствований в 

России образует Бюджетный Кодекс Российской Федерации или БК РФ 

(Федеральный Закон от 31.07.1998 №145-ФЗ). 

Данный нормативно-правовой акт относит долговые обязательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации к 

государственным, а названных муниципальных образований – к 

муниципальным. 

Статус ценных бумаг, выпущенных органами государственной власти 

различных ступеней государственного устройства РФ регламентирует 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»: 

федеральными государственными ценными бумагами признаются 

ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации; эмитентом 

ценных бумаг РФ выступает федеральный орган исполнительной власти, 

являющийся юридическим лицом, к функциям которого решением 
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Правительства РФ отнесено составление и/или исполнение федерального 

бюджета; 

государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации 

признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской 

Федерации; эмитентом ценных бумаг субъекта РФ выступает орган 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий указанные функции в 

порядке, установленном законодательством субъекта РФ; 

муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, 

выпущенные от имени муниципального образования; эмитентом ценных 

бумаг муниципального образования выступает исполнительный орган 

местного самоуправления, осуществляющий указанные функции в порядке, 

установленном законодательством РФ и уставом муниципального 

образования [139]. 

Схожее разграничение статусов государственных и муниципальных 

ценных бумаг практикуется в ФРГ. Статус государственных могут иметь 

ценные бумаги, выпущенные следующими группами эмитентов: 

• федеральное правительство; 

• министерства и ведомства федерального правительства; 

• правительства земель. 

Статус муниципальных имеют ценные бумаги местных органов власти - 

общин и коммун [96, c. 39]. 

В США данное разграничение построено на ином принципе, и статус 

государственных могут иметь ценные бумаги, выпущенные: 

• федеральным правительством (в лице Казначейства США); 

• неправительственных организаций, пользующихся поддержкой 

федерального правительства (поддержка правительства в данном 

случае означает выдачу государственных гарантий по ценным бумагам 

данной группы эмитентов; перечень таких эмитентов устанавливается 

Конгрессом США и время от времени пересматривается). 

В этой стране муниципальные ценные бумаги – это долговые ценные 
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бумаги, выпущенные штатами, округами, городами, школьными округами, 

специальными районами. Данное обстоятельство в значительной степени 

определяет широту рынка муниципальных облигаций США [10, c. 74]. 

В Бразилии государственными ценными бумагами признаются ценные 

бумаги Правительства и Центрального Банка, муниципальными – штатов и 

муниципалитетов (налицо сходство с американской практикой). 

Аналогичная система определения статуса долговых бумаг практикуется 

в Японии: статус муниципальных имеют долговые бумаги префектур, 

городов и муниципалитетов [96, c. 45]. 

Французские государственные долговые обязательства выпускаются 

Правительством и предприятиями общественного сектора. Муниципальные 

облигации могут выпустить 22 региона, 4 заморские территории, 100 

департаментов и более 36,5 тыс. коммун [125, c. 17]. 

Из приведенных данных следует, что многие из исследуемых унитарных 

государств Западной Европы, а также США и Бразилия в отличие от России 

включают в объем муниципального долга обязательства как самих 

муниципальных образований (общин, коммун, городов и пр.), так и более 

крупных административно-территориальных единиц – штатов, земель, 

регионов. 

Прямым следствием этого является возможность использовать в 

качестве источников погашения и обслуживания муниципальных займов 

больший объем бюджетных ресурсов, в результате чего абсолютный размер 

муниципального долга в этих странах выше, а цели привлечения 

заимствований – шире. 

Информация об абсолютном объеме муниципального долга в ряде стран 

Западной Европы, США, и России, а также его доле в объеме 

консолидированного государственного долга приведена в Таблице 1.2.1. 

Приведенные данные наглядно демонстрируют зависимость объема 

муниципального долга от статуса обязательств, которые его образуют. Если к 

объему российского муниципального дога присовокупить объем долга 
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субфедеральных органов власти, получится цифра в 30083,11 млн. евро или 

19,23% от консолидированного государственного долга РФ, что сопоставимо 

с данными по европейским странам. В этом случае российский показатель 

превысит английский (6,03%), но сильно уступит немецкому – 37,53% [131]. 
Таблица 1.2.1.  

Объем муниципального долга и его доля в консолидированном государственном 
долге стран Западной Европы по состоянию на конец 2012 года; США и России – по 

состоянию на 01.12.2013 
 

Страна 
Объем муниципального 

долга, млн. евро 

Доля муниципального долга в 
объеме консолидированного 
государственного долга, % 

Бельгия 44 942,1 11,97 
Дания 17 946,6 16,08 

Испания 226 464,6 25,62 
Франция 174 358,0 9,51 
Италия 131 810,0 6,63 

Нидерланды 53 768,0 12,58 
Австрия 26 900,2 11,83 

Финляндия 13 777,0 13,36 
Швеция 31 338,4 19,81 

США 2197080,3 17,67 
Россия 5030,3 3,82 

 

Однако в абсолютном выражении объем российских субфедеральных и 

тем более обособленно муниципальных займов существенно ниже уровня 

долгов муниципалитетов европейских стран. Большая абсолютная величина 

муниципального долга суть не только отражение неблагоприятной 

макроэкономической обстановки в регионе, но также возможность органов 

власти извлекать из них более масштабные результаты. 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ, в России муниципальные 

заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования, а также для погашения долговых обязательств 

[29]. 

Диаметрально противоположные цели преследуют муниципальные 

заимствования во Франции. Муниципальный заем может иметь своей целью 

лишь финансирование инвестиций: выплата прежнего долга и покрытие 



35 
 

операционных расходов не могут быть целями нового заимствования [125, c. 

18].  

Целевая направленность муниципальных займов в Японии схожа с 

французской – основными целями эмиссии муниципальных облигаций в 

Японии являются финансирование сфер строительства, образования, 

сельского хозяйства, утилизации отходов и борьба со стихийными 

бедствиями [96, c. 67]. 

Основной объем муниципальных обязательств США так же, как и 

Франции и Японии, связан с возведением объектов основных средств и их 

долгосрочным использованием. Пул муниципальных займов делится на 2 

группы. Займы первой группы называются общими обязательствами и 

осуществляются для финансирования строительства школ, противопожарных 

сооружений, муниципальных больниц, то есть социально необходимых 

объектов.  

Обязательства второй группы называются доходными и используются 

для строительства платных дорог, ввода энергосберегающих технологий, 

ипотечного строительства, открытия частных клиник, то есть для возведения 

объектов, приносящих постоянный доход либо сокращающих издержки 

местного населения. Данный тип обязательств преобладает в общем объеме 

муниципальных займов США. 

Однако в случае временной потребности в денежных средствах 

муниципалитеты могут выпустить краткосрочные долговые инструменты со 

средним сроком обращения от 3 месяцев до 3 лет. Такие инструменты 

выпускаются для решения двух проблем: для выравнивания потоков 

денежных средств и для временного улучшения структуры капитала. 

Таким образом, модель использования средств от муниципальных 

займов в США сочетает и их использование в качестве ресурса развития 

инфраструктуры региона, и при необходимости – финансирования 

краткосрочного бюджетного дефицита [10, c. 49].  
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Похожая модель размещения муниципальных займов используется в 

Японии. Среди наименований выпусков обязательств можно встретить как 

проектные (например, строительные) облигации, так и займы для 

финансирования дефицита бюджета или для рефинансирования, однако все 

японские муниципальные облигации имеют одинаковый ранг. 

«Золотое правило»: занимать, чтобы инвестировать (упомянутое в п. 1.1. 

исследования) – хорошо просматривается в германском долговом 

менеджменте. Согласно германской конституции (статья 115), заемные 

средства органы власти могут расходовать только на государственные 

инвестиции (а не на государственное потребление). Исключения из этого 

правила возможны только тогда, когда средства нужны для предотвращения 

внутренней экономической дестабилизации [86, c. 115]. 

Таким образом, в отличие от Российской Федерации в наиболее 

развитых странах Западной Европы, США и Японии львиная доля 

муниципальных займов служит ресурсом капитальных вложений и 

погашается за счет доходов от их освоения.  

В США и ФРГ: странах с наибольшими объемами муниципальных 

заимствований – местные органы власти параллельно могут практиковать 

займы, покрывающие экстренную потребность в бюджетных средствах, но 

срок таких обязательств либо существенно мал (не более 3 лет в США), либо 

сопряжен с необходимостью внесения изменений в нормативный акт о 

бюджете территориальной единицы (ФРГ), что несет в себе политические 

риски для правящей партии. 

Законодательство России не обязывает местные органы власти 

практиковать заимствования, направленные исключительно на 

развертывание тех или иных капитальных социально-экономических 

проектов, не относит источники их погашения и обслуживания к доходам от 

этих проектов, а лишь определяет муниципальные займы как источник 

финансирования возникшего дефицита местного бюджета, причины 
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появления которого могут быть самыми различными, и не всегда связанными 

с осуществлением программ капитальных инвестиций.  

Последнее обстоятельство напрямую влияет на поиск заемщиком 

источника погашения долга – если заимствование не обеспечено доходами от 

реализации капитального проекта, в будущем может возрасти долговая 

нагрузка на соответствующий бюджет. 

Согласно статье 102 Бюджетного Кодекса РФ долговые обязательства 

муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем 

находящимся в собственности муниципального образования имуществом и 

исполняются за счет средств местного бюджета. 

Российская Федерация не несет ответственности по долговым 

обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, если указанные обязательства не были гарантированы 

Российской Федерацией. 

Субъект Российской Федерации не несет ответственности по долговым 

обязательствам Российской Федерации, иных субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, если указанные обязательства не 

были гарантированы этим субъектом Российской Федерации. 

Муниципальное образование не несет ответственности по долговым 

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были 

гарантированы этим муниципальным образованием. 

Как и в России, общие обязательства муниципалитетов США 

погашаются за счет налогового потенциала эмитента. Если уровень 

установленных налогов не позволяет аккумулировать достаточное 

количество средств для погашения задолженности, то в целях ликвидации 

долга перед держателями обязательств эмитент имеет право повысить 

налоговые ставки или расширить базу налогообложения [10, c. 128].  

Долг по доходным облигациям выплачивается либо за счет доходов, 

собираемых в виде выплаты за пользование объектом, либо за счет выручки 
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от его продажи. В случае, если этих доходов окажется недостаточно, 

владелец облигации не сможет требовать от правительства возврата 

денежных средств, поскольку большинство доходных облигаций не 

обеспечиваются безусловной гарантией властей.  

Как и в России, обслуживание и погашение долга французских 

муниципалитетов должно быть заложено в бюджет, при этом должен быть 

обеспечен бюджетный баланс. 

Более того, законодательство Франции о банкротстве в отличие от США 

исключает государственные органы власти из своего рассмотрения (как и в 

России). Как следствие, кредиторам муниципальных органов власти не могут 

передаваться активы последних в случае невыполнения ими своих 

финансовых обязательств. Органы центрального правительства Франции, тем 

не менее, не гарантируют обязательств муниципалитетов [125, c. 15]. 

В Японии до 1992 г. все муниципальные облигации, размещаемые 

публично, эмитировались с обязательным созданием фонда погашения. С 

начала 1992 г. муниципальные облигации эмитируются с условием 

частичного или полного «погашения в любое время». Досрочное погашение в 

данном случае проводится по цене, немного превышающей текущую 

рыночную цену облигаций. Тем не менее вероятность досрочного погашения 

«в любое время» очень невысока, поскольку оно непривлекательно для 

инвесторов (кроме того, на него требуется специальное разрешение 

Министерства финансов). В этой связи подавляющее большинство выпусков 

муниципальных облигаций погашаются полностью в установленный срок 

[96]. 

В целом, муниципальные обязательства исследуемых развитых стран 

погашаются доходами местных бюджетов и обеспечиваются налоговым 

потенциалом муниципалитета. Однако в отличие от российской практики, 

европейские и американские заимствования под муниципальные проекты 

обеспечиваются помимо текущей налоговой базы будущими денежными 

потоками и отношениями на их основе. 
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Во Франции и России вышестоящие правительства не отвечают по 

долгам органов власти низшей ступени, а в США и Японии действующие в 

отношении муниципальных обязательств нормы даже минимизируют риск 

вмешательства центральных органов управления в финансы меньших 

территориальных единиц в случае дефолта местных властей: 

муниципалитеты США могут повысить налоги с целью наращивания 

доходной базы бюджета и выплаты долга, а японские облигации обеспечены 

фондом погашения – что безусловно сказывается на стоимости их 

обслуживания.  

Российские местные администрации могут создавать резервные фонды, 

но их средства согласно статье 81 БК РФ направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Погашение же обязательств не требует их образования и осуществляется из 

бюджета либо путем рефинансирования, приводя к увеличению стоимости 

обязательств [29]. 

Показателен опыт американских муниципалитетов в обеспечении 

обязательств доходами от внедрения социально-экономических проектов 

даже в случае их неудачного внедрения. Стоит также отметить, что любое 

размещение общих обязательств муниципальных органов власти США 

сопряжено с референдумом среди местных жителей, что еще более 

удешевляет обслуживание таких долгов и увеличивает их срок. 

Статья 100 БК РФ регламентирует, что долговые обязательства 

муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного 

года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от 

пяти до 10 лет включительно). 

Как следствие большей надежности муниципальных обязательств, в 

США краткосрочными признаются обязательства со сроком обращения до 1 

года, среднесрочными – 1 – 10 лет, долгосрочными – более 10 лет [10, c. 219].  



40 
 

В Германии краткосрочные обязательства имеют срок обращения до 4 

лет, среднесрочные – от 4 до 8 лет; в Японии краткосрочные инструменты 

обращаются не более 1 года, среднесрочные – от 2 до 5 лет, долгосрочные – 5 

лет – 10 лет и 2 месяца, а также выделен класс супердолгосрочных 

обязательств со сроком обращения от 10 лет 2 месяцев до 20 лет; более 50% 

французского рынка долга органов власти образуют облигации со сроком 

погашения от 7 до 50 лет [96, c. 19-32]. 

Более того, муниципальные органы Франции могут осуществлять 

заимствование без получения согласия центрального правительства как на 

внутреннем, так и на внешних рынках – с учетом целевой направленности 

займов, охарактеризованной выше. Поэтому доля иностранных инвесторов 

во французские долговые бумаги составляет до 36% [128, c. 24]. 

Муниципальные органы и органы власти земель в Германии также могут 

осуществлять заимствование без получения федерального одобрения, 

размещение осуществляется в основном через банки земель [124, c. 119]. 

Муниципалитеты России не располагают возможностью привлекать 

займы в иностранной валюте, т.е. на внешних рынках. Исключением является 

использование средств целевых иностранных кредитов (заимствований), 

получаемых ОМСУ в форме бюджетного кредита в иностранной валюте от 

Российской Федерации, законодательно не приводящих к образованию 

внешнего долга муниципальных образований.  

Более того, с низким кредитным рейтингом (Новосибирск – BB по 

Standart&Poors, Волгоград  - Ba3 по Moody's, Казань – B+ по Fitch в 2011 

году) стоимость обслуживания муниципальных обязательств достаточно 

высока [3]. 

Проблема низких рейтингов муниципалитетов и высокой стоимости 

обслуживания нашла свое решение в ряде скандинавских стран. В Дании 

муниципалитеты имеют право выпускать на финансовые рынки свои 

долговые обязательства в соответствии с правительственным Декретом № 
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343 от 5 мая 1994 г., который накладывает на местные органы власти 

достаточно жесткие ограничения в отношении привлечения займов [29]. 

Декрет регулирует заимствования муниципалитетов в иностранной 

валюте и процедуру заключения ими контрактов своп для страхования 

валютных рисков. Местные органы власти регулярно предоставляют 

аудиторские отчеты центральному правительству для подтверждения 

легитимности целевого использования заемных средств. 

Для выхода на финансовые рынки датские муниципалитеты активно 

используют старейший из скандинавских муниципальных банков - банк 

KommuneKredit, созданный в 1898 г. специальным законодательным актом 

датского парламента [6]. 

KommuneKredit принадлежит своим членам, в число которых входят все 

датские муниципалитеты и 13 из 14 региональных округов. Единственной 

целью банка является кредитование муниципалитетов и региональных 

округов - членов банка (выдача кредитов строго ограничена только кругом 

членов KommuneKredit). Привлекая средства на финансовых рынках, банк 

затем должен все без остатка использовать на указанные выше цели. Члены 

KommuneKredit (все вместе и каждый в отдельности) являются гарантами 

всех обязательств банка. Банк в соответствии с законом может выдавать 

кредиты, которые полностью гарантированы хотя бы одним из его членов. 

Коллективная гарантия может быть прекращена только в случае полной 

расплаты банка по всем без исключения обязательствам.  

Поскольку KommuneKredit является некоммерческой организацией, то 

стоимость предоставляемых им кредитов является наиболее низкой на 

финансовом рынке. Банк содержится за счет комиссии в 0,08%, которую 

добавляет к стоимости привлеченных им на рынке капитала средств. Любая 

прибыль, полученная банком, идет на пополнение его гарантийного фонда. 

По закону этот фонд не может быть ниже 0,5% от уровня совокупной 

задолженности KommuneKredit [6].  
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Похожая практика размещения муниципальных займов на финансовых 

рынках используется в Финляндии и Швеции. Финские муниципалитеты 

также могут размещать внешние облигационные займы с посредничеством 

Финского Агентства муниципальных заимствований в форме банковского 

кредитного института, Municipality Finance PLC (или MuniFin). 

Как и датский KommuneKredit, Агентство существует в форме 

бесприбыльной кредитной организации, целью которой является 

обеспечение дешевого стабильного финансирования своих членов через 

размещение облигационных займов на внутреннем и внешних финансовых 

рынках, а также предоставление им банковских услуг. Оно активно 

управляет свободными денежными средствами муниципалитетов на 

финансовых рынках и взимает за это соответствующие комиссии [140]. 

Подобное объединение муниципалитетов предоставляет возможность 

мелким заемщикам объединить планируемые эмиссии в один инструмент и 

снизить таким образом издержки по размещению и обслуживанию займа.  

В Швеции аналогичная ассоциация называется Kommuninvest i Sverige. 

Кроме того, KommuneKredit и Kommuninvest i Sverige обладают теми же 

долговыми рейтингами, что и сами Дания и Швеция [7]. 

На наш взгляд, создание подобного профессионального долгового 

агентства для размещения крупных ликвидных долгосрочных и дешевых в 

обслуживании займов с последующим кредитованием бюджетных 

инвестиционных программ развития в различных регионах России 

существенно способствовало бы развитию рынка муниципальных 

обязательств, поскольку муниципалитетов в стране много, и большинство из 

них обладает низким рейтингом. 

Японским муниципалитетам в силу объединения правительственных и 

муниципальных облигаций в группу государственных облигаций, не 

требуется помощь в размещении обязательств от организаций-посредников. 

Эмиссия муниципальных облигаций регулируется правовыми актами, 

принятыми соответствующими органами местного самоуправления. Как 
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правило, первичная продажа выпусков проходит в форме либо открытого 

предложения через банки и брокерские фирмы, либо закрытого размещения, 

когда местные банки выступают в качестве андеррайтеров [4]. 

В США существует три основных способа размещения муниципальных 

облигаций среди инвесторов на первичном рынке: по конкурсу среди 

андеррайтеров, через договорную продажу и частное размещение. 

Договорная продажа практикуется в том случае, если на приглашение к 

участию в конкурсе откликнулось недостаточное число желающих. При 

размещении облигаций через договорную продажу эмитент может выбрать 

одного андеррайтера, с которым и обговорит все условия эмиссии - условия 

продажи, процент, структуру погашения и вопрос о гарантиях.  

Частное размещение предполагает продажу облигаций инвесторам 

самим эмитентом, обходясь без помощи андеррайтера или при минимальном 

содействии с его стороны. В качестве инвесторов при этом обычно 

выступают местные банки. 

Стоит отметить, что в странах с развитым рынком муниципальных 

обязательств: Франции, Германии, США – ограничения на их выпуск со 

стороны центрального правительства минимальны, а набор андеррайтеров и 

инвесторов широк. 

В странах с меньшими объемами таких рынков либо достаточно 

низкими рейтингами территориальных единиц как заемщиков правительство 

доводит их рейтинг до уровня федерального (либо странового, если 

государство унитарное) путем объединения их потребностей в 

заимствованиях в единые пулы, поручает их размещение специальной 

организации или агентству и гарантирует его. 

 Российский рынок муниципальных обязательств не характеризует ни 

первая, ни вторая тенденции, однако финансовое состояние российских 

муниципалитетов таково, что сценарий снабжения их более высокими 

рейтингами и образования специального долгового агентства в качестве 
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меры по повышению привлекательности их обязательств среди инвесторов 

выглядит вполне жизнеспособным. 

Такое агентство может стать институтом национального развития в 

целях преодоления неравномерности экономического и социального 

положения российских муниципальных образований, ведь для многих из них 

практически единственный источник финансирования ряда социально-

экономических проектов – трансферты, получаемые через механизм 

финансирования из вышестоящих бюджетов. 

Вследствие этого в объеме рынка российских ценных бумаг 

субфедеральные и муниципальные облигации вместе занимали лишь 1% на 1 

декабря 2013 года; номинальный муниципальный долг по ценным бумагам в 

РФ составлял 11,962 млрд. руб., субфедеральный – 458,425 млрд. руб., а в 

целом государственные и муниципальные ценные бумаги занимают около 

11,2% российского рынка ценных бумаг [75]. 

В Японии на долю государственных облигаций приходится 60% 

долговых ценных бумаг, корпоративных – 10%, муниципальных – 7%. В 

Германии государственные и муниципальные долговые бумаги занимают 

около 35% рынка долговых бумаг страны [96, c. 43]. 

Вследствие разного уровня социально-экономического развития 

приведенных стран, неодинаков размер их рынка бондов и потенциал 

инвесторов, поэтому далеко не каждый из российских муниципалитетов 

осуществляет заимствования с применением инструментария ценных бумаг. 

Статьи 98, 99 и 100 Бюджетного Кодекса РФ регламентируют структуру 

государственного долга Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации и муниципального долга муниципального образования, 

представляющую собой группировку видов долговых обязательств 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования. 

В Приложении 2 схематично представлены виды указанных долговых 

обязательств. 
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Статья 6 БК РФ определяет бюджетный кредит как денежные средства, 

предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

Под государственной или муниципальной гарантией (государственная 

гарантия Российской Федерации, государственная гарантия субъекта 

Российской Федерации, муниципальная гарантия) понимается вид долгового 

обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) 

обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события 

(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена 

гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 

исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром. 

Если видов несекьюритизированных кредитов априори немного, то 

набор видов долговых ценных бумаг в зависимости от целей их размещения 

и рыночной конъюнктуры зачастую бывает широк. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N136-ФЗ "Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг" муниципальными ценными бумагами признаются ценные 

бумаги, выпущенные от имени муниципального образования. 

Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает местная 

администрация, наделенная уставом муниципального образования правом на 

осуществление муниципальных заимствований. Эмитент также принимает 

решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных 

ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Генеральными условиями 

эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг и условиями эмиссии и 
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обращения муниципальных ценных бумаг данного вида 

Муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций 

или иных ценных бумаг, относящихся к эмиссионным ценным бумагам в 

соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», удостоверяющих право их владельца на получение от 

эмитента указанных ценных бумаг денежных средств или в зависимости от 

условий эмиссии этих ценных бумаг иного имущества, установленных 

процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в 

сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии. 

На 1 января 2014 года в обращении находилось только 9 выпусков 

муниципальных ценных бумаг (г. Казань, г. Волгоград, г. Новосибирск и др.) 

на сумму 10,711 млрд. руб. 

Как уже отмечалось, Российская Федерация как заемщик эмитирует 

гораздо больший объем своих долговых ценных бумаг, один объем 

размещенных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, 

составляет на 27.02.2014 более 4,4 трлн. руб. [75]. 

При существенных объемах размещения Министерством Финансов РФ 

выработан набор рыночных долговых инструментов, удовлетворяющих 

запросы различных групп потенциальных держателей облигаций, опыт 

применения которых учитывают финансовые органы субъектов РФ и 

муниципалитетов. 

В качестве дисконтной государственной ценной бумаги с 1993 года 

широко использовались государственные именные краткосрочные (до 1 года) 

бескупонные облигации (ГКО). Их владельцами могли стать российские и 

иностранные юридические и физические лица. Доходом по ГКО считается 

дисконт, полученный в виде разницы между ценой размещения (покупки) и 

ценой погашения (продажи). Среди способов размещения практикуются 

аукцион, дополнительная продажа облигаций выпуска, не размещенных на 

аукционе. 
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Целью выпуска ГКО являлось финансирование дефицита федерального 

бюджета, регулирование денежной массы в обращении и выработка 

надежного финансового инструмента для поддержания ликвидности активов 

финансово-кредитных учреждений. До обострения финансового кризиса 

1998 года, ГКО приносили 4/5 всех средств, полученных государством от 

продажи ценных бумаг. Однако все большая часть средств от продажи ГКО 

направлялась на погашение предыдущих выпусков. В 1993 году на эти цели 

было использовано 15% выручки, а в 1997 – 79%. В августе 1998 года 

Правительство РФ не смогло рассчитаться по своим долговым 

обязательствам, и в соответствии с Заявлением Правительства РФ и Банка 

России от 17 августа 1998 года, погашение ранее выпущенных ГКО было 

прекращено. На текущий момент торговля ГКО осуществляется только через 

Московскую межбанковскую валютную биржу и системы региональных 

валютных бирж в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем 

Новгороде, Владивостоке, Самаре, Ростове. 

Актуальным среднесрочным и долгосрочным долговым инструментом 

выступают купонные рублевые облигации федеральных займов (ОФЗ), 

имеющие несколько видов. 

ОФЗ-ПК (ОФЗ с переменным купонным доходом) - процентная ставка 

купонного дохода является переменной, определяется исходя из 

официальных показателей, характеризующих инфляцию; величина 

купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты 

купонного дохода. Первый аукцион по размещению ОФЗ-ПК состоялся 14 

июня 1995 года. 

ОФЗ-ПД (ОФЗ с постоянным купонным доходом) – процентная ставка 

купонного дохода для всех купонных периодов совпадает и определена в 

решении о выпуске. Условия выпуска и обращения утверждены 

Министерством Финансов РФ 28 июня 1996 года. Номинальная стоимость 

облигации – 1000 рублей. 
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ОФЗ-ФК (ОФЗ с фиксированным купонным доходом) – процентная 

ставка купонного дохода для каждого периода купонных выплат 

зафиксирована в решении о выпуске, но не совпадает. Средняя доходность 

составляет 6,78% годовых. Номинальная стоимость облигации – 10 и 1000 

рублей, срок обращения – 4-5 лет. 

27 апреля 2002 года приказом Министерства Финансов РФ №37н 

утверждены условия эмиссии и обращения принципиально новой для 

российского рынка ценной бумаги ОФЗ-АД (ОФЗ с амортизацией долга) – 

процентная ставка купонного дохода может быть фиксированной на каждый 

купонный период отдельного выпуска облигаций или переменной. 

Главная цель выпуска ОФЗ-АД – преодоление психологического 

барьера участников рынка перед удлинением срока заимствований свыше 3-5 

лет.  

Данные ценные бумаги предоставляют их владельцам право на 

получение номинальной стоимости облигации по частям и получение дохода 

в виде процента, начисляемую на непогашенную часть номинальной 

стоимости. При этом погашение номинальной стоимости осуществляется 

частями в даты, установленные в решении об эмиссии конкретного выпуска. 

Номинальная стоимость – 1000 рублей. 

Среди способов размещения практикуются аукцион, закрытая 

подписка, дополнительная продажа облигаций выпуска, не размещенных на 

аукционе, их владельцами могут стать российские и иностранные 

юридические и физические лица [47]. 

По состоянию на 01 декабря 2013 года бумаги группы ОФЗ составляли 

84% внутреннего государственного долга РФ. 

Средне- и долгосрочной ценной бумагой во Франции выступает 

Obligations Assimilables du Trésor (OAT), которые выпускаются на срок от 7 

до 50 лет. Процентный доход выплачивается раз в год, погашение 

осуществляется одноразовым платежом. Процентная ставка обычно 
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фиксированная, но выпускаются также ОАТ с плавающей ставкой, 

привязанной к темпам инфляции и рыночным ставкам.  

Условия эмиссии французских ОАТ имеют сходство с российскими с 

ОФЗ-ПК, поскольку их ставка привязана к уровню инфляции. Однако 

российский инструмент имеет сроки обращения лишь до 5 лет. Если 

рассматривать ту часть ОАТ, процентная ставка по которой фиксирована, то 

условия эмиссии этих бумаг напоминают условия по ОФЗ-ПД, в том числе и 

по срокам обращения (до 30 лет) [5]. Доля этого инструмента во внутреннем 

долге РФ составляет почти 60%.  

Инструмент, аналогичный ОФЗ-АД, выпускается японскими 

муниципалитетами: эмитент по истечении оговоренного, так называемого 

отсроченного, периода (grace period) обязуется досрочно погашать 

эмитированный выпуск определенными долями. При этом досрочное 

погашение долей начинается со дня первой купонной выплаты, следующей 

после отсроченного периода, и заканчивается в день последней купонной 

выплаты перед погашением. Досрочное погашение осуществляется по 

номинальной стоимости облигаций.  

Исторически Япония выпускала только облигации со сроком 

погашения десять лет и называла эти облигации долгосрочными. На данный 

момент выпускаются облигации со сроком погашения двадцать лет и больше 

и называют их «супердолгосрочными». 

Обычно в Японии облигации органов власти выпускаются как на 

предъявителя, так и именные, но каждая из этих облигаций может быть 

конвертирована в любом направлении в течение двух дней.  

Проценты по этим облигациям выплачиваются каждые полгода, и с 

1987 года были установлены конкретные даты для выплаты процентов: 

июнь/декабрь, март/сентябрь. Ранее использовались только займы с 

единовременным погашением [124, c. 214]. 

Сроки обращения ОФЗ-АД и японских муниципальных облигаций 

сопоставимы (срок обращения ОФЗ-АД от 1 до 30 лет), однако российский 
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инструмент имеет 4 купона в год вместо 2 в Японии, что обеспечивает 

меньшую стоимость их обслуживания. 

В Германии под облигациями  федерального правительства, земель и 

городов подразумевается  среднесрочный вариант обязательств от 5 до 8 лет. 

Обязательства обладают твердо фиксированной номинальной процентной 

ставкой (в размере от 3 до 6,5%), стоимость же их при выпуске различна. При 

уровне инфляции не более 2% в год данные долговые инструменты весьма 

популярны у инвесторов. При всей схожести инструмента с ОФЗ-ПД, 

российский аналог проигрывает немецкому в доходности (около 7,1% 

годовых при более высоком, чем в Германии уровне инфляции) [77, c. 345]. 

Муниципальные органы власти США эмитируют множество долговых 

инструментов. Как уже отмечалось, по способу обеспечения долга они 

подразделяются на: 

1) облигации общих обязательств (general obligation bonds); 

2) доходные облигации (revenue bonds). 

Процентный доход по облигациям первого типа ниже, чем по 

доходным, поскольку облигации общего обеспечения более надежны. В 

большинстве штатов установлены ограничения на объём задолженности по 

облигациям общего обеспечения. Помимо этого, эмитенту необходимо 

получить санкцию местного законодательного собрания или поддержку 

населения в ходе проведения референдума. Практика показывает, что более 

чем 35% всех референдумов по выпуску облигаций по причинам дают 

отрицательный результат.  

Доходные облигации погашаются доходами от предприятия, 

возведенного на  средства от их эмиссии. При этом поступающие прибыли 

должны помещаться в доходный фонд, из которого позже происходит 

перераспределение средств в специальные фонды: фонд управления и 

эксплуатации, фонд погашения, резервный фонд обслуживания долга, фонд 

модернизации, резервный эксплуатационный фонд, резервный фонд.  



51 
 

При выпуске доходных облигаций оформляются трастовые 

соглашения, служащие дополнительной гарантией прав владельцев 

облигаций. В этих соглашениях кроме размеров сумм отчислений в 

перечисленные выше резервные фонды, включаются и прочие условия: 

например, оговаривается цена на товар или услугу, производимые 

предприятием, которая рассчитывается исходя из нормативов отчислений по 

обслуживанию долга [13]. 

Кроме облигаций общего обеспечения и доходных муниципальных 

облигаций получили распространение и так называемые гибридные 

облигации. Характеризуются они тем, что выплата процентов и погашение 

облигаций частично происходит за счет налоговых поступлений, частично – 

за счет доходов от построенных платных объектов. Гибридные облигации 

выпускаются для строительства рентабельных проектов, отвечающих 

интересам всего населения юрисдикции. Примерами гибридных облигаций 

могут служить застрахованные облигации, облигации с банковскими 

гарантиями, арендные облигации. 

У многих штатов и местных органов власти периодически возникает 

потребность в краткосрочном заимствовании, поскольку осуществление 

выплат по фондам заработной платы и прочим обязательствам должно 

производиться непосредственно в начале бюджетного года, в то время как 

поступление ряда налоговых выплат, а также межправительственных 

субсидий происходит позже.  

В этих случаях эмитируются либо кредитные обязательства в ожидании 

поступления налогов (tax anticipation notes - TAN), либо кредитные 

обязательства в ожидании дохода (revenue anticipation notes - RAN), либо 

кредитные обязательства в ожидании субсидий (grant anticipation notes - 

GAN), кредитные обязательства в ожидании долгосрочных облигаций (bond 

anticipation notes – BAN) для улучшения структуры капитала. Кроме того, в 

ряде случаев выпускаются комбинированные кредитные обязательства 
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(combination tax and revenue anticipations - TRAN), погашаемые из двух 

источников [10, c. 117]. 

В случае с долговыми обязательствами муниципалитетов США четко 

прослеживается привязка того или иного долгового транша к источнику его 

погашения, причем местные органы власти наделены рядом полномочий по 

вводу ряда налогов и сборов, а инвесторы, приобретая тот или иной долговой 

инструмент, осведомлены и согласны с целью осуществления займа. 

Российская практика привлечения муниципальных заимствований еще 

не располагает настолько широкой системой планирования и разработки 

параметров долгового инструмента под доходы от того или иного проекта, 

хотя у такого вида управления муниципальным долгом большие 

возможности по снижению стоимости обслуживания обязательств. 

Любой из видов долговых бумаг российских муниципалитетов 

напоминает американские облигации общих обязательств, которые 

погашаются из обезличенных налоговых и неналоговых поступлений. 

В целом, инструментная структура рыночного государственного и 

муниципального долга ряда развитых европейских стран, а также Японии 

имеет значительные сходства с инструментной структурой российского 

долга. 

Вследствие достаточно низких темпов инфляции в развитых странах 

большую часть государственных и муниципальных заимствований в ценных 

бумагах образуют среднесрочные обязательства с постоянной процентной 

ставкой, хотя плавающая процентная ставка также применяется во Франции 

в случае размещения долгосрочных бондов. 

Инструменты, амортизирующие основной долг, распространены в 

большей мере в Японии, хотя потенциал данного вида обязательств в вопросе 

увеличения срока заимствования и снижения долговой нагрузки на бюджет 

высок. Именно поэтому срок обращения облигаций ОФЗ-АД составляет до 

30 лет, а в структуре российского внутреннего государственного долга этот 

инструмент занимает 24% по состоянию на 01.12.2013 [75]. 
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Общим выводом из данного пункта исследования является 

принципиальная противоположность целей использования муниципальных 

заимствований за рубежом и в России – в европейских странах, США и 

Японии муниципальные займы позволяют осуществлять инвестиции в 

социально-экономические проекты, возводить школы, больницы, дороги, 

продвигать экологические и энергосберегающие технологии; в России 

подобные заимствования источник финансирования обезличенного дефицита 

местного бюджета. 

Сознавая миссию муниципального долга зарубежные центральные 

правительства оказывают помощь местным администрациям в доступе их 

обязательств на рынок инвесторов – присваивают им страновой рейтинг, 

гарантируют централизованное агентство, управляющее муниципальными 

долгами, спускают налоговые полномочия, облегчает процессы согласования 

выпуска.  

В Российской Федерации данный комплекс мер по развитию рынка 

муниципальных обязательств пока не реализован. О перечне агентов и 

ведомств Российской Федерации, проводящих в жизнь ту или иную 

долговую политику, занимающихся управлением государственным и 

муниципальным долгом, а также основных приемах долгового менеджмента 

пойдет речь в следующем пункте исследования. 
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1.3. Управление государственным и муниципальным долгом как 

механизм регионального управления 

 

Как отмечалось в п. 1.1 исследования, государственный и 

муниципальный долг суть безопасное экономическое явление при 

осуществлении непрерывного контроля над темпами роста его объемов, 

доходности образующих его обязательств, грамотном соотношении его 

величины с количественными характеристиками национального дохода 

державы и ее административно-территориальных единиц. 

С этой целью органы государственной и муниципальной власти, 

использующие заимствования в тех или иных целях, четко соблюдают 

выработанный алгоритм надзора над долговыми тенденциями и управления 

образующимся долгом. 

Под управлением государственным долгом автор учебника «Финансы» 

Кушнир И.В. понимает совокупность мероприятий государства по выплате 

доходов кредиторам и погашению займов, изменению условий уже 

выпущенных займов, определению условий и выпуску новых 

государственных ценных бумаг [62, c. 18]. 

Целями данных мероприятий выступают минимизация стоимости 

привлекаемых внешних займов, улучшение условий рефинансирования и/или 

переоформление задолженности, снижение общих издержек по 

обслуживанию внешнего долга, повышение эффективности использования 

привлекаемых ресурсов, а также поддержание стабильности 

функционирования политической системы и своевременное финансирование 
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социальных программ, обеспечение социальной стабильности. 

 Автор пособия «Финансовое право России» Крохина Ю.А. определяет 

управление государственным долгом как совокупность финансовых 

операций государства по обеспечению единства планирования и учета всех 

операций по привлечению, погашению и обслуживанию внешних и 

внутренних государственных заимствований, а также относительно 

предоставления государственных гарантий [60, c. 27]. 

Автор учебного пособия «Финансы» М.В. Романовский называет 

управлением государственным долгом комплекс мер, предпринимаемых 

государством в лице его уполномоченных органов по определению мест и 

условий размещения и погашения государственных займов, а также 

обеспечению гармонизации интересов заемщика, инвесторов и кредиторов. 

Целью управления государственным долгом признается оптимизация 

затрат, связанных с финансированием дефицита государственного бюджета 

[102, c. 16]. 

Органы государственной и муниципальной власти РФ, управляющие 

долгом, используют определение управления государственным долгом и 

трактовку целей его осуществления, приведенных в ряде международных и 

российских документов профильных ведомств: в Наставлениях по 

управлению государственным долгом, разработанных специалистами МВФ и 

Всемирного Банка; Концепции единой системы управления государственным 

долгом РФ, Руководстве по управлению региональными и муниципальными 

финансами, выпущенных Министерством Финансов РФ; Временных 

методических рекомендациях по  управлению государственным и 

муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, выработанных экспертами Fitch Ratings. 

Наставления МВФ определяют управление государственным долгом как 

процесс разработки и выполнения стратегии управления задолженностью 

органов государственного управления, которая позволит привлечь 

необходимую сумму финансирования, выполнить целевые установки 
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правительства в отношении степени риска и затрат, а также решить любые 

другие задачи, поставленные правительством в области управления 

государственным долгом, например, задачу создания и поддержания 

эффективно работающего рынка государственных ценных бумаг. 

Основной целью долгового менеджмента является удовлетворение 

потребностей правительства в финансировании и выполнение его 

обязательств по платежам при наименьших затратах в средне- и 

долгосрочной перспективе при разумной степени риска [80, с. 5]. 

Концепция единой системы управления государственным долгом РФ 

называет управлением государственным долгом деятельность органов власти 

РФ по обеспечению своевременного и полного обслуживания и погашения 

государственного долга, минимизации в среднесрочной перспективе 

возникающих при этом расходов федерального бюджета, включая 

деятельность по оптимизации размера, структуры и состава 

государственного долга, исключающих необходимость его 

реструктуризации. 

Целью управления долгом Концепция признает поддержание объема 

государственного долга на экономически безопасном уровне, обеспечение 

исполнения обязательств государства в полном объеме и оптимизацию 

стоимости обслуживания государственного долга [67, c. 14]. 

Обособленное определение понятия, сущности и целей управления 

региональным и муниципальным долгом фактически не встречается в 

современной финансовой литературе, однако приводится в Руководстве по 

управлению региональными и муниципальными финансами в РФ: 

управление долгом субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) определяется как установление порядка и условий выпуска, 

привлечение, обслуживание и погашение долговых обязательств региона, 

оптимизация форм, структуры и размеров заимствований. 

Наряду с определением управления государственным и муниципальным 

долгом и трактовкой целей данного вида деятельности, сформулированы 
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основные принципы управления государственным долгом субъекта РФ 

(муниципального образования) – их наиболее емкий перечень приведен во 

Временных методических рекомендациях по  управлению государственным 

и муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований: 

• сохранение объема долговых обязательств субъекта РФ или муниципального 

образования на экономически безопасном уровне, с учетом всех возможных 

рисков;  

• экономически безопасным считается такой объём долга, при котором субъект 

РФ или муниципальное образование в состоянии обеспечить исполнение как 

долговых обязательств, так и всех остальных принятых на себя бюджетных 

обязательств;  

• полнота исполнения долговых обязательств – такое управление долговыми 

обязательствами субъекта РФ или муниципального образования, которое 

обеспечивает исполнение долговых обязательств в полном объеме; 

• исполнение обязательств в срок, возникновение просроченных обязательств 

не допускается; 

• минимизация стоимости долговых обязательств – поддержание минимально 

возможной стоимости обслуживания долговых обязательств при соблюдении 

всех вышеизложенных принципов. 

• прозрачность управления долгом: 

• использование ясных формализованных процедур и механизмов управления 

долгом субъекта РФ и муниципального образования; 

• публичное раскрытие информации о величине и структуре долговых 

обязательств администрации субъекта РФ или муниципального образования, 

а также о долговой политике администрации [32, c 19]. 

При рассмотрении приведенных определений и принципов управления 

государственным (муниципальным) долгом без анализа на предмет емкости и 

охвату понятия, четко прослеживаются два основных направления 
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деятельности органов власти-управленцев долгом: собственно размещение 

заимствований с обеспечением их своевременного обслуживания и 

погашения, а также осуществление различных мер по оптимизации 

стоимости обязательств. В финансовой литературе две данные сферы 

деятельности долговых менеджеров называются пассивной и активной 

частями управления долгом. 

В деталях пассивная часть включает в себя проведение операций по 

погашению долговых обязательств и выплате доходов кредиторам в 

соответствии с платежным графиком, осуществление новых займов в 

соответствии с программой заимствований.  

Активная часть – проведение мероприятий, направленных на 

формирование желаемого профиля рисков, стоимости и графика погашения и 

обслуживания для уже существующих долговых обязательств. 

Реализация заявленных принципов управления долгом определяет 

перечень субъектов управления, которые могут быть организованы в 2 

основные модели институциональной структуры управления долгом. 

Может использоваться традиционная модель, когда функции долгового 

управления закреплены за министерством финансов, либо эти функции 

распределены между министерством финансов и центральным банком. 

Создание единой специализированной структуры (как обособленной, так и 

необособленной) не предусматривается.  

В качестве аналога традиционной системе в мировой практике 

используется альтернативная модель, появившаяся в конце 1980-х гг. Она 

основывается на использовании специализированной структуры, 

осуществляющей управление долгом – долгового агентства, которое может 

быть как организационно обособленным (Ирландия, Португалия, Швеция, 

Дания), так и организационно не обособленным от традиционных институтов 

государственного управления (долговое агентство является структурным 

подразделением министерства финансов или казначейства в Австралии, 

Великобритании, Франции). 
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Российскую институциональную модель управления государственным и 

муниципальным долгом можно назвать традиционной, поскольку оно 

осуществляется Министерством Финансов Российской Федерации и 

финансовыми органами субъектов и муниципалитетов [118, c. 57]. 

По нашему мнению, выбор именно этой модели объясняется тесной 

зависимостью объемов государственного долга от параметров бюджета 

страны или региона на текущий финансовый год и плановый период, 

планированием которого и занимаются данные структурные подразделения. 

Принятая модель управления определяет процесс долгового менеджмента в 

стране.  

Характеризующая стратегия управления государственным долгом на 

2014 - 2016 годы представлена в составе Основных направлений бюджетной 

политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в составе 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 

2014-2016 годах». 

Аналогичные бюджетные послания субфедеральным законодательным 

(представительным) органам готовят главы субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Концептуальные основы тактического и стратегического управления 

консолидированным государственным долгом изложены в документе 

Министерства Финансов РФ  «Основные направления государственной 

долговой политики на 2013 - 2015 гг.». 

Конкретное структурное подразделение Министерства Финансов РФ, 

ведающее вопросами управления государственным долгом - Департамент 

международных финансовых отношений, государственного долга и 

государственных финансовых активов. 

Данный государственный орган определяет условия эмиссии и 

обращения федеральных государственных ценных бумаг и решения об 

эмиссии  отдельных выпусков федеральных государственных ценных бумаг, 
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порядок ведения Государственной долговой книги Российской Федерации, 

проводит  мониторинг состояния рынка государственных ценных бумаг 

Российской  Федерации, составляет графики платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга, готовит предложения по 

предоставлению государственных гарантий, ведёт Государственную 

Долговую книгу, строит портфель государственных заимствований [75]. 

Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований 

обладают структурными подразделениями с аналогичными функциями. 

Следствием процедуры долгового менеджмента указанных органов 

государственной и местной власти выступает выработанная методика 

управления долгом. 

Ее важнейшей составляющей является планирование объёмов 

заимствований и инструментной структуры обязательств с целью 

непревышения величины долга и расходов на его обслуживание 

экономически безопасных уровней. Также в отношении муниципального 

долга Бюджетный Кодекс РФ предусматривает ряд ограничений, налагаемых 

на предельный объем муниципального долга, заимствования в текущем 

финансовом году (ТФГ), а также предельный объем расходов на его 

обслуживание в ТФГ. 

По результатам планирования размещения муниципального долга 

составляется Программа муниципальных заимствований, являющиеся 

приложением к решению о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период. Она представляет собой 

перечень всех заимствований муниципального образования с указанием 

объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной 

суммы долга, по каждому виду заимствований [29]. 

В условной части муниципального долга составляется Программа 

муниципальных гарантий, представляющая собой перечень предоставляемых 

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период с указанием: 
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1) общего объема гарантий; 

2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по 

каждому направлению (цели); 

4) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к 

принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий; 

5) общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть 

предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий в очередном 

финансовом году и плановом периоде по возможным гарантийным случаям. 

В Программе муниципальных гарантий отдельно предусматривается 

каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей. 

Программа муниципальных гарантий также является приложением решению 

о бюджете. 

Контроль за непревышением ограничений, наложенных БК РФ на 

параметры муниципального долга, ведут органы государственного и 

муниципального финансового контроля, созданные законодательными 

(представительными) органами власти [29]. 

Основные органы контроля исполнения бюджета в РФ – Счетная палата 

Российской Федерации и Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора. Данные контрольные органы вправе проводить проверки местных 

бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

осуществляются в муниципальной долговой книге. Информация о долговых 

обязательствах вносится в муниципальную долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. Ведение муниципальной долговой книги 

осуществляется финансовым органом муниципального образования. 

На основании сведений муниципальной долговой книги составляется 

платёжный график. Он описывает распределение обязательств по выплате 
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основной суммы долга и процентов во времени, т.е. между различными 

временными промежутками одинаковой длины (как правило, годами). 

При принятии решения о размещении заимствования и включения его в 

платежный график муниципальный финансовый орган соотносит величину 

займа и объем доходов местного бюджета по математической методике, 

предложенной во Временных методических рекомендациях [32, c.68]. 

При этом рассчитывается показатель долговой емкости (профиля 

заёмной мощности) бюджета, который определяется как превышение 

доходов бюджета муниципального образования над его текущими расходами 

без учета расходов на обслуживание существующих долговых обязательств в 

каждом периоде выбранного интервала времени. 

Весь интервал времени, на котором производится расчёт, разбивается на 

периоды. В каждом периоде расчёта i на основе прогнозных данных 

рассчитывается превышение доходов над текущими расходами бюджета без 

учета расходов на обслуживание существующих долговых обязательств, ДЕi: 

ДЕi = Доходыi – Текущие_Расходыi                                                     (1.3.1) 

где 

Доходыi – доходы, поступившие в бюджет, в i-ом периоде (например, 

квартале); 

Текущие_Расходыi – текущие расходы бюджета без учета расходов на 

обслуживание существующих долговых обязательств, произведённые в i-ом 

периоде. 

Набор ДЕi для всех периодов (например, кварталов) представляет собой 

долговую емкость бюджета на выбранном интервале времени ДЕ = {ДЕi}, 

i=1,…,N, где N –число периодов в интервале расчёта. 

Основной целью планирования погашения и обслуживания уже 

имеющихся прямых и условных обязательств является оценка возможности 

их исполнения за счёт доходов бюджета в планируемом интервале времени. 

Исходной информацией для расчетов являются объём и условия 

привлечения имеющихся прямых и условных обязательств и долговая 
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ёмкость бюджета. 

На основе данных об объёме и условиях привлечения прямых и 

условных обязательств, составляется сводный график обслуживания и 

погашения прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению 

условных обязательств.  

Расчёт сводного графика осуществляется по следующей методике: весь 

интервал времени, на котором производится расчёт, разбивается на периоды 

расчёта, и для каждого периода расчёта i определяется суммарный объём 

платежей по обслуживанию и погашению прямых обязательств и ожидаемых 

платежей по условным обязательствам в данном периоде, СГi. 
k

ik
j

ij
j

ii платёжОжидаемыйиеОбслуживанПогашениеCГ ∑∑ ++= )( ,         (1.3.2) 

где:  

Погашениеi
j – расходы на погашение прямого обязательства j в i-ом 

периоде (например, в квартале); 

Обслуживаниеi
j – расходы на обслуживание прямого обязательства j в i-

ом периоде; 

Ожидаемый платёжi
k – ожидаемый платёж по k-ому условному 

обязательству в i-ом периоде. Ожидаемый платёж по условному 

обязательству представляет собой произведение объёма возможной выплаты 

по обязательству на оценку вероятности возникновения обязательства у 

администрации (например, вероятности наступления гарантийного случая).  

Если погашение или обслуживание обязательства не произведено в срок, 

то при построении сводного графика исполнение просроченных обязательств 

относится на следующий период. При таком подходе погашение всей 

просроченной и не реструктурированной кредиторской задолженности 

относится к текущему году.  

Набор СГi для всех периодов представляет собой сводный график 

обслуживания и погашения прямых обязательств и ожидаемых платежей по 

исполнению условных обязательств, СГ = {СГi}, i=1,…,N , где N –число 
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периодов в интервале расчёта. 

В зависимости от целей планирования (оперативное, краткосрочное или 

долгосрочное) периодом графика может быть день, неделя, месяц, квартал 

или год. 

Сводный график обслуживания и погашения прямых обязательств и 

ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств сравнивается с 

долговой емкостью бюджета. Для этого строится разность долговой емкости 

и сводного графика. Эта разность является доступной долговой емкостью для 

новых заимствований, ДДЕ: 

ДДЕi = ДЕi – СГi, для каждого i=1,…N,                                                

(1.3.3) 

где 

ДЕi – долговая емкость в i-ом периоде  

СГi – платежи по исполнению уже принятых прямых и условных 

обязательств, 

i – период расчёта,  N – число периодов расчёта в интервале 

планирования. 

Набор ДДЕi для всех периодов представляет собой доступную долговую 

емкость бюджета для новых заимствований на выбранном интервале 

планирования ДДЕ = {ДДЕi}, i=1,…,N. 

Если доступная долговая ёмкость для новых заимствований 

положительна на всём интервале планирования, то может быть осуществлено 

привлечение новых заимствований.  

Если доступная долговая ёмкость для новых заимствований окажется 

отрицательной в каком-либо периоде, то это означает, что в этом периоде 

исполнение прямых и условных обязательств за счёт доходов бюджета 

невозможно.  

Если доступная долговая емкость отрицательна по итогам какого-либо 

года внутри интервала планирования, то необходимо провести 

рефинансирование или частичное досрочное погашение имеющихся 
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обязательств с целью приведения их в пределы долговой емкости бюджета. 

Привлечение новых заимствований, увеличивающих расходы на погашение и 

обслуживание обязательств в выбранном году, до проведения 

рефинансирования или досрочного погашения невозможно. 

Если доступная долговая ёмкость положительна для каждого 

планируемого года в целом, но отрицательна для какого-либо более 

короткого периода внутри какого-то года, то это означает, что возникает 

кассовый разрыв бюджета. Решить проблему в этом случае можно с 

помощью рефинансирования обязательств, а также за счет привлечения в 

соответствующем году краткосрочного заимствования на финансирование 

кассового разрыва.  

Планирование привлечения прямых и условных обязательств 

производится раздельно для прямых и условных обязательств. При этом 

доступная долговая ёмкость для новых заимствований, ДДЕ, делится на три 

части: 

ДДЕ = ДДЕу + ДДЕп + ДДЕо,                                                                  

(1.3.4) 

где 

ДДЕу – часть доступной долговой ёмкости бюджета, предназначенная 

для покрытия ожидаемой ответственности по вновь принимаемым условным 

обязательствам (“резерв по возможной ответственности”);  

ДДЕп – часть доступной долговой ёмкости бюджета, отводимая на 

платежи по погашению и обслуживанию вновь привлекаемых прямых 

обязательств; 

ДДЕо  – неиспользуемая (“страховочная”) часть доступной долговой 

емкости, компенсирующая риск ликвидности бюджета, возникающий 

вследствие ошибок прогнозирования. Величина ДДЕо определяется 

финансовым органом муниципального образования как фиксированная 

величина или доля ДДЕ и зависит от точности бюджетного прогноза. В 

случае отсутствия оценок точности прогноза целесообразно установить ДДЕо 
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 в объеме 10% ДДЕ. 

Соотношение между ДДЕу и ДДЕп, либо доли, которые они составляют в 

доступной долговой емкости в каждом интервале планирования, 

определяются финансовым органом муниципального образования. 

Планирование новых условных обязательств распространяется только на 

вновь выдаваемые гарантии. Условные обязательства по возможной 

субсидиарной ответственности администраций не планируются, а лишь 

контролируются. 

Список планируемых гарантий предоставляет орган исполнительной 

власти муниципального образования, уполномоченный проводить 

конкурсный отбор заявок на предоставление гарантий. Список должен быть 

упорядочен по приоритетности их предоставления в порядке снижения 

приоритетности. Кроме этого орган исполнительной власти муниципального 

образования, уполномоченный контролировать финансовое состояние 

получателей гарантий, предоставляет сведения об ожидаемых платежах по 

планируемым гарантиям. 

Из упорядоченного списка гарантий, начиная с его начала, поочередно 

выбираются гарантии, которые могут быть предоставлены. Для каждой 

выбранной гарантии, k, строится график ожидаемых платежей ОПгарантияk. 

Этот график вычитается из ДДЕу и образуются новые значения доступной 

долговой емкости, отводимой на покрытие ответственности по новым 

гарантиям: 

ДДЕу = ДДЕу – ОПгарантияk                                                                                                      

(1.3.5) 

Если после выбора очередной гарантии из списка ДДЕу оказывается 

положительной на всём интервале планирования, то гарантия считается 

отобранной для выдачи в планируемом интервале. Процедура повторяется 

для следующей по списку гарантии пока список гарантий не исчерпается, 

или для очередной гарантии значение ДДЕу хотя бы в одном из периодов 

интервала планирования не окажется отрицательным [32, c. 69-74].  
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Результатом данной процедуры планирования является список 

планируемых к принятию в будущем периоде условных обязательств, а 

также график ожидаемых платежей по этим условным обязательствам. 

Помимо сводного платежного графика временную структуру долга 

характеризуют показатели «срок до погашения» и дюрация долга. 

Показатель «срок до погашения» - это средневзвешенная (по объему 

обязательств) длительность обязательств по выплате основной суммы долга 

[12].  

Дюрация – средний срок дисконтированных платежей  по погашению 

основной суммы долга и процентных платежей. Другими словами, дюрация – 

это средневзвешенное (по дисконтированным платежам) время всех 

платежей по долговому обязательству (как выплаты основной суммы долга, 

так и процентных платежей). Чем ниже дюрация по долговому обязательству 

– тем ниже риск дефолта по нему [70, c. 186]. 

Как уже отмечалось, построение сводного графика платежей, учет 

долговых обязательств и оценка долгового бремени составляют методику 

пассивного управления долгом.  

Активная его сфера, затрагивающая вопросы удешевления обязательств 

и недопущение дефолта предполагает использование совершенно иных 

инструментов в части отдельных операций с долговыми обязательствами. 

К их перечню можно отнести выкуп долга с рынка (досрочное 

погашение), изменение условий обращающихся выпусков 

(рефинансирование долга), реструктуризация обязательств при дефолте или 

его угрозе, а также набор нестандартных схем управления долгом. 

Под дефолтом понимается отказ заемщика от выполнения своих 

обязательств по долговым ценным бумагам, несекъюритизированным займам 

или кредитным договорам. Считается, что заемщик объявил дефолт по своим 

обязательствам, если выплата процентов или основной суммы долга не были 

осуществлены в соответствии с оригинальным графиком в полном объеме 

или частично [70, c. 129]. 
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Основной целью досрочного погашения обязательств является экономия 

средств бюджета, которые потребуются в будущем для обслуживания 

долговых обязательств. Погашение долга может происходить в рамках 

стерилизации долга или за счет доходов бюджета либо иного 

имущественного эквивалента с уменьшением суммы долга (если заёмщик 

обладает накопленными для этих целей финансовыми ресурсами и желает 

избавиться от долговой нагрузки), а также с применением рефинансирования 

долга - погашения за счет средств, полученных от новых займов [70, c.89]. 

В соответствии с БК РФ, выпуски муниципальных ценных бумаг, 

выкупленные в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с 

условиями выпуска муниципальных ценных бумаг до наступления даты 

погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно 

погашенными. 

Рефинансирование долга может быть прямым (вынужденным) и 

добровольным (предварительным). 

Добровольное рефинансирование – привлечение заимствований для 

погашения обязательств, по которым еще не наступил срок погашения, с 

целью улучшения долговых условий. При таких операциях, как правило, 

проводится досрочное погашение существующего обязательства и 

привлечение равного по объему нового заимствования. Во всех случаях 

добровольное рефинансирование может быть осуществлено только для тех 

обязательств, для которых существует возможность их досрочного 

погашения. 

Потребность в проведении добровольного рефинансирования в 

значительной мере определяется условиями, сложившимися в конкретный 

момент на рынке заимствований.  

Вынужденное рефинансирование - привлечение заимствований в целях 

погашения долговых обязательств, для которых уже наступил срок 

погашения. Рефинансирование является вынужденным, если в ближайшем 

году погашение и обслуживание текущих прямых долговых обязательств и 
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резервирование средств по возможной ответственности по условным 

обязательствам не могут быть произведены за счет доходов бюджета без 

нарушения исполнения других запланированных финансовых обязательств и 

без нарушения законодательных ограничений и ограничения по долговой 

емкости [37, c. 87]. 

Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении 

прекращение долговых обязательств, составляющих государственный или 

муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными 

долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания и погашения обязательств. 

Реструктуризация государственного и муниципального долга 

предполагает такое изменение параметров долга, которое существенно 

повысило бы возможность выполнения заемщиком своих обязательств, как за 

счет снижения тяжести долга, так и за счет повышения жесткости 

обязательств.  

Иногда реструктуризация долга проходит вкупе с конверсией или 

списанием части долга со стороны кредитора в целях облегчения положения 

находящегося на грани дефолта должника с тем, чтобы он, выправив своё 

финансовое положение, вернул оставшуюся часть долга кредитору. 

Конверсия долга – это любая замена старого долга  на новый актив, 

включая замену старого долга на новый долг, а также замену долга на 

собственность. В более узком смысле конверсией долга называют обмен 

долга на собственность (swap) (чаще всего на акции предприятий, 

принадлежащие должнику) [127, c. 34].  

Основными критериями применения нестандартной схемы управления 

долгом выступают наличие элемента списания части долга и неденежная 

форма расчетов – индивидуальный характер схемы. 

Среди основных преимуществ нестандартной схемы выделяются 

экономия на процентных платежах за счет более быстрого погашения 

основной суммы долга, меньший размер расходов бюджета по размеру с 
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номиналом погашаемого долга, а также мультипликационный эффект 

(дополнительные налоговые и социальные платежи, поддержка экспортно-

ориентированных производств). 

Применяемые нестандартные схемы погашения государственного 

внешнего долга: 

1) товарная схема; 

2) уступка прав требования; 

3) долг в обмен на интеллектуальную собственность; 

4) зачет взаимных долговых требований и обязательств; 

5) списание части долга; 

6) использование государственных внешних финансовых активов; 

7) обмен задолженности; 

8) другие нестандартные схемы. 

В группу других нестандартных схем управления долгом могут быть 

отнесены досрочное погашение долга с дисконтом, обмен долга на 

инвестиционные потоки, а также обмен долга на экологические проекты [10, 

c. 96]. 

Качество реализации действий, описывающих как пассивную, так и 

активную часть процесса управления долгом, может быть оценено с 

использованием обширной системы оценки эффективности управления 

долгом, выработанной международной финансовой практикой. 

При этом следует отличать определение (оценку) экономического 

эффекта от конкретной операции с долговыми обязательствами с точки 

зрения целесообразности ее проведения от оценки действий по управлению 

долгом (управленческих решений – постановлений, распоряжений, приказов, 

инструкций) в части тех или иных долговых обязательств. 

Оценить эффективность управления долгом позволяет ряд интегральных 

количественных показателей, значение которых сравнивается с эталонным 

(предложенным мировой финансовой практикой), а также набор 

качественных параметров, оценивающих результативность действующей 
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системы управления долгом. 

Степень давления на экономику и бюджет бремени долга, явившегося 

следствием проводимой долговой политики, оценивают показатели, 

приведенные в Приложении 3, именно их значения сравниваются с 

идеальными величинами [10, c. 91]. 

Качество построения сводного платежного графика, правильность 

выбора того или иного долгового инструмента, а также результативность 

конкурсного отбора субъектов гарантирования в условной части долга 

оценивают расчетные индикаторы, представленные в Приложении 4 [10, c. 

96]. 

 Расчетные значения данных показателей не сравниваются с некими 

образцовыми величинами, и с помощью данных параметров оценить 

эффективность управления долгом можно только в сравнении с целевыми 

ориентирами, которые закладываются в нормативных документах, 

определяющих долговую политику страны или ее административно-

территориальной единицы в текущем финансовом году и плановом периоде. 

 Более того, ряд количественных показателей, оценивающих 

эффективность управления долгом, может быть непосредственно разработан 

для оценки исполнения управленцами задач, сформулированных в 

соответствии с направлениями экономической и долговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Подобный набор показателей приводится в учебном пособии Л.С. 

Брагинской «Государственный долг – анализ системы управления и ее 

эффективности» применительно к Программе социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2003-2005 гг. В Приложении 5 

содержится выборка предложенных количественных индикаторов 

применительно к Направлениям государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2013-2015 гг. 

Проблема качественной оценки эффективности системы управления 

долгом раскрыта в работе специалистов Всемирного Банка «Методика 
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оценки эффективности управления долгом» в редакции от декабря 2009. 

Методика охватывает вопросы управления долгом центрального 

правительства и тесно связанные с этим функции, такие как выдача гарантий 

по кредитам, передача кредитов, прогнозирование потоков денежных средств 

и управление остатками денежных средств. 

Эффективность управления долгом оценивается по 15 показателям 

(DPI), каждый из которых измеряет тот или иной сегмент системы 

управления долгом. 

Показатель DPI-1: правовая база. Предпочтительным считается передача 

функций по управлению долгом профильному министерству, а также 

заявляются требования к нормативной базе о четкости определения целей 

заимствования и управления долгом, разработке долговой стратегии, 

предоставлению ежегодной отчетности о проделанной работе и проведении 

внешнего аудита. 

DPI-2: структура управления. Желательно, чтобы общая ответственность 

за реализацию долговой стратегии закреплялась за одним основным 

отвечающим за управление долгом органом, который обладал бы 

полномочиями и умениями проводить операции на рынке в пределах 

параметров, установленных на политическом уровне, и вносить предложения 

по реалистичной стратегии управления совокупным долгом, которая 

основывается на его анализе условий на рынке, стоимости долга и связанных 

с ним рисков.  

Временные методические рекомендации по  управлению 

государственным и муниципальным долгом для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований выделяют следующие наиболее 

существенные риски в сфере долговой политики: 

риск процентной ставки – риск потерь, связанный с ростом процентных 

ставок на рынке заимствований;  

риск рефинансирования – риск потерь вследствие чрезвычайно 

невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное 
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рефинансирование уже имеющихся обязательств; 

валютный риск – риск потерь в связи с ростом курса валюты, в которой 

привлечены заимствования, к рублю (в случае наличия внешних 

обязательств); 

риск пролонгации – риск, связанный с тем, что условия добровольного 

рефинансирования обязательства окажутся невыгодными, или 

рефинансирование будет вообще невозможно; 

риск цены выкупа – риск потерь в результате того, что цена, по которой 

администрация субъекта РФ (муниципального образования) сможет 

выкупить свои обязательства на рынке окажется существенно выше 

запланированной (для обязательств, имеющих возможность досрочного 

выкупа); 

риск платежа – риск, связанный с тем, операция по погашению и 

обслуживанию обязательства не была проведена своевременно и в полном 

объеме по вине уполномоченного агента по осуществлению платежей; 

риск ликвидности – риск, связанный с отсутствием у администрации 

субъекта РФ (муниципального образования) средств для полного исполнения 

своих обязательств в срок;   

кредитный риск (риск наступления гарантийного случая) – риск 

неплатежа предприятия по обязательствам, которые были гарантированы 

субъектом РФ (муниципальным образованием); 

юридические риски – риски, порождаемые ошибками в юридических 

документах; 

риск краж, махинаций, разглашения информации и других 

противозаконных действий. 

Часть указанных рисков представляет собой комплексные риски, т.е. 

сочетание нескольких других рисков. Так риски рефинансирования, 

пролонгации и цены выкупа представляют собой сочетание риска 

ликвидности и риска процентной ставки. Подходы к анализу и управлению 

такими рисками сводятся к раздельному анализу и управлению 
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составляющими их рисками, т.е. риском ликвидности и риском процентной 

ставки.  

DPI-3: стратегия управления долгом. Предпочтительно разработать 

рекомендуемую долговую стратегию с описанием рыночных рисков, 

управление которыми осуществляется (валютный риск, процентный риск и 

риски рефинансирования или пролонгации кредитов), описанием условий 

для управления долгом в будущем, включая прогнозы показателей бюджета 

и долга. В рекомендуемой стратегии должны быть указаны целевые 

показатели и диапазоны для ключевых показателей рисков в портфеле и 

программа финансирования на весь горизонт прогноза. 

DPI-4: оценка операций по управлению долгом. Предпочтительно 

формировать ежегодный отчет, в котором будет содержаться информация об 

издержках и рисках, связанных с долговым портфелем, информация об 

эффективности работы (такая как соблюдение стратегии управления долгом) 

результатах работы в сравнении с контрольными показателями или лимитами 

(или и с тем, и с другим), которые могут быть установлены в стратегии.   

DPI-5: аудит. Подотчетность в области управления долгом усиливается 

за счет проведения регулярного внутреннего аудита (например, 

подразделением внутреннего аудита основного органа, отвечающего за 

управление долгом, или министерства финансов) и периодического внешнего 

аудита (например, высшим органом аудита страны) деятельности в области 

управления государственным долгом с точки зрения:  надежности и 

достоверности финансовой и оперативной информации; эффективности и 

действенности операций по управлению долгом; обеспечения сохранности 

государственных средств; соблюдения законов, нормативных актов и 

договоров. 

DPI-6: согласованность с налогово-бюджетной политикой. Для 

обеспечения эффективности налогово-бюджетной политики 

(формулирование и исполнение бюджета) отвечающие за налогово-

бюджетную сферу органы должны иметь прогнозы совокупного 
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обслуживания долга в рамках различных сценариев, в первую очередь 

содержащих оценку потенциальных рисков. 

DPI-7: согласованность с денежно-кредитной политикой. В целях 

содействия реализации денежно-кредитной политики, центральному 

правительству следует регулярно информировать центральный банк о своих 

текущих и будущих операциях и потоках денежных средств, связанных с 

долгом. В силу величины этих потоков центральному банку необходимо 

проанализировать их и подготовиться к их воздействию на денежное 

предложение.  

DPI-8: заимствования на внутреннем рынке. Хорошо развитые 

внутренние рынки повышают эффективность и стабильность финансового 

посредничества, расширяют диапазон активов и содействуют повышению 

качества управления рисками.  Предпочтительно, чтобы долг, размещаемый 

среди розничных инвесторов, оценивался по рыночным ставкам. 

Показатель DPI-9 выработан с целью оценки качества управления 

внешними заимствованиями, и поскольку российские муниципалитеты 

лишены возможности размещать обязательства в иностранной валюте, его 

вес не может играть существенной роли в качественной оценке 

эффективности долгового менеджмента на местном уровне в РФ.   

DPI-10: гарантии по кредитам, передача кредитов и производные 

финансовые инструменты. Должны существовать операционные указания 

для утверждения и выдачи гарантий по кредитам и для передачи кредитов 

правительством. В этих руководствах должны содержаться подробные 

инструкции о том, как производить оценку кредитного риска, а также меры 

по минимизации влияния на бюджет дефолта или событий, являющихся 

пусковыми механизмами. Производные финансовые инструменты, 

используемые в качестве инструментов хеджирования (например, свопы, 

фиксированная максимальная ставка и фьючерсы), как правило, несут в себе 

рыночные и кредитные риски, а также существенные операционные риски. 

Важно, чтобы операции с этими инструментами осуществлялись в рамках 
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четкого механизма управления рисками и опирались на надежную правовую 

документацию, и чтобы существовали системы для надлежащего ведения 

учетной документации и бухгалтерского учета этих операций. 

DPI-11: прогнозирование денежных потоков и управление остатками 

денежных средств. Основному органу, отвечающему за управление долгом, 

(или органам, занимающимся управления долгом) требуется информация о 

совокупном уровне однодневных остатков денежных средств или средств в 

расчетах, чтобы определять действия, связанные с заимствованиями и 

долгом, и обеспечивать соответствие объема средств в расчетах уровню или 

диапазону, установленному политикой правительства. Если на счетах 

правительства сформируется избыточная ликвидность, она будет доступна 

для осуществления инвестиций или выкупа внутреннего долга посредством 

таких операций, как заключение соглашений обратного выкупа. 

DPI-12: администрирование долга и безопасность данных. К ключевым 

обязанностям относятся обработка и осуществление контроля над 

платежами, связанными с расчетами по долгу, и операциями, имеющими 

отношение к долгу. До осуществления платежа необходимо производить 

сверку данных в уведомлениях о платежах, которые, как правило, поступают 

от кредиторов или партнеров, с данными внутренней учетной документации. 

Кроме того, должны иметься процедуры мониторинга просроченной 

задолженности по платежам и меры контроля над уровнем просроченной 

задолженности. Авторизацию всех платежей должны осуществлять, по 

крайней мере, два лица. 

DPI-13: разделение обязанностей, кадровый потенциал и 

бесперебойность работы. Организационная структура и политика управления 

должны содействовать рациональной практике управления человеческими 

ресурсами при адекватной обеспеченности достаточно квалифицированными 

кадрами, наличии описания должностных обязанностей, индивидуальных 

планов подготовки и повышения квалификации кадров и проведении оценки 

эффективности работы. 
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DPI-14: учетные документы по долгу. Что касается держателей 

государственных ценных бумаг, эмитированных на внутреннем рынке, 

необходимо ведение точных учетных записей держателей каждой ценной 

бумаги. Для этого необходимо иметь эффективную и безопасную систему 

центрального депозитария (ведения реестра). Обычной практикой является 

заключение соглашения между эмитентом и держателем реестра.  

Большинство систем ведения реестра допускают использование лицевых 

счетов номинального держателя (то есть счетов на имя отечественного банка-

депозитария, принимающего на хранение ценные бумаги от имени своих 

клиентов).  

DPI-15: отчетность по долгу. Должен составляться бюллетень 

статистики долга (или аналогичный документ), охватывающий долг и 

гарантии по кредитам. Этот бюллетень может иметь форму периодической 

публикации центрального банка, статистических таблиц, составляемых бюро 

статистики, или таблиц, публикуемых в рамках финансовой отчетности 

правительства. Бюллетень следует публиковать, по крайней мере, ежегодно 

(предпочтительно, чтобы это делалось ежеквартально или два раза в год), и в 

нем должна содержаться информация по остаткам долга (с разбивкой по 

кредиторам, признаку резидентства, инструментам, валютам, процентным 

ставкам и срокам до погашения) [70, c. 94-99]. 

Анализируя комплекс информации, почерпнутой из профильных 

документов ведомств Российской Федерации, регламентирующих методику 

работы с государственным и муниципальным долгом и управления им, 

необходимо отметить, что многие из приведенных в Приложениях 3 и 4 

количественных индикаторов тесно привязаны к параметрам бюджета – 

объемам его расходов и доходов, причем их реальные значения предлагается 

сравнивать с эталонными величинами, и так оценивать деятельность 

управленцев долгом. 

Подход безусловно верен при оценке долговой нагрузки на бюджет и 

оценке выполнения задач, поставленных нормами о долговой политикой на 
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определенный период времени.  

Однако, руководствуясь принципами управления государственным и 

муниципальным долгом, приведенным в Руководстве по управлению 

государственными и муниципальными финансами, стоит отметить, что 

средне- и долгосрочные займы  не используются для финансирования 

текущих расходов и привлекаются в качестве инвестиций в реальные 

проекты, тезис о чем также отвечает «золотому правилу», принятому 

многими зарубежными странами. 

Если после того, как текущие расходы бюджета будут в соответствии с 

нормой о бюджете профинансированы, и показатель долговой емкости 

позволит управленцам долга эмитировать очередной долговой транш под 

долгосрочный проект, выпуск ряда долговых инструментов под подобный 

проект может ухудшить значения параметров, по которым оценивается 

эффективность долгового менеджмента, однако с уверенностью судить об 

отсутствии его результативности вряд ли будет возможно. 

Дело в том, что среди предложенных индикаторов отсутствуют 

показатели, относительные коэффициенты, несущие информацию о 

результативности управления долгом с позиции социальной значимости 

проекта, под который долговые менеджеры привлекают средства, его роли в 

экономике, характеристиках экономических сдвигов, которые он принесет, 

величине и графике денежных потоков, хотя учет таких параметров может 

повлиять не только на оценку эффективности управления долгом, но и на ряд 

характеристик самого займа. 

Не случайно методика оценки управления государственным долгом от 

Всемирного Банка в исчислении показателей DPI-6, DPI-7 и DPI-11 требует 

взаимосвязи долговой политики с налоговой и денежно-кредитной, а также 

учета предстоящих денежных потоков. 

Обозначенные характеристики и параметры будут использованы в 

следующей части исследования с целью оценки муниципального долгового 

менеджмента как с точки зрения эффективности работы всей построенной 
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системы управления долгом в текущих условиях ее функционирования, так и 

достижения конкретных целей ее деятельности с оценкой ее перспектив и 

роли в экономике административно-территориального образования. 

 
 

 

 

 

2. Механизм реализации локальных социально-экономических проектов на 

основе применения инструмента муниципальных заимствований 

2.1. Направления применения  муниципальных заимствований при 

финансировании локальных социально-экономических проектов 

 

 Как упоминалось в п. 1.2. исследования, муниципальные обязательства 

в ряде развитых стран составляют значительную долю финансового рынка, 

причем цели привлечения средств в большинстве случаев носят проектный, 

инвестиционный характер, а не покрывают бюджетный дефицит в части 

текущих расходов. 

 В Российской Федерации доля таких обязательств в объеме долгового 

рынка значительно ниже, хотя применение проектных займов имеет 

значительный потенциал в сфере решения комплекса проблем в различных 

отраслях народного хозяйства отечественных муниципальных образований. 

 Российская Федерация по административно-территориальному 

делению состоит из 8 федеральных округов, каждый из которых имеет 

существенный ряд специфических отличий по географическому положению 

и климату, что оказывает сильнейшее влияние на уклад экономической 

жизни и структуру доступных ресурсов. 

В связи с этим производить комплексную оценку потенциала долгового 

финансирования местных социально-экономических проектов предлагается в 
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рамках муниципалитетов одного федерального округа, субъекты которого 

имеют наименьшие ландшафтные и климатические различия. 

 Выбор того или иного федерального округа как объекта исследования 

может быть обусловлен степенью развитости его экономики, поскольку 

согласно Таблице 1.2.1 страны с наибольшими объемами ВВП имеют 

наиболее высокие доли муниципального долга в консолидированном 

государственном долге. 

 Принимая во внимание особенности экономической системы 

Центрального федерального округа, как то вхождение в его состав столицы 

страны г. Москвы, по статусу образующей широкие экономические связи со 

всеми регионами России, что сильно влияет на калькулируемые 

характеристики и показатели развития народного хозяйства данного округа, 

предлагается производить исследование долгового потенциала 

муниципалитетов иного федерального округа. 

  Ряд экономических показателей, характеризующий уровень развития 

народного хозяйства федеральных округов страны, приведен в Таблицах 

2.1.1-2.1.4 [138]. 
Таблица 2.1.1. 

Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ в 2013 году 

3287,4

1198,4
1428,6

414,4

2244,2
2094,0

1377,7

814,5

105,0

77,1

108,7
99,2 105,4

98,2

90,5
80,5

 Централь-
ный

 Северо-
Западный

 Южный  Северо-
Кавказский

 Приволж-
ский

 Уральский  Сибирский  Дальне-
восточный

 инвестиции в основной капитал, млрд.рублей
 темпы роста (снижения), в % к 2012г.

Инвестиции в основной капитал
по федеральным округам Российской Федерации 

в 2013 году
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После Центрального федерального округа по объему инвестиций в 

основной капитал, характеризующего объем средств, направляемых на 

модернизацию или увеличение основных фондов, лидирует Приволжский 

федеральный округ, причем с высоким темпом роста к 2012 году. 

Данная административно-территориальная единица является второй по 

численности населения (20,7%), занимая 6,1% территории страны. 

 

 
Таблица 2.1.2.  

Экспорт по федеральным округам РФ в январе-сентябре 2013 гг. 

157,1

34,4 12,4 0,6
41,0 43,5 24,1 19,7

25,9

4,9
2,9 0,3

8,8 5,9
3,2 0,1

105,1 95,9 100,8 101,1 97,9

83,2

105,1
109,4

 Централь-
ный

 Северо-
Западный

 Южный Северо-
Кавказский

 Приволж-
ский

 Уральский  Сибирский  Дальне-
восточный

 с госу дарствами-у частниками СНГ
 со странами дальнего зару бежья
 темп роста (снижения), в  % к январю-сентябрю 2012г.

Экспорт 
по федеральным округам Российской Федерации 

в январе-сентябре 2013 года
млрд.долларов США

 1)

____________________
1) По Северо-Кавказскому федеральному округу экспорт с государствами-участниками СНГ 
       и со странами дальнего зарубежья составил соответственно 0, 3  и 0, 6  млрд.долларов США.

 
После Центрального федерального округа наибольший объем экспорта 

у Приволжского федерального округа, что является следствием его лидерства 

по производству минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, 

шин, каустической соды, а также добычи более 20% объема российской 

нефти и производства почти четверти российского объема 

сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствует Таблица 2.1.3. 
Таблица 2.1.3.  

Объем производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам РФ в 
2013 г. 
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Как следствие наиболее высокого производственного и экспортного 

потенциала Приволжский федеральный округ обладает наиболее широкой 

после Центрального федерального округа базой бюджетных доходов, что 

позволяет инвестировать в народное хозяйство больший объем средств, о чем 

говорит Таблица 2.1.4. 
Таблица 2.1.4.  

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по 
федеральным округам в 2013 г. 

 

2754,0

904,9

522,8
335,7

1241,0

832,3 923,8

646,6

2871,5

948,9

598,4
353,4

1346,5

961,9 1034,1

688,5

 Централь-
ный

 Северо-
Западный

 Южный  Северо-
Кавказский

 Приволж-
ский

 Уральский  Сибирский  Дальне-
восточный

 доходы  расходы

Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

по федеральным округам Российской Федерации 
в 2013 году
млрд.рублей
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Стоит также отметить, что Приволжский федеральный округ обладает 

наибольшим после Центрального оборотом розничной и оптовой торговли, 

наибольшим объемом оказания платных услуг населению, самым высоким 

объемом отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в отраслях добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих производствах и производстве и 

распределению электроэнергии, газа и воды [104, c. 4]. 

Таким образом, долговой потенциал административно-

территориальных единиц именно Приволжского федерального округа, 

обладающего наиболее развитым после Центрального народным хозяйством, 

может стать объектом проводимого исследования. 

В состав округа входят 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, 

Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 

областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская). Центром Приволжского федерального округа 

является город Нижний Новгород. На Рис. 2.1.1 представлена карта 

Приволжского федерального округа в их разрезе. 
Рис. 2.1.1. Административно-территориальное деление Приволжского 

федерального округа 
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Доля округа в общероссийском ВВП превышает 15%. Вместе с 

Центром и Югом Приволжье входит в число наиболее плотно населенных 

территорий России [138].  

На территории Приволжского федерального округа проживают русские 

(более 70%), татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми-

пермяки, а также представители других наций, национальностей и 

этнических групп.  

По территории Приволжья проходит большинство трубопроводов из 

Западной Сибири, что способствует развитию химической промышленности, 

снижает издержки на обеспечение регионов топливными ресурсами, в том 

числе, газом. Транзитом через округ идут крупнейшие в стране потоки угля – 

из Кузбасса в северо-западные и черноморские порты [31, c. 436]. 

Здесь сосредоточена четверть всего промышленного производства 

России, 85% российского автомобилестроения, 65% авиастроения, 40% 

нефтехимии, 30% судостроения, 30% производства оборонно-

промышленного комплекса. 
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Традиционной специализацией округа является машиностроение. 

Предприятия, расположенные в регионах, вносят наибольший среди 

федеральных округов вклад в добавленную стоимость, произведенную в 

данной отрасли (более 33% от общероссийского показателя). 

В Приволжье производится более 73% автомобилей (по грузовым 

автомобилям этот показатель превышает 90%), более 85% автобусов, более 

80% автомобильных двигателей. Данная отрасль представлена крупнейшими 

предприятиями страны: Волжский, Горьковский, Камский, Ульяновский и 

другие автомобильные заводы.  Округ является лидером по производству 

минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, шин, 

каустической соды .  

Приволжье находится на втором месте после Уральского федерального 

округа по добыче нефти (на регионы приходится около 20% российской 

добычи) и природного газа (добыча сконцентрирована в Оренбургской 

области).    

Многофункциональный агропромышленный комплекс Приволжского 

федерального округа обеспечивает четверть объема сельхозпродукции 

России и треть объемов зерна.  

В округе достаточно высок уровень развития транспортной 

инфраструктуры. По плотности железных дорог округ занимает третье место 

в Российской Федерации (143 км путей на 10 тыс. кв. км территории) после 

Центра и Юга. По плотности автодорог округ занимает 2 место в России (140 

км путей на 1000 кв. км территории).  

Отличительной характеристикой структуры валового регионального 

продукта Приволжского федерального округа является высокая доля 

обрабатывающих отраслей – 24,5% (по России – 19,3%), а также добычи 

полезных ископаемых – 13,7% (по России – 10,5%). Несмотря на транзитное 

положение округа, на транспорт приходится 9,7% валового регионального 

продукта, что соответствует среднероссийскому значению (10,0%). Доля 
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сельского хозяйства в ВРП ПФО занимает 8% при ее среднероссийском 

значении 5% [92]. 

Развивая тезис о наивысшем потенциале развития долгового рынка в 

регионах с наиболее сильной экономикой, обратимся к данным Таблицы 

2.1.5 [138], характеризующей степень развития экономики ПФО в разрезе 

образующих его субъектов.  
Таблица 2.1.5.  

Данные о валовом региональном продукте и населению регионов, образующих 
ПФО 

 
Регион ВРП в 2012 году, 

млрд. руб. 
Население на 1 января 

2014 года, тыс. чел. 

   Приволжский федеральный 
округ 

7942 29732 

Республика Башкортостан 1154 4069 
Республика Марий Эл 117 688 
Республика Мордовия 153 812 
Республика Татарстан 1436 3838 

Удмуртская Республика 390 1517 
Чувашская Республика 217 1239 

Пермский край 897 2636 
Кировская область 212 1310 

Нижегородская область 838 3281 
Оренбургская область 629 2008 

Пензенская область 240 1360 
Самарская область 938 3211 

Саратовская область 477 2496 
Ульяновская область 244 1267 

 

 По показателю объема ВРП с серьезной дифференциацией лидируют 

Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Самарская область. Как 

следствие, данные регионы также являются наиболее густонаселенными из 

субъектов ПФО. 

Основные показатели, характеризующие промышленное производство, 

сельское хозяйство и строительство в ПФО в разрезе образующих его 

субъектов Российской Федерации, приведены в Приложении 6 [138]; 

описывающие оборот розничной торговли и предоставление платных услуг 

населению, а также экспорт и импорт – в Приложении 7 [138]. Параметры, 
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освещающие естественное движение населения, а также уровень его жизни, 

представлены в Приложении 8 [138]. 

По приведенным данным, Республика Татарстан обладает наибольшим 

промышленным потенциалом,  поскольку хозяйствующие субъекты на ее 

территории формируют максимальный среди регионов ПФО выпуск 

продукции обрабатывающих производств, а также сельского хозяйства, как и 

по объему выполненных работ в отрасли строительство и добычи полезных 

ископаемых. 

Как следствие высокого производственного и сельскохозяйственного 

потенциала, Татарстан лидирует по абсолютному и душевому обороту 

розничной торговли, как и по объему экспорта, по показателю объема 

оказания платных услуг населению, характеризующему его благосостояние. 

Большая численность населения порождает проблему безработицы, и 

по количеству безработных первенство принадлежит Татарстану. В то же 

время, среднее время поиска работы в данном субъекте РФ не является 

максимальным и заметно ниже, чем в Башкортостане, Мордовии и 

Самарской области. 

Уровень жизни населения, как широчайшей группы потенциальных 

потребителей муниципальных долговых продуктов, играет важную роль в 

оценке успеха региона в их размещении. Наивысший абсолютный уровень 

денежных доходов населения отмечается в Татарстане, его значение 

превышает среднероссийский уровень.  

 Таким образом, в качестве региона, обладающего наибольшими 

возможностями в развитии деятельности по долговому проектному 

финансированию с позиции потенциала народного хозяйства, однозначно 

выступает Республика Татарстан. 

 Выступая предпосылкой к расширению инвестиционных потоков, 

значительная социально-экономическая база данного региона будет 

исследована на предмет наличия диспропорций в сформировавшемся укладе 
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народного хозяйства как объекта применения проектных муниципальных 

облигаций в качестве средства к их ликвидации. 

 Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации на 

Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек — 

Волги и Камы.  

Общая площадь Татарстана — 67 836 км². Протяженность территории 

Республики — 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Территория 

республики представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с 

небольшими возвышенностями на правобережье Волги и юго-востоке 

республики. 90 % территории лежит на высоте не более 200 м над уровнем 

моря. 

Регион обладает крупными водными ресурсами. Речная сеть 

представлена реками Волга, Кама, Белая, Вятка, Свияга, Меша, Шешма, Ик, 

Той-ма, Иж, Степной Зай и другими. Всего насчитывается около 3000 рек, 

общая протяженность которых составляет 19601 км. Площадь водной 

поверхности - 4,4 тыс. кв.км, или 6,4% территории республики. Самое 

крупное в Европе водохранилище - Куйбышевское - с площадью 6,45 тыс. кв. 

км большей своей частью расположено на территории Татарстана [93].  

Основную часть территории (70%) занимают земли 

сельскохозяйственного назначения (4692,3 тыс. га). Республика Татарстан, 

используя 2,2% сельхозугодий России, производит около 5% 

сельхозпродукции страны.  

Земли лесного фонда составляют 18% (1229,7 тыс. га), состоящими из 

деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, осина), 

хвойные породы представлены сосной и елью.  

Республика Татарстан богата полезными ископаемыми, главным из 

которых является нефть. Основные запасы нефти - около 0,8 млрд. тонн - 

сосредоточены в средних и мелких месторождениях [93]. 
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В Таблице 2.1.6 представлена динамика объемов ВРП Республики 

Татарстан в период с 2008 по 2013 годы, а также прогноз тенденций его 

изменения в период с 2014 по 2016 гг. [99]. 
Таблица 2.1.6.  

Динамика объемов ВРП Республики Татарстан в основных ценах в 2008-2016 гг. 

 

Ведущими отраслями промышленности Республики Татарстан 

являются машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая промышленность, нефтедобывающая промышленность и 

электроэнергетика. В Республике Татарстан добывается более 6% 

российской нефти, производится более 30% грузовых автомобилей, почти 

50% полиэтилена, 43% синтетических синтетических, 33% шин для 

автомобилей и сельхозмашин [137]. 

На фоне роста абсолютных объемов ВРП из года в год в 

представленном периоде, с 2013 года обозначился тренд к замедлению 

развития региональной экономики ввиду снижения темпов прироста 

валового регионального продукта.  

На Рис. 2.1.2. представлена структура производства ВРП по видам 

экономической деятельности в 2011-2013 гг [54, 129, 130]. 

 Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(оцен-
ка) 

2014 
(прог-
ноз) 

2015 
(прог-
ноз) 

2016 
(прог-
ноз) 

Валовой региональный 
продукт в основных ценах 

(добавленная 
стоимость в основных 

ценах), млн. руб 

926057 885064 1001623 1275532 1415106 1520000 1666000 1850000 2055000 

Индексы физического 
объема валового 

регионального продукта в 
постоянных ценах, в % к 

предыдущему году 

107,7 96,6 104,3 105,7 105,5 102,3 104,2 104,7 104,9 

Валовой региональный 
продукт на душу 

населения, 
тыс. руб. 

245,6 234,2 264,5 336,0 371,1 396,8 430,6 473,4 520,7 
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Рис. 2.1.2. Структура производства ВРП Республики Татарстан по видам экономической 
деятельности в 2011-2013 гг. 
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 В исследуемом периоде в структуре ВРП возросли доли 

обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, транспорта и 

связи, тесно связанных с экспортом, а также торговли и строительства. 

Вместе с тем, наблюдается значительный спад доли производства 

продукции сельского хозяйства. Наличие достаточно низкой доли этого вида 

деятельности в структуре ВРП, как и тенденции к ее снижению с учетом 

того, что 70% площади региона занимают сельскохозяйственные угодья, 

свидетельствует о ряде проблем в агропромышленном секторе региональной 

экономики. 

В Таблице 2.1.7. приведены сводные данные об объемах выпуска 

продукции и оказания услуг в разрезе отраслей народного хозяйства региона 

в динамике с 2011 по 2013 гг. [69, c. 23]. 
Таблица 2.1.7.  

Данные об объемах выпуска продукции и оказания услуг по отраслям экономики 
Республики Татарстан 2011-2013 гг. 
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Сводные данные по отраслям 2011 2012 2013 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в отрасли 

"Добыча полезных ископаемых", млрд. руб. 
365,4 351,4 362,2 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в отрасли 

"Обрабатывающие производства", млрд. руб. 
830 954,3 1049,8 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в отрасли 
"Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды", млрд. руб. 
99,1 103,9 112,3 

Объем сельскохозяйственной продукции, млрд. руб. 150,4 150,1 160,6 

Объем выполненных работ по виду деятельности 
"Строительство", млрд. руб. 233,2 296,9 297,2 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 534,9 650,7 713 
Грузооборот автотранспорта, млн. ткм. 3679,7 4143,3 4309 

 

Наибольшей по объему выпуска выступает отрасль обрабатывающих 

производств, хотя ее доля в ВРП не является максимальной. Обратная 

тенденция наблюдается в отрасли добычи полезных ископаемых, а также 

строительстве – несмотря на относительно невысокие объемы производства, 

промежуточное потребление внутри данных отраслей достаточно низкое, 

что, однако, может свидетельствовать о недостатке в отраслевых 

инвестициях и капитальных вложениях. 

В Таблице 2.1.8. приведены данные о вкладе отраслей народного 

хозяйства региона в рост ВРП в период 2011-2013 гг. Доля добычи полезных 

ископаемых, торговли и транспорта и связи в приросте ВРП за указанный 

интервал возросли на 3,72 п.п., 19,2 п.п. и 13,02 п.п. соответственно. 

В то же время, наблюдается значительное сокращение доли в приросте 

ВРП основных отраслей региональной экономики – обрабатывающих 

производств – на 10,98 п.п., строительстве – 10,03 п.п., и наиболее сильное – 

в отрасли сельского хозяйства, на 37,55 п.п. [54, 74, 130]. 
Таблица 2.1.8.  
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Вклад отраслей народного хозяйства в рост ВРП Республики Татарстан  
в 2011-2013 гг. 

 

Отрасль 2011 

в % к 
общему 
уровню 

прироста 
ВРП 

2012 

в % к 
общему 
уровню 

прироста 
ВРП 

2013 

в % к 
общему 
уровню 

прироста 
ВРП 

Добыча полезных 
ископаемых 0,13 2,28% 0,61 11,09% 0,12 6,00% 

Обрабатывающие 
производства 1,88 32,98% 0,63 11,45% 0,44 22,00% 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,05 0,88% -0,07 -1,27% -0,03 -1,50% 

Сельское хозяйство 1,77 31,05% -0,08 -1,45% -0,13 -6,50% 

Строительство 0,6 10,53% 1,42 25,82% 0,01 0,50% 

Оптовая и розничная 
торговля 1,1 19,30% 2,37 43,09% 0,77 38,50% 

Транспорт и связь 0,17 2,98% 0,34 6,18% 0,32 16,00% 

Другие виды деятельности н/д н/д 0,28 5,09% 0,5 25,00% 

 

Несмотря на прирост объемов выпуска к 2012 году, отрасль сельского 

хозяйства внесла отрицательный вклад в итоговый прирост ВРП, причем 

данная тенденция взяла начало в 2012 году и ухудшается. Аналогичная 

ситуация обозначилась в отрасли производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, но в меньших масштабах и с поправкой на 

меньшую в сравнении с агропромышленным сектором, долю этой отрасли в 

ВРП. 

Объективной причиной существенного сокращения доли сельского 

хозяйства в приросте ВРП республики выступает влияние аномальных 

погодных условий. От засухи, установившейся летом 2013 г. на площади 2,5 

млн. га, пострадало 794 хозяйства различных форм собственности, в т.ч. 392 

крестьянско-фермерских хозяйств, произошла гибель сельскохозяйственных 



93 
 

культур на площади 534 тыс. га. Из погибших площадей было застраховано 

только 229,9 тыс. га или 43% от общих площадей погибших культур [52, c. 

73].  

В свою очередь, экзогенной причиной сокращения доли 

промышленного сектора в приросте ВРП при увеличении абсолютных 

объемов выпуска выделяется сокращение доходов реального сектора 

народного хозяйства, вызванное снижением мировых цен на ряд экспортных 

позиций (каучуки и др.), ростом цен и тарифов на продукцию и услуги 

естественных монополий, ростом цен на металл, на железнодорожные 

тарифы по доставке грузов, отсутствием устойчивых заказов со стороны 

крупных российских корпораций, а также со стороны отраслевых 

федеральных министерств [76]. 
Рис. 2.1.3. Производительность труда в Республике Татарстан и ее динамика в 2010-2013 гг. 

 
Важнейшей эндогенной причиной замедления экономического 

развития региона выступило сокращение темпов прироста 

производительности труда с 3,2% в 2010 до 2,4% в 2013 гг., о чем говорят  

данные Рис. 2.1.3 [52, c.59]. 

Второй внутренней причиной снижения темпов прироста ВРП в 2013 

году является снижение эффективности производства:  

• в металлургическом производстве на 6,1 процентных пункта;  
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• добыче полезных ископаемых на 2,5; 

• химическом производстве на 2;  

• сельском хозяйстве на 1,4; 

• пищевой промышленности на 2,3; 

• торговле – на 8,8. 

 Эффект усугубляется тем, что снижение эффективности производства 

отмечено в формирующих экспорт отраслях: продукция химической 

промышленности занимает 12% в экспорте региона, минеральная продукция 

– 79,1%. 

 Согласно данных Таблицы 2.1.8., отраслью-драйвером объема ВРП к 

концу 2013 года выступила оптовая и розничная торговля, на фоне развития 

данной отрасли прирост демонстрирует и смежный с ней сектор транспорта и 

связи. 

Увеличение доли этой части народного хозяйства в ВРП может 

свидетельствовать о росте благосостояния населения, однако вкупе с ростом 

импорта на 45,3% в 2013 году может говорить и о преобразовании 

экономического пространства региона в рынок сбыта ввозных товаров. 

За 2013 год оборот розничной торговли увеличился на 3,4% (в 2012 

году – на 16,4%). При этом рост розничного товарооборота происходил не 

столько за счет роста реальных доходов населения, сколько за счет 

увеличения потребительского кредитования. Объем выданных кредитов 

населению вырос за 11 месяцев 2013 года на 43 млрд.руб. (на 27,5%) до 199,4 

млрд.руб. (на 1.01.2013 г. – 156,4 млрд.руб.) [69, c. 64]. 

При этом не наблюдалось активного расходования сбережений 

населения. Вклады населения в кредитных организациях республики на 1 

декабря 2013 года превысили уровень 1 января 2013 года на 46,6 млрд. руб. 

(на 15,4%), что свидетельствует о наличии неблагоприятных 

потребительских ожиданий и, как следствие, понижению покупательной 

активности, влияющей на рост ВРП [69, c. 70]. 
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 Таким образом, основными внутренними факторами замедления роста 

региональной экономики выступили:  

• снижение эффективности производства продукции промышленного 

сектора: добыче полезных ископаемых, химическом и 

металлургическом производствах, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности и оптовой и розничной торговле; 

• снижение производительности труда; 

• сокращение доли обрабатывающих производств и сельского хозяйства 

в ВРП и структуре его прироста вкупе с увеличением доли торговли и 

добывающих производств; 

• неблагоприятные рыночные ожидания потребителей. 

С целью выявления причин, обусловивших влияние данных факторов 

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

руководителей 100 предприятий отрасли 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. 2.1.4. 

 Самой распространенной причиной, вызывающей замедление роста 

бизнеса, по ответам респондентов стал недостаточный спрос на продукцию 

предприятий на внутреннем рынке. 

 Сильное воздействии на спрос могут иметь такие факторы, как: 

некорректный выбор продуктовой матрицы, отсутствие мероприятий, 

стимулирующих потребителей на совершение сделок, низкая покупательная 

способность населения, а также конкурирующий импорта, способный 

сместить потребительский спрос от продукции предприятий-респондентов, о 

чем высказались руководители 23% из них. 
Рис. 2.1.4. Факторы, сдерживающие развитие производства и расширение деятельности 
предприятий обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства Республики Татарстан 
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 Рост присутствия на рынке конкурирующих импортных товаров 

провоцируется влиянием производственных факторов: изношенностью 

оборудования отечественных производителей, о чем говорят 20% 

респондентов, недостатком квалифицированных кадров (25%), а также более 

агрессивной рыночной позиции. 

 Трудности с проведением маркетинговых кампаний, закупкой более 

совершенного оборудования, привлечением высокооплачиваемых кадров, 

требующими оперативных затрат, возникают у 25% респондентов, 

отмечающих недостаток финансовых ресурсов как фактор замедления роста 

бизнеса. 

 Привлечение кредитных ресурсов вызывает затруднения у 20% 

респондентов ввиду их дороговизны, что в свою очередь связано с 

недостатком или неликвидностью активов предприятия под обеспечение 

займов. 

 Из 100 респондентов 24 отметили тяжесть налогового бремени как 

причину замедления расширения производства их предприятий. В целом, 

данная тенденция выступает следствием повышения отношения налоговых 
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доходов к ВРП региона в период с 2010 по 2013 гг. с 21,1% до 22,8% 

соответственно. 

 Ввиду отмеченной тесной взаимосвязи причин, вызывающей 

замедление развития предприятий-респондентов, стоит отделить те из них, 

которые связаны с чисто коммерческой стороной вопроса, входящих в 

ведение менеджмента организаций, от обусловленных влиянием социально-

экономической атмосферы, в которой находятся компании, 

усовершенствование которой суть результат деятельности муниципального 

управления. 

 К первой группе причин автор относит вопросы выбора конкурентной 

политики, стимулирование потребительского спроса, мобилизация 

оборотных средств, взаимодействие с банковским сектором. 

 К второй группе предлагается отнести те причины остановки роста 

экономики организаций, на которые может повлиять экономическая 

политика, проводимая муниципальными органами власти, а именно 

привлечение в регион квалифицированных кадров и обеспечение широкого 

ряда их жизненных потребностей с целью удержать их на местных объектах 

производства. 

 Отнесение фактора недостатка квалифицированных кадров в плоскость 

муниципального управления вызвано собственно проблематикой явления. По 

отзывам респондентов, оно вызвано процессом миграции обученных 

специалистов в регионы РФ с более высоким уровнем жизни: более высокой 

оплатой труда, развитой инфраструктурой, образовательным и рекреационным 

потенциалом. 

Следствием данного процесса выступает отмеченное снижение 

показателей производительности труда в ряде отраслей экономики, а также 

эффективности производства – нехватка отраслевых специалистов приводит к 

росту стоимости их труда, в результате чего рост начисленной среднемесячной 

заработной платы по Республике вдвое опережает темпы роста 

производительности труда – 5,7% против 2,4% соотвественно в 2013 году, 
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приводя к дополнительным неоправданным издержкам. Происходящие 

процессы процессы миграции отслеживаются по данным о естественном 

приросте и убыли и прибытии и выбытии населения по административно-

территориальным единицам Республики Татарстан. Административно-

территориальное деление образуют 2 городских округа Казань и Набережные 

Челны и 43 муниципальных района. По данным переписи 2010 года в 

Республике Татарстан 3113 населённых пунктов, в том числе 22 города, 18 

посёлков городского типа и 3073 сельских населённых пункта [93].  

На Рис. 2.1.5 приводятся данные о естественном и миграционном 

приросте населения региона. Налицо тенденция повышения естественного 

прироста населения региона на фоне прироста миграционного, однако 

параллельно с ней формируется ситуация сокращения последнего – ввиду роста 

числа выбытий из Республики Татарстан, о чем говорят данные Таблицы 2.1.9. 
Рис. 2.1.5. Динамика естественного и миграционного прироста населения 

Республики Татарстан в 200-2013 гг. [134] 
 

 
Темп роста числа выбытий из региона в исследуемом периоде составил 

чуть более 100%, тогда как прибытий – только 53%, что свидетельствует об 

ускорении оттока населения из республики. 

Суммарная численность населения региона в исследуемый период 

возросла на 1,34%, причем численность городского населения возросла на 

2,24%, демонстрируя ежегодное увеличение, а сельского – снизилась на 

1,42%, таким образом доля сельского населения республики уменьшилась с 

24,58% на конец 2010 до 23,90% на конец 2013 гг. [134] 
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Таблица 2.1.9.  

Число прибытий населения в Республику Татарстан и выбытий из нее в 2008-2012 
гг. 

 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 
Число прибытий в 

РТ 23673 22980 18037 32447 36385 
Число выбытий из 

РТ 13240 11769 13346 20449 26599 
 

Согласно ежегодно составляемого Рейтинга социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан, в составе 43 муниципальных районов 13 имеют только сельское 

население (1 группа), 18 как сельское, так и городское население (2 группа), 

12 районов с центром-городом республиканского подчинения (3 группа) 

[106]. 

Использование выбранной группировки административно-

территориальных единиц региона позволит выявить ту группу 

муниципальных районов либо городской округ, наиболее сильно влияющие 

на тенденции оттока населения. 

 В муниципальных районах 1 группы сосредоточено 7,8% населения, их 

площадь составляет 26,4% площади региона; в районах 2 группы – 14,8% 

населения, их площадь – 41,7% площади республики; в районах 3 группы – 

32,8% населения, они занимают 31% площади Татарстана; в городских 

округах сосредоточено 44,6% населения на 0,9% площади региона. 

На Рис. 2.1.6-2.1.8 [134] представлена динамика естественного и 

миграционного прироста/убыли населения в муниципальных районах 

Республики Татарстан с исключительно сельским населением, в районах, 

имеющих как сельское, так и городское население, а также в муниципальных 

районах Республики Татарстан с центром-городом республиканского 

подчинения в 2010-2013 гг. соответственно. 
 

Рис. 2.1.6. Динамика естественного и 
миграционного прироста/убыли 
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населения в муниципальных районах 
Республики Татарстан с исключительно 
сельским населением в 2010-2013 гг. 

Рис. 2.1.7. Динамика естественного и 
миграционного прироста/убыли 

населения в муниципальных районах 
Республики Татарстан, имеющих как 
сельское, так и городское население, в 
2010-2013 гг. 

  
 

Рис. 2.1.8. Динамика естественного и миграционного прироста/убыли населения в 
муниципальных районах Республики Татарстан с центром-городом республиканского 

подчинения в 2010-2013 гг. 
 

 
 

Численность населения муниципальных районов 1 группы в 2010-2013 

гг. сократилась на 1,1%, или на 3358 человек, хотя отмечается равномерная 

тенденция сокращения естественной убыли населения по мере усиления 

миграционного прироста. 

Районами с миграционным приростом в исследуемом периоде 

являются Высокогорский, Пестречинский, Верхнеуслонский и Тукаевский. 

Ситуация объясняется географической близостью указанных районов к 

городским округам Казани (первые 3 района) и Набережным Челнам 
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(Тукаевский муниципальный район), покупка либо возведение объектов 

недвижимости жителями которых приводит к их переселению.  

Миграционный приток населения в данных муниципальных районах 

составил 4784 человека. Миграционный отток населения всех остальных, 

более удаленных от городских округов муниципальных районов данной 

группы суммарно составил 2936 человек, таким образом, суммарное сальдо 

миграции по данной группе муниципальных районов в исследуемом периоде 

составило 1848 человек. 

Численность населения муниципальных районов 2 группы в 

исследуемом периоде снизилась на 1,5%, или на 8655 человек, но с 

замедлением миграционного оттока населения в 2010-2012 гг. наблюдалась 

тенденция к снижению естественной убыли населения, хотя в 2013 году 

эмиграция населения из муниципальных районов данной группы резко 

усилилась. 

Районами со стабильным миграционным притоком являются только 

Лаишевский и Арский, причем Лаишевский муниципальный район 

географически близок к городскому округу Казань, а город Арск отстоит от 

Казани не более, чем на 65 км.  

Миграционный приток по данной группе в исследуемый период 

составил 2987 человек, а отток – 7494 человека, суммарное сальдо миграции 

исчисляется как -4507 человек. 

В муниципальных районах третьей группы в исследуемый период 

оформилась ситуация повышения естественного прироста населения и 

параллельно – усиления его миграционного оттока. 

Несмотря на рост численности населения районов с центрами-городами 

республиканского подчинения в 2010-2013 гг. на 0,45%, или на 5708 человек, 

сложившиеся тенденции могут оказать на нее негативное влияние в 

ближайшее время. Районами с миграционным приростом являются 

Альметьевский в силу высокого природно-ресурсного потенциала, и 

Зеленодольский, географически близкий к городу Казань.  
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В Елабужском муниципальном районе до 2013 года также наблюдался 

миграционный прирост численности населения. Миграционный приток 

составил 11383 человека, а отток 9471 человек, суммарное сальдо миграции – 

1912 человек. 

В городском округе Казань в исследуемом периоде наблюдается 

стабилизация миграционного притока населения и повышения естественного 

прироста, чего нельзя сказать о городском округе Набережные Челны, где в 

исследуемом периоде миграционный отток населения динамично 

усиливается, а естественный прирост плавно замедляется. Несмотря на рост 

численности населения Набережных Челнов на 1,91% в 2010-2013 гг., 

миграционный отток составил 2035 человек. 

Добавленная стоимость предприятий Республики Татарстан в период с 

января по сентябрь 2013 года составила 558,23 млрд. руб., причем вклад в нее 

организаций на территории муниципальных районов 1 группы составляет 

5,74%, второй группы -  7,03%, третьей – 57,75%, Казани – 20,27%, а 

Набережных Челнов – 9,21%. 

На Рис. 2.1.9-2.1.10 представлена динамика естественного и 

миграционного прироста/убыли населения в городских округах Республики 

Татарстан Казани и Набережных Челнах [134]. 

Таким образом, миграционный отток населения из районов 3 группы, а 

также городского округа Набережные Челны, создающих 2/3 добавленной 

стоимости, обладает наиболее сильным воздействием на эффективность 

производства в республиканском масштабе. 

Одним из базовых и весьма распространенных объяснений миграции 

является положение о том, что она обусловлена суммарным действием 

факторов выталкивания и притяжения, имеющих экономическую, 

демографическую, социальную и политическую природу. 
Рис. 2.1.9. Динамика естественного и 
миграционного прироста/убыли населения в 
городском округе Казань  
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Рис. 2.1.10. Динамика естественного и 
миграционного прироста/убыли населения в 

городском округе Набережные Челны

  

 
 
 

 

 

 

Широко известно деление факторов, исходя из особенностей 

миграционных процессов, например, на те, которые способствуют 

привлечению населения в новый район, и те, которые направлены на его 

закрепление в этих местах.  

Вообще в основу классификации факторов миграции могут быть 

положены различные основания, в частности, – сфера их проявления. Так, 

В.В.Оникиенко и В.А.Поповкин делят факторы миграции на 

территориальные, отраслевые и производственные. 

К первой группе они относят природные условия, обжитость 

территории, ее трудообеспеченность, ко второй – особенности технического 

уровня отрасли, оплату труда и т.д., к третьей – уровни производительности 

труда и его организации, поощрительные системы и др. [88, c. 206].  

В.И.Переведенцев в работах различных лет выделяет экономические, 

этнические, демографические, природные (естественно-географические), 

культурные, моральные, социологические, социально-психологические 

факторы миграции [99, c. 69]. 

В работе А.А.Нестерова, оценивавшей миграционную 

привлекательность регионов России, эмпирически выделен перечень 

основных факторов, оказывающих влияние на процессы миграции: 
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– демографические условия, определяющиеся уровнем рождаемости, 

смертности и средней продолжительности жизни на территории региона; 

– условия трудовой деятельности (уровень занятости и уровень 

зарегистрированной безработицы); 

– экономические условия (прожиточный минимум, заработная плата); 

– условия системы здравоохранения (число больничных коек, 

численность врачей); 

– условия инвестиционной активности региона (уровень инвестиций, 

валовой доход на душу населения); 

– жилищные условия (жилая площадь на одного жителя). 

Факторами, обладающими значимым коэффициентом корреляции с 

величиной миграционного прироста, выступили: 

1) коэффициент смертности; 

2) число человек на больничную койку; 

3) коэффициент занятости; 

4) средняя начисленная заработная плата; 

5) размер инвестиций в основной капитал; 

6) размер жилой площади, приходящийся на одного человека. 

Каждый из предложенных факторов характеризует ту или иную 

компоненту сферы жизни населения, принимающего решение о переселении 

в иной регион либо сохранении места жительства [84, c. 25]. 

Так, коэффициент смертности может характеризовать динамику 

естественного движения населения, в том числе связанную с величиной 

миграционного притока, экологической обстановкой, возрастом населения. 

Значение показателя «число человек на больничную койку» может 

говорить о величине расходов административно-территориальной единицы 

на здравоохранение, коэффициент занятости – уровне безработицы, 

являющийся мотивом к трудовой миграции, величина средней начисленной 

заработной платы и размер жилой площади на человека – уровне жизни 

населения, размер инвестиций в основной капитал – числе рабочих мест. 
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Однако, по мнению автора, ряд факторов, способных оказать влияние 

на миграционное сальдо, в работе А.А.Нестерова не учтен, как то: 

возможности регионов по оказанию населению образовательных услуг, 

организации досуга и отдыха жителей, реализации их покупательной 

способности, регулированием криминогенной атмосферы. 

Для оценки влияния вышеприведенных факторов на уровень 

миграционного сальдо по муниципальным районам и городским округам 

Республики Татарстан автор предлагает построение регрессионной модели, 

отражающей зависимость среднего миграционного сальдо за 2010-2013 гг. от 

динамики ряда факторных переменных в исследуемый период – 

количественных характеристик, оценивающих потенциал муниципальных 

районов и городских округов по обеспечению тех или иных нужд населения, 

принимающего миграционные решения. 

Для подбора факторных переменных регрессионной модели автором 

была оценена корреляционная связь между рядом данных о миграционном 

сальдо в 2010-2013 гг. по муниципальным районам и городским округам 

Татарстана и рядами данных о параметрах, характеризующих набор 

основных житейских потребностей населения, принимающего решения о 

миграции, результаты приведены в Таблице 2.1.10. 

Связь рядов данных потенциальных факторов модели с результатом 

имеет различную степень, более того, силу связи большинства факторов 

нельзя назвать высокой, хотя приведенные факторы достаточно емко 

охватили сферы жизни населения, принимающего решение о смене места 

жительства, что говорит о многогранности миграционного процесса и дереве 

его стимулов. 
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Таблица 2.1.10. 
  

Корреляция значений миграционного сальдо по муниципальным районам и городским 
округам РТ в 2010-2013 гг. со значениями параметров, характеризующих уровень жизни 

населения 
 

Значение параметра 
Коэффициент корреляции со 

средним миграционным 
сальдо 2010-2013 гг. 

Число человек на койку в самостоятельных больничных учреждениях, чел. 0,2828 

Отношение уровня среднемесячной начисленной заработной платы к 
минимальному потребительскому бюджету, раз 0,4592 

Отношение 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, % 

-0,3894 

Средняя численность населения, приходящаяся на 1 учреждение культуры 
и искусства, чел. 0,6695 

Средняя численность детей в возрасте 7-18 лет, приходящаяся на 1 
общеобразовательное учреждение (с учетом всех структурных 
подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений), чел. 

0,4868 

Средняя численность населения, приходящаяся на 1 работника 
муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка, чел. 

0,4601 

Средняя численность населения, приходящаяся на 1 объект розничной 
торговли и общественного питания, чел. 0,3105 

Уровень инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) на 
душу населения, тыс. руб. 0,098 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, кв. м. 0,1844 

Коэффициент смертности населения 0,2274 

Уровень зарегистрированной безработицы, %; 0,0888 

Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного 
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным 
центром, в общей численности населения, % 

0,1241 

Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на 
одного жителя, тыс. руб. -0,1553 

Прибыль (убыток) предприятий до налогообложения на одного жителя, 
тыс. руб. 0,1308 

Доля убыточных предприятий в общем числе организаций, % 0,0638 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, % 

0,2351 

Налоговые и неналоговые доходы  на душу населения, тыс. руб. 0,2516 
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Были учтены вопросы соотношения уровня жизни по муниципальным 

районам и округам, безработицы и финансового состояния бизнеса в регионе, 

потенциал учреждений здравоохранения по обслуживанию населения и 

уровень его смертности, возможность получения дошкольного и общего 

образования, организации досуга, отдыха и реализации покупательской 

способности, качество транспортных магистралей и жилищные условия, 

потенциал местного бюджета. 

При построении модели степень влияния приведенного набора 

факторов на результат легко оценивается через исчисляемый коэффициент 

детерминации. Для повышения качества модели с 45 наблюдениями (43 

муниципальных района и 2 городских округа), в нее целесообразно включить 

не более 6 факторов (наблюдений в 9 раз больше, чем факторов). 

Население Республики, принимая решение о смене места жительства, 

более всего может руководствоваться следующими факторами: 

 число человек на койку в самостоятельных больничных учреждениях, 

чел. – фактор х1; 

 отношение уровня среднемесячной начисленной заработной платы к 

минимальному потребительскому бюджету, раз – фактор х2; 

 отношение 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 х3; 

 средняя численность населения, приходящаяся на 1 учреждение 

культуры и искусства, чел. – фактор х4; 

 средняя численность детей в возрасте 7-18 лет, приходящаяся на 1 

общеобразовательное учреждение (с учетом всех структурных 

подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений), чел – фактор 

х5;. 

 средняя численность населения, приходящаяся на 1 работника 

муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 
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формирований населения по охране общественного порядка, чел. – фактор 

х6. 

Уравнение миграционного сальдо населения Республики Татарстан 

выглядит следующим образом: 

 

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

(2.1.1) 

 

Модель адекватна с запасом (F-критерий модели равен 9,75 при 

табличном значении 2,37). Набор приведенных факторов в своей 

совокупности связан с изменениями миграционного сальдо на 77,85%, то 

есть качество набора факторов достаточно высокое. Значение миграционного 

сальдо объясняется влиянием совокупности приведенных факторов на 

60,61%. 

Несомненно, ряд факторов, которые могут оказать влияние на 

миграционный процесс, не был включен в модель. 

К примеру, весомый фактор географической близости ряда 

муниципальных районов к крупным городам РФ, поскольку на данный 

фактор нет возможности повлиять; фактор численности населения как 

такового – поскольку радикально изменить его в ближайшей перспективе 

также невозможно; ряд факторов, имеющих среднюю связь с результатом, но 

меньшую, чем включенные в модель факторы, включить не удалось, 

поскольку в этом случае ухудшилось бы качество самой модели, хотя эти 

факторы также объясняют значение миграционного сальдо в определенной 

части. 

Все факторы модели, кроме х3, значимы, то есть модель можно 

использовать для прогнозирования. Более низкая значимость фактора х3 

объясняется его средней связью с фактором х5 – оба данных фактора 

учитывают возможность муниципального района либо городского округа 

обеспечить потребность населения в получении образования, однако при 
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исключении фактора х3 описательное качество модели снижается до 56,31%, 

поэтому исключать данный фактор из уравнения нецелесообразно.  

 Вычислив коэффициенты эластичности по каждому из факторов, 

получаем данные об их вариационной связи с результатом:  

 при уменьшении числа человек на койку в самостоятельных 

больничных учреждениях на 1%, миграционное сальдо увеличится на 4,65%;  

 при повышении отношения уровня среднемесячной начисленной 

заработной платы к минимальному потребительскому бюджету 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, 

миграционное сальдо повысится на 5,86%; 

 при повышении средней численности населения, приходящегося на 1 

учреждение культуры и искусства 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) 

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, 

миграционное сальдо возрастет на 1,14%. 

Таким образом, для сокращения миграционного оттока местные органы 

власти сталкиваются с задачами увеличения койко-мест в местных 

больничных учреждениях,  обеспечением населения местами в дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, развития сети организаций культуры и 

искусства, усилением организаций охраны правопорядка и повышением 

уровня жизни населения. 
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Корректировка текущей миграционной тенденции в первую  очередь в 

муниципальных районах с центрами-городами республиканского подчинения 

и городском округе Набережные Челны может являться целью 

муниципальных экономических проектов с привлечением средств от 

размещения местных обязательств.  

Оценка возможностей местных органов власти указанных районов по 

привлечению фондов с помощью эмиссии муниципального долга для 

корректировки ситуации оценивается в следующем пункте исследования. 
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2.2. Анализ ограничений применения муниципальных обязательств при 

финансировании локальных социально-экономических проектов 

 

 Принимая решение об использовании муниципальных заимствований в 

качестве средства к ликвидации социально-экономических проблем, 

выявленных в п. 2.1. исследования, местные органы власти в первую очередь 

учитывают спектр ограничений, налагаемых Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации на объемы муниципального долга и муниципальных 

заимствований в текущем финансовом году. 

 Первое ограничение налагается на предельный объем муниципального 

долга в текущем финансовом году: согласно статье 107 БК РФ он не должен 

превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Однако для муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов (МБТ) в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 70% объема собственных доходов 

местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении 

местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет, предельный объем долга не должен превышать 50% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

При соотнесении объема МБТ и объема собственных доходов бюджета 

из суммы МБТ для муниципальных образований исключаются: 

1.) субвенции;  

2.) сумма субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
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заключенными соглашениями, предоставляемых за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов 

субъектов Российской Федерации и/или налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации, замененной дополнительными 

нормативами отчислений). 

 Второе ограничение налагается на сумму муниципальных 

заимствований, которые могут быть привлечены в текущем финансовом 

году: согласно статье 106 БК РФ предельный объем муниципальных 

заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, 

направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита 

соответствующего бюджета и/или погашение долговых обязательств 

муниципального образования. 

Третье ограничение регулирует непосредственно объем дефицита 

местного бюджета: согласно статье 92 БК РФ, его объем не должен 

превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Для муниципальных образований, предельный объем долга которых не 

может превышать 50% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, дефицит бюджета не должен превышать 5% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.   

Четвертое ограничение лимитирует объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 
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финансовом году и плановом периоде): согласно статье 111 БК РФ, сумма 

таких затрат,  утвержденная решением о местном бюджете, по данным отчета 

об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год не должна 

превышать 15% объема расходов местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций. 

Ограничение на географию рынка муниципальных займов изложено в 

статье 103 БК РФ: заимствования муниципальных образований в валюте 

Российской Федерации за пределами РФ не допускаются, причем 

обязательства могут размещаться исключительно на внутреннем рынке и в 

национальной валюте согласно статье 6 Федерального закона от 29 июля 

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

муниципальных ценных бумаг». 

Таким образом, оценка долгового потенциала бюджета 

муниципального образования в текущем финансовом году может 

осуществляться по следующему алгоритму: 

1. для определения накопленного к концу текущего финансового года 

предельного объема муниципального долга рассчитать долю МБТ в 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования в 

течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет, принимая во 

внимание введенные БК РФ исключения; 

2. для определения максимальной суммы муниципальных заимствований, 

которые могут быть привлечены в текущем финансовом году 

а.) определить уровень предельного дефицита бюджета согласно 

нормам статьи 92 БК РФ; 

б.) определить сумму затрат местного бюджета на погашение долговых 

обязательств в текущем финансовом году (ТФГ); 

3. для определения предельного уровня расходов местного бюджета на 

обслуживание обязательств: вычислить 15% от разности объема расходов 

бюджета и объема субвенций, пополнивших его доходную часть в ТФГ.  
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 Как видно из анализа спектра законодательных ограничений, 

налагаемых на долговые параметры местных бюджетов, объем 

муниципального долга тесно привязан к уровню дефицита местного 

бюджета, и обозначенная цель осуществления заимствований – его покрытие, 

вкупе с недопущением несвоевременного исполнения уже принятых 

обязательств (заимствования могут быть осуществлены для 

рефинансирования). 

Таким образом, финансирование социально-экономических проектов за 

счет муниципальных обязательств не воспрещено в рамках регулирующего 

законодательства.  

Важный момент, однако, состоит в том, чтобы заложенные в проект 

местного бюджета затраты администрации под данные проекты, не просто 

увеличивали расходную базу бюджета, но формировали его дефицит – 

только в этом случае средства под проект могут быть привлечены через 

долговой инструментарий. 

Относительную свободу местных органов власти в вопросе 

использования муниципальных займов определяет и тот факт, что 

абсолютные величины муниципального долга закрепляются только на 

местном уровне – Решением о местном бюджете, которым устанавливается 

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода), представляющий собой 

расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям: 

                        П=VДНГ + VПНО – VИО                                                  (2.2.1) 

где: 

П – верхний предел муниципального долга; 

VДНГ – объем муниципального долга на начало года; 

VПНО – объем принятых новых обязательств (прямых и условных); 

VИО – объем исполнения обязательств (прямых и условных). 
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Обозначив в п. 2.1. исследования проблему миграционного оттока 

населения при существующем объеме бюджетных расходов на ряд его нужд 

как фактор сдерживания роста местных производственных мощностей, 

предлагается оценить возможности бюджетов муниципальных образований с 

наиболее выраженным отрицательным сальдо миграции по принятию к 

исполнению обязательств под проекты с целью изменения складывающейся 

тенденции. 

Как упоминалось в п. 2.1. исследования, регионами с наибольшим 

оттоком населения в последние 3 года стали муниципальные районы с 

центрами-городами республиканского подчинения, особенно Нижнекамский 

и Бугульминский муниципальные районы (-2950 и -1410 человек 

соответственно, или 1,08% и 1,28% населения), также высокое отрицательное 

сальдо миграции наблюдается в городском округе Набережные Челны (-2807 

человек, или 0,54%).  

Добавленная стоимость предприятий указанных муниципальных 

районов и городского округа в период с января по сентябрь 2013 года 

занимает 23,36% в общем объеме добавленной стоимости предприятий 

Республики Татарстан, причем по данному показателю Нижнекамский 

муниципальный район и городской округ Набережные Челны занимают 3 и 4 

места соответственно в рейтинге муниципальных образований Татарстана за 

2013 год, а Бугульминский муниципальный район – 8 место. 

С целью исследования долгового потенциала данной выборки 

административно-территориальных единиц, предлагается рассматривать 

Нижнекамский и Бугульминский муниципальные районы, а также городской 

округ Набережные Челны в качестве потенциальных эмитентов 

муниципальных обязательств. В Таблице 2.2.1 представлены данные о 

параметрах бюджета города Набережные Челны в 2010-2013 гг. и в плановом 

периоде 2014-2016 гг., необходимые для определения предельного объема 

муниципального долга данного городского округа. 
Таблица 2.2.1 
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 Параметры бюджета и предельный объем муниципального долга города Набережные 
Челны в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем собственных 
доходов бюджета, тыс. руб. 3 449 734 3 873 750 3 837 362 4 048 010 3 601 864 3 922 629 4 139 740 

Объем межбюджетных 
трансфертов, тыс. руб. 2 486 120 1 470 100 1 742 601 2 853 186 3 515 746 3 270 834 3 444 956 

в том числе субвенции, тыс. 
руб. 930 343 1 055 384 1 250 620 1 562 549 2 327 258 2 516 320 2 517 336 

Отношение объема дотаций 
и субсидий к объему 
собственных доходов, % 

45,10% 10,71% 12,82% 31,88% 33,00% 19,23% 22,41% 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами 
БК РФ, тыс. руб. 

3 449 734 3 873 750 3 837 362 4 048 010 3 601 864 3 922 629 4 139 740 

 

Согласно приведенных данных, в период с 2010 по 2016 гг. в каждом 

финансовом году доля дотаций и субсидий в бюджете городского округа 

Набережные Челны не превышает 70% объема его собственных доходов, 

вследствие чего предельный объем муниципального долга городского округа 

составляет 100% объема его собственных доходов в соответствующем 

финансовом году. Соответственно, предельно допустимый уровень дефицита 

бюджета округа составляет 10% объема его собственных доходов. 

В Таблице 2.2.2 представлены расчетные уровни предельно 

допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, отводимых на 

погашение прямых и условных обязательств г. Набережные Челны в период с 

2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. [107, 108, 109, 110, 111]. 

Сумма значений предельно допустимого уровня местного бюджета и 

расходов на погашение имеющихся обязательств в ТФГ, определяет 

предельный законодательно допустимый объем привлечения городским 

округом муниципальных заимствований в каждом году. 

Стоит отметить, что в объем дополнительного привлечения 

заимствований включаются только прямые обязательства в соответствие с 

определением муниципальных заимствований в ст. 103 БК РФ. 
Таблица 2.2.2.  
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Расчетные уровни предельно допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, 
отводимых на погашение прямых и условных обязательств г. Набережные Челны в период 

с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельно допустимый в 
соответствии с нормами БК РФ 
дефицит бюджета, тыс. руб. 

344 973 387 375 383 736 404 801 360 186 392 263 413 974 

Расходы на погашение прямого 
долга, тыс. руб. 519 996 108 000 162 000 25 500 120 000 120 000 110 000 

Расходы на погашение 
условного долга, тыс. руб. 20 000 15 000 0 0 65 059 15 000 15 000 

Предельный объем 
привлечения муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. 
руб. 

884 970 510 375 545 736 430 301 545 245 527 263 538 974 

 

 Данные об объеме выданных муниципальных гарантий могут 

учитываться при соотнесении объема размещенных обязательств и 

предельного объема муниципального долга, в который входят условные 

обязательства. 

В Таблице 2.2.3 представлены данные о расходах бюджета городского 

округа Набережные Челны в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 

2014-2016 гг., необходимые для определения предельного объема расходов 

на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году [107, 

108, 109, 110, 111]. 

Согласно представленных данных, абсолютные величины 

законодательно допустимых уровней муниципального долга и объемов 

привлечения муниципальных заимствований в каждом из ТФГ позволяют 

администрации городского округа Набережные Челны планировать 

осуществление социально-экономических проектов под долговое 

финансирование. 
Таблица 2.2.3. 

  
Данные о расходах бюджета городского округа Набережные Челны в период с 2010 по 

2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем расходов бюджета, тыс. 
руб. 5 905 390 5 306 280 5 582 236 7 281 016 7 328 447 7 193 

463 
7 584 
696 

Максимально допустимый 
объем расходов на 
обслуживание долга в 
соответствии с нормами БК 

746 257 637 634 649 742 857 770 750 178 701 571 760 104 
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РФ, тыс. руб. 

Средствами более 4,1 млрд руб. (предельный объем муниципального 

долга городского округа в 2016 году) с учетом ежегодного привлечения 

займов на сумму, близкую к 0,5 млрд. руб., однозначно можно 

профинансировать широкий спектр капитальных проектов в различных 

отраслях жизни муниципального образования, причем ограничение на объем 

ежегодных затрат на обслуживание размещенных займов имеет 

существенный верхний порог. 

В Таблице 2.2.4 [117, 118, 119, 120, 121] представлены данные о 

параметрах бюджета Нижнекамского муниципального района в 2010-2013 гг. 

и в плановом периоде 2014-2016 гг., необходимые для определения 

предельного объема муниципального долга данного муниципального 

образования. 
Таблица 2.2.4 

 
Параметры бюджета и предельный объем муниципального долга Нижнекамского 

муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем собственных доходов 
бюджета, тыс. руб. 1 264 789 1 171 166 1 238 688 1 366 939 1 053 

919 1 293 645 1 398 705 

Объем межбюджетных 
трансфертов, тыс. руб. 1 824 715 2 045 395 2 454 423 2 980 427 3 179 

776 2 712 466 2 823 931 

в том числе субвенции, тыс. 
руб. 558 807 665 394 761 823 967 739 1 455 

378 1 592 081 1 592 236 

Отношение объема дотаций 
и субсидий к объему 
собственных доходов, % 

100,09% 117,83% 136,64% 147,24% 163,62% 86,61% 88,06% 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами 
БК РФ, тыс. руб. 

632 395 585 583 619 344 683 470 526 960 646 823 699 353 

 

Согласно приведенных данных, в период с 2010 по 2016 гг. в каждом 

финансовом году доля дотаций и субсидий в бюджете Нижнекамского 

муниципального района превышает 70% объема его собственных доходов, 

вследствие чего предельный объем муниципального долга составляет только 

50% объема его собственных доходов по каждому финансовому году. 
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Соответственно, предельно допустимый уровень дефицита бюджета района 

не может превышать 5% объема его собственных доходов. 

В Таблице 2.2.5 [117, 118, 119, 120, 121] представлены расчетные 

уровни предельно допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, 

отводимых на погашение прямых и условных обязательств Нижнекамского 

муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 

2014-2016 гг. 
Таблица 2.2.5.  

 
Расчетные уровни предельно допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, 

отводимых на погашение прямых и условных обязательств Нижнекамского 
муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельно допустимый в 
соответствии с нормами БК РФ 
дефицит бюджета, тыс. руб. 

63 239 58 558 61 934 68 347 52 696 64 682 69 935 

Расходы на погашение прямого 
долга, тыс. руб. 269 178 0 250 000 200 000 100 000 100 000 100 000 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Предельный объем 
привлечения муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. руб. 

332 417 58 558 311 934 268 347 152 696 164 682 169 935 

 
 Сумма значений предельно допустимого уровня местного бюджета и 

расходов на погашение имеющихся обязательств в ТФГ, определяет 

предельный законодательно допустимый объем привлечения 

муниципальным районом заимствований в каждом году. 

В Таблице 2.2.6 [117, 118, 119, 120, 121] представлены данные о 

расходах бюджета Нижнекамского муниципального района в период с 2010 

по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг., необходимые для 

определения предельного объема расходов на обслуживание муниципального 

долга в очередном финансовом году. 

Более слабая база собственных доходов бюджета Нижнекамского 

муниципального района, и, как следствие, существенная зависимость от 

поступления МБТ из вышестоящих бюджетов, определяют меньший 

долговой потенциал данного муниципального образования в сравнении с 
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городским округом Набережные Челны, что выражается в ограничении на 

предельную стоимость муниципальных проектов с долговым 

финансированием суммой менее 700 млн. руб. при ежегодных потоках около 

160 млн. руб. 
Таблица 2.2.6.  

 
Данные о расходах бюджета Нижнекамского муниципального района в период с 2010 по 

2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 

В Таблице 2.2.7 представлены данные о параметрах бюджета 

Бугульминского муниципального района в 2010-2013 гг. и в плановом 

периоде 2014-2016 гг., необходимые для определения предельного объема 

муниципального долга данного муниципального образования [112, 113, 114, 

115, 116]. 

В период с 2009 по 2011 гг. доля дотаций и субсидий в бюджете 

Бугульминского муниципального района в очередном финансовом году 

превышала 70% объема его собственных доходов, вследствие чего 

предельный объем муниципального долга составлял 50% объема 

собственных доходов бюджета. Предельно допустимый уровень дефицита 

бюджета округа не мог превышать 5% объема его собственных доходов. 

 
Таблица 2.2.7 

 
Параметры бюджета и предельный объем муниципального долга Бугульминского 

муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем собственных доходов 
бюджета, тыс. руб. 454 508 495 714 827 537 873 927 702 778 771 756 850 593 

Объем межбюджетных 
трансфертов, тыс. руб. 882 596 1 045 797 651 137 768 971 930 135 816 247 777 657 

в том числе субвенции, тыс. 
руб. 233 209 256 683 301 183 358 011 538 965 540 201 540 662 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем расходов 
бюджета, тыс. руб. 3 061 695 3 275 051 3 563 728 4 241 122 4 329 854 4 006 111 4 222 236 

Максимально 
допустимый объем 
расходов на 
обслуживание долга в 
соответствии с 
нормами БК РФ, тыс. 
руб. 

375 433 391 449 420 286 491 007 431 171 362 105 394 500 
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Отношение объема дотаций и 
субсидий к объему собственных 
доходов, % 

142,88% 159,19% 42,29% 47,02% 55,66% 35,77% 27,86% 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ, тыс. руб. 

227 254 247 857 413 769 873 927 702 778 771 756 850 593 

Однако с 2012 года по мере расширения доходной базы доля данных 

МБТ не превышала порогового значения, и с 2013 года предельный объем 

муниципального долга составляет полноценные 100% объема собственных 

доходов бюджета, предельно допустимый уровень дефицита бюджета 

муниципального образования не может превышать 10% объема его 

собственных доходов. 

В Таблице 2.2.8 представлены расчетные уровни предельно 

допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, отводимых на 

погашение прямых и условных обязательств Бугульминского 

муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в плановом периоде 

2014-2016 гг. [112, 113, 114, 115, 116]. 
Таблица 2.2.8. 

 
Расчетные уровни предельно допустимого дефицита бюджета и данные о затратах, 

отводимых на погашение прямых и условных обязательств Бугульминского 
муниципального района в период с 2010 по 2014 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельно допустимый в соответствии 
с нормами БК РФ дефицит бюджета, 
тыс. руб. 

22 725 24 786 41 377 87 393 70 278 77 176 85 059 

Расходы на погашение прямого долга, 
тыс. руб. 17 608 24 000 74 200 57 300 0 0 0 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 0 0 0 0 0 10 000 10 000 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований в 
ТФГ, тыс. руб. 

40 333 48 786 115 577 144 693 70 278 87 176 95 059 

 
 Сумма значений предельно допустимого уровня местного бюджета и 

расходов на погашение имеющихся обязательств в ТФГ, определяет 

предельный законодательно допустимый объем привлечения 

муниципальным районом заимствований в каждом году. 

В Таблице 2.2.9 представлены данные о расходах бюджета 

Бугульминского муниципального района в период с 2010 по 2013 гг. и в 
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плановом периоде 2014-2016 гг., необходимые для определения предельного 

объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году [112, 113, 114, 115, 116]. 
Таблица 2.2.9. 

  
Данные о расходах бюджета Бугульминского муниципального района в период с 2010 по 

2013 гг. и в плановом периоде 2014-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем расходов бюджета, 
тыс. руб. 1 402 353 1 483 763 1 415 805 1 577 621 1 676 403 1 588 003 1 628 250 

Максимально допустимый 
объем расходов на 
обслуживание долга в 
соответствии с нормами 
БК РФ, тыс. руб. 

175 372 184 062 167 193 182 942 170 616 157 170 163 138 

Предельная стоимость социально-экономического проекта, который 

может быть реализован за счет долгового финансирования в Бугульминском 

муниципальном районе без противоречий долговому законодательству, 

составляет существенную сумму около 850 млн. руб. с инвестиционными 

потоками 70-90 млн. руб. в год. 

Таким образом, муниципалитеты Республики Татарстан с наиболее 

выраженным отрицательным сальдо миграции, несмотря на жесткость 

ограничений, налагаемых на объемы долга и размещения обязательств 

долговым законодательством, располагают достаточно объемными 

ресурсами для финансирования проектов по решению проблемы в виде 

долговых инструментов.  

Налагаемые долговым законодательством ограничения позволяют 

точно рассчитать предельную стоимость таких проектов. Также имеется 

возможность спрогнозировать масштаб финансовых потоков, 

обеспечивающих освоение проектных смет, наблюдая ограничения на объем 

привлечения муниципальных заимствований в очередном финансовом году. 

Вторая группа количественных ограничений, налагаемых на объем 

привлечения займов и размеры долга, как отмечалось в п. 1.3. исследования, 

выработана мировой и российской финансовой практикой и служит основой 
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управления долгом с позиции минимизации бюджетных рисков, связанных с 

бременем долга, в разрезе конкретного бюджета. 

Большая часть литературы, посвященной предмету, выработана 

представителями московских государственных финансовых органов, таких 

как Департамент финансов города Москвы, ГБУ «Мосфинагентство» и др. 

При выявленной в ходе исследования общности подходов к 

определению перечня финансовых показателей, ограничивающих объемы 

займов и долга региона РФ, выбор автора лег на статью начальника 

департамента анализа и риск-менеджмента СГУП «Мосфинагентство» 

Владимира Михайлова и заместителя генерального директора организации 

Евгения Бабенко, как наиболее полно и обоснованно раскрывшую лист 

предельных долговых параметров, превышение которых приводит 

государственного заемщика к долговым рискам. 

Основные показатели оценки уровня долговой нагрузки, описанные в 

источнике, и их предельные значения, приведены в Таблице 2.2.10 [78, c. 16]. 
Таблица 2.2.10. 

 
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 ДДЕ к доходам бюджета > 5% 
4 Отношение суммы выплат по обслуживанию и 

погашению долга к доходам бюджета 
< 20% 

5 Расходы на обслуживание долга/Расходы бюджета < 7% 
6 Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых 

за счет заимствований 
< 60% 

7 Удельный вес краткосрочных обязательств бюджета < 35% 
Необходимо отметить, из данной статьи почерпнуты лишь те 

показатели долговой нагрузки на бюджет и их предельные значения, которые 

не коррелируют с ограничениями на объем займов и долга, налагаемыми 

Бюджетным Кодексом РФ. 
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Первые 2 показателя, 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, и описанными в п. 1.3. исследования. 

Пороговое значение в Рекомендациях совпадает с таковым в статье 

московских специалистов. 

 В данном контексте ДЕ представляет собой превышение суммы 

бюджетных поступлений видов над его текущими расходами без учета 

расходов на обслуживание существующих обязательств в каждом периоде 

выбранного интервала времени. 

Принимая во внимание, что текущие расходы есть часть расходов 

бюджета, обеспечивающая функционирование органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, бюджетных организаций, 

оказание государственной поддержки бюджетам других уровней и 

отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций, ДЕ 

определяет сумму, остающуюся в распоряжении бюджета, после исполнения 

текущих расходов. 

Иными словами, значение ДЕ точно сообщает, сколько бюджетных 

средств в текущем временном интервале максимально может быть 

направлено на погашение имеющихся долговых обязательств (сводный 

график платежей). 

Значение ДЕ>0 сокращает риски бюджета с позиции финансирования 

текущих расходов – на эти цели доходов хватит, и занимать будет не нужно. 

Данный подход в целом отвечает доктринам европейских 

муниципалитетов о необходимости использовать муниципальные займы 

только в целях осуществления капитальных вложений,  не «проедая» их на 

затраты более общего характера. 
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В то же время, 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. 

В свою очередь, показатель доступной долговой емкости (ДДЕ) 

представляет собой разницу ДЕ и сводного графика платежей по 

обязательствам в определенном временном интервале, то есть уже указывает 

сумму, остающуюся в распоряжении бюджета в данном временном 

промежутке как после финансирования как всех текущих расходов, так и 

выплаты и обслуживания долгов. 

Если именно ДДЕ>0, то даже при отсутствии доступа к долговому 

рынку муниципалитет выполняет все свои социальные обязательства и 

обязательства перед кредиторами. 

 Оставшейся суммой ДДЕ в заданном финансовом периоде могут также 

финансироваться бюджетные инвестиции, затраты на стратегические 

проекты и целевые программы, иные капитальные расходы. 

Третий показатель определяет цели использования бюджетных 

доходов, оставшихся после финансирования текущих расходов и учета 

обязательств перед кредиторами [78, c. 17].   

Поскольку сумма ДДЕ представляет собой объем средств, доступных 

бюджету для финансирования капитальных расходов (или на цели 

фондирования) в данном временном интервале, 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 расчета на средне- и 

долгосрочную перспективу точно укажет муниципалитету, на какой период 

стоит рассчитать инвестиционную программу, и какими будут ее 

финансовые потоки в каждом временном интервале. 
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  Использование четвертого показателя Таблицы 2.2.10 связано с 

задачей минимизации рисков неплатежей, поскольку муниципалитеты 

обладают более слабой доходной базой. 

 Пятый показатель коррелирует с предельным по БК РФ отношением 

объема процентных платежей и общих расходов бюджета, равным 15%. 

Несмотря на это, отечественная практика ограничивает расходы конкретно 

на обслуживание долга существенно меньшей долей от расходов бюджета, 

только 7% (Приложение 3), поэтому в листе параметров отражен именно этот 

лимит. 

 Показатель 6 налагает ограничение на объем средств, привлеченных 

под финансирование инвестиционной программы, с использованием 

долгового инструментария, с целью минимизации риска ее сворачивания в 

случае отсутствия доступа к рынку капитала во время экономических шоков. 

Следуя логике, сумма капитальных расходов бюджета состоит из 3 

слагаемых: объема ДДЕ, величины займов и средств резервных фондов 

муниципального бюджета. 

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 же ДЕ>0, но ДДЕ<0, займы полностью или частично будут 

привлечены под рефинансирование долга, и соотнести будет необходимо 

лишь ту 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 также соотнести будет 

необходимо лишь ту часть привлеченных обязательств, которая останется 

после удовлетворения требований кредиторов. 
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Включение показателя 7 в лист параметров, ограничивающих долговую 

нагрузку на бюджет, вызвано 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 в условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры рынка. 

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 долга [94, c.30]. 

Помимо показателей, ограничивающих своими пороговыми 

значениями долговую нагрузку на бюджет с позиции уровня его 

наполняемости доходами, предлагается также использовать параметр, 

ограничивающий суммарно накопленный за интервал времени объем долга. 

Подобную задачу выполняет использование показателя 

«Государственный долг/Доходы бюджета» из Приложения 3. 

Делимым в нашем случае будет выступать объем муниципального 

долга на конец отчетного периода, а в качестве делителя предлагается 

использовать значение доходов бюджета, чтобы долговые менеджеры могли 

оценивать суммарную долговую нагрузку на местный бюджет.  

Предельное значение параметра для регионального бюджета Е. 

Бабенко и В. Михайлов предлагают установить в пределах 60-100%. Автор 

предлагает ограничить показатель крайним ограничением в 60%, поскольку 

исследование касается долговой нагрузки на местный бюджет, традиционно 

имеющий меньшую доходную базу. 

Касательно вопроса о порядке расчета приведенных показателей, 

автором предлагается в первую очередь калькулировать параметры, 

связанные с долговой емкостью бюджета (оценка уровня доходов бюджета 
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как его способности к приему обязательств), далее переходить к 

ограничениям по обслуживанию и погашению долгов дабы избежать рисков 

неплатежей, после чего оценивать непосредственно суммарное долговое 

давление на бюджет, определять цели использования средств и в последнюю 

очередь заниматься мониторингом структуры займов. 

Следуя данной логике, порядок расчета долговых параметров примет 

форму, раскрытую в Таблице 2.2.11. 
Таблица 2.2.11. 

 
Порядок расчета показателей 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% 
 

В Таблице 2.2.12. приводятся значения показателей оценки уровня 

долговой нагрузки на бюджет муниципального образования города 

Набережные Челны в 2010-2016 гг. в соотнесении с их пороговыми 

уровнями. 

Согласно приведенных данных, в исследуемом периоде значение 

каждого из долговых параметров, характеризующих уровень долговой 

нагрузки на муниципальный бюджет городского округа, не отклонилось от 

уровня нормы. 
Таблица 2.2.12. 

 
Значения показателей оценки уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального 

образования города Набережные Челны в 2010-2016 гг. 
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Параметр 

Поро-
говое 
значе-

ние 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Долговая 
емкость 

бюджета (ДЕ), 
тыс. руб. > 0 1 459 574 909 919 1 639 535 1 218 949 1 063 680 897 435 906 085 

Доступная 
долговая 
емкость 

бюджета (ДДЕ), 
тыс. руб. > 0 909 851 779 293 1 474 201 1 178 312 854 898 746 499 778 097 

Отношение 
суммы выплат 

по 
обслуживанию и 

погашению 
долга к доходам 

бюджета < 20% 9,26% 2,44% 2,96% 0,59% 2,93% 2,10% 1,69% 
Расходы на 

обслуживание 
долга/Расходы 

бюджета < 7% 0,16% 0,14% 0,06% 0,21% 0,32% 0,22% 0,04% 

Муниципальный 
долг/Доходы 

бюджета < 60% 8,58% 26,78% 15,41% 14,99% 14,00% 2,84% 2,70% 
Отношение ДДЕ 

к доходам 
бюджета > 5% 15,33% 14,58% 26,42% 17,07% 12,01% 10,38% 10,26% 

Доля 
капитальных 

расходов 
бюджета, 

финансируемых 
за счет 

заимствований < 60% 36,39% 0,00% 4,93% 21,89% 0,00% 13,37% 12,14% 
 

Тем не менее, подобная ситуация не может служить безоговорочным 

свидетельством ведения корректной долговой политики действующими 

финансовыми менеджерами, поскольку при соотнесении максимальных 

уровней долга и заимствований, расходов на обслуживание обязательств, 

рассчитанных по законодательным ограничениям, с реальными долговыми 

параметрами городского округа, было зафиксировано значительное 

превышение допускаемых объемов над  существующими, то есть долговой 

потенциал муниципального образования может быть использован не 

полностью. 
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В этом контексте, имея перечни законодательных и финансовых 

ограничений, налагаемых  на объемы муниципального долга, заимствований, 

а также на стоимость обслуживания обязательств, вместе с тем 

обеспечивающих безопасность применения займов с позиции долговой 

нагрузки на бюджет и снижающих риск образования дефолта, автор 

предлагает связать их между собой, следуя логике очередности их расчета. 

Максимальные уровни муниципального долга и объема займов, 

рассчитанные с учетом законодательных долговых ограничений, не 

допускающих правок, предлагается скорректировать с учетом ограничений 

из спектра финансовых лимитов, аналогичных или тесно соотносящихся с 

ограничениями законодательными. 

Во-первых, предлагается значение предельного объема 

муниципального долга Набережных Челнов в соответствии с нормами БК РФ 

в 2010-2016 гг., исчисленный в Таблице 2.2.1, соотнести с уровнем доходов 

бюджета МО в том же интервале (показатель 6 Таблицы 2.2.11), результаты 

представлены в Таблице 2.2.13. 
Таблица 2.2.13.  

 
Соотнесение предельных объемов муниципального долга муниципального образования 
города Набережные Челны в соответствии с нормами БК РФ  с доходами его бюджета в 

2010-2016 гг. 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ, тыс. руб. 

3 449 734 3 873 750 3 837 362 4 048 010 3 601 864 3 922 629 4 139 740 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ/ Доходы бюджета 

58,12% 72,49% 68,77% 58,66% 50,60% 54,53% 54,58% 

Предельный объем 
муниципального долга с 
учетом норм БК РФ и 
норматива по отношению 
его объема к доходам 
бюджета МО, тыс. руб. 

3 449 734 3 206 304 3 347 996 4 048 010 3 601 864 3 922 629 4 139 740 

 

Согласно полученных данных, при увеличении объема 

муниципального долга городского округа до предельных значений, 

установленных бюджетным законодательством, пороговое значение 
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показателя «Муниципальный долг/Доходы бюджета» в 2011 и 2012 гг. было 

бы превышено, то есть предельные значения объема долга муниципального 

образования по БК РФ спровоцировали бы сверхнормативную долговую 

нагрузку на его бюджет. 

Предельный объем муниципального долга городского округа с учетом 

норм БК РФ и норматива по отношению его объема к доходам бюджета МО 

рассчитан в последней строке Таблицы. 

Так как на предельный объем долга иные ограничения не 

распространяются, следующим шагом в соотнесении ограничений выступит 

сравнение предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 

по БК РФ с ДЕ, так как ДЕ суть сумма, которой могут быть покрыты 

имеющиеся и появляющиеся обязательства в ТФГ. 
Таблица 2.2.14.  

 
Соотнесение предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 

городского округа Набережные Челны в соответствии с нормами БК РФ  с ДЕ и ДДЕ его 
бюджета в 2010-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем 
привлечения 
муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. 
руб. 

884 970 510 375 545 736 430 301 545 245 527 263 538 974 

Разность ДЕ и предельного 
объема привлечения 
муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. 
руб. 

574 604 399 544 1 093 799 788 648 518 435 370 172 367 111 

 

Согласно полученных в Таблице 2.2.14 данных, при достижении 

городским округом предельных объемов привлечения муниципальных 

заимствований, установленных бюджетным законодательством, значения ДЕ 

бюджета в 2010-2016 гг. останутся положительными, что минимизирует риск 

возникновения дефолта, и предельные объемы привлечения муниципальных 

заимствований будут ограничены только суммой привлечения займов 

предельным объемом привлечения по БК РФ. 
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После привлечения заимствований будет сформирован новый 

платежный график, который будет необходимо отнять от доступной суммы 

ДЕ, после чего можно будет рассчитать новую ДДЕ. 

 После расчета новой ДДЕ можно потребуется проверить выполнение 

условия о значении показателя «Отношение ДДЕ к доходам бюджета» > 5%, 

поскольку сумма ДДЕ представляет собой объем средств, доступных 

бюджету для финансирования капитальных расходов. 

Долю капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет 

заимствований, следует рассчитать в следующую очередь, поскольку после 

контроля выполнения условия по минимальному объему средств, 

привлеченных под бюджетные инвестиции, требуется учесть условие на 

максимальный объем их расходования. 
Таблица 2.2.15. 

 
Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет заимствований городского 
округа Набережные Челны в 2010-2016 гг. из расчета их предельного объема привлечения 

по БК РФ 
 

Параметр/Период Порого-
вое 

значе-
ние 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля капитальных 
расходов бюджета, 
финансируемых за счет 
заимствований (из 
расчета их предельного 
объема привлечения по 
БК РФ) 

< 60% 62% 59% 33% 27% 43% 59% 59% 

 

Согласно полученных данных, в случае привлечения городским 

округом максимального объема заимствований, допускаемого БК РФ, в 2011-

2016 гг. эти средства будут использоваться для финансирования капитальных 

расходов бюджета вне отклонения от выработанных норм. 

При применении последнего ограничения, объем заимствований 

городского округа в 2010 году мог быть сокращен на 3,23%. 

В следующую очередь предлагается соотнести максимально 

допустимый объем расходов на обслуживание обязательств городского 
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округа по БК РФ с общим объемом расходов его бюджета на предмет 

соответствия нормативной величине показателя «Расходы на обслуживание 

долга/Расходы бюджета». 
 

Таблица 2.2.16. 
 

Отношение максимально допустимого объема расходов на обслуживание долга 
городского округа Набережные Челны в соответствии с нормами БК РФ  к расходам его 

бюджета в 2010-2016 гг.  
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами БК РФ, 
тыс. руб. 

746 257 637 634 649 742 857 770 750 178 701 571 760 104 

Расходы на обслуживание 
долга/Расходы бюджета 

12,64% 12,02% 11,64% 11,78% 10,24% 9,75% 10,02% 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами 
финансовой практики, тыс. руб. 

413 377 
 

371 440 
 

390 757 
 

509 671 
 

512 991 
 

503 542 
 

530 929 
 

 

Согласно приведенных в Таблице 2.2.16 данных, предельная по БК РФ 

стоимость обязательств городского округа превышает нормативную на 

протяжении всего периода исследования и должна быть сокращена до 

значений, указанных в последней строке Таблицы. В противном случае 

бюджет городского округа будет содержать излишние, непроизводительные 

траты. 

С учетом полученного ограничения по сумме расходов на 

обслуживание долга городского округа, показатель «Отношение суммы 

выплат по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета» будет 

рассчитан в следующую очередь более корректно, суммированием с 

имеющимся платежным графиком. 

Объемы расходов на обслуживание долга напрямую зависят от 

структуры и срочности обязательств, на которые накладывает ограничение 

показатель «Доля краткосрочных обязательств  общем объеме обязательств 

МО».  
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В исследуемом периоде прямой долг городского округа на 42,34% был 

сформирован бюджетными кредитами и на 57,66% - кредитами кредитных 

организаций. 

Для определения доли краткосрочных обязательств в общем объеме 

прямых обязательств муниципального образования достаточно соотнести 

объем обязательств, привлеченных и погашенных в одном финансовом году 

с суммой привлеченных в данном финансовом году обязательств и остатка 

прямого долга на конец этого года. 
Таблица 2.2.17. 

 
Доля краткосрочных обязательств в общем объеме обязательств городского округа 

Набережные Челны в 2010-2016 гг.  
 

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Привлечено 
бюджетных кредитов, 
тыс. руб. 500 000 0 0 0 0 0 0 

Погашено бюджетных 
кредитов, тыс. руб. 500 000 108 000 81 000 25 500 0 0 0 

Привлечено кредитов 
кредитных 
организаций, тыс. руб. 19 996 0 81 000 350 000 0 120 000 110 000 

Погашено кредитов 
кредитных 
организаций, тыс. руб. 19 996 0 81 000 0 120 000 120 000 110 000 

Доля краткосрочных 
обязательств в общем 
объеме обязательств 73% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Согласно данных Таблицы 2.2.17, только в 2010 и 2012 годах городской 

округ привлекал долги с погашением в том же финансовом году, остальные 

обязательства являются среднесрочными. 

Значение доли краткосрочных обязательств может влиять на изменение 

текущего графика платежей и на решение о форме и срочности 

размещаемого заимствования, однако лишь вкупе с оценкой ДДЕ и расчетом 

суммарной стоимости обслуживания обязательства, поскольку длинные 

долги могут быть более дорогими. 
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Аналогичную процедуру оценки долгового потенциала местного 

бюджета и его способности выдерживать долговую нагрузку автором 

предлагается провести для бюджета Нижнекамского муниципального района. 

В Таблице 2.2.18 приводятся значения показателей оценки уровня 

долговой нагрузки на бюджет Нижнекамского муниципального района в 

2010-2016 гг. в соотнесении с их пороговыми уровнями. 
Таблица 2.2.18.  

 
Значения показателей оценки уровня долговой нагрузки на бюджет Нижнекамского 

муниципального района в 2010-2016 гг. в соотнесении с их пороговыми уровнями 
 

Параметр 

Поро- 
говое 
значе- 

ние 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Долговая емкость 
бюджета (ДЕ) > 0 410 278 259 845 732 966 558 544 125 561 155 448 157 942 

Доступная 
долговая емкость 
бюджета (ДДЕ) > 0 113 702 230 582 461 754 347 882 15 061 44 948 47 442 

Отношение 
суммы выплат по 
обслуживанию и 
погашению долга 
к доходам 
бюджета < 20% 9,60% 0,91% 7,34% 4,85% 2,61% 2,76% 2,62% 

Расходы на 
обслуживание 
долга/Расходы 
бюджета < 7% 0,89% 0,89% 0,60% 0,25% 0,24% 0,26% 0,25% 
Муниципальный 
долг/Доходы 
бюджета < 20% 8,09% 10,88% 5,42% 2,30% 2,36% 2,50% 2,37% 

Отношение ДДЕ к 
доходам бюджета > 5% 3,68% 7,17% 12,50% 8,00% 0,36% 1,12% 1,12% 
Доля 
капитальных 
расходов 
бюджета, 
финансируемых 
за счет 
заимствований < 60% 65,36% 31,41% 16,57% 22,11% 45,10% 64,33% 63,48% 

 

В 2010, 2014, 2015 и 2016 гг. четко прослеживается недостаток средств, 

которые могли бы быть привлечены под финансирование инвестиционной 
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программы с использованием долгового инструментария, поскольку ДДЕ 

относится к доходам бюджетам со значением, меньшим нормативного. 

Это обстоятельство свидетельствует о недостаточной доле 

капитальных затрат в расходах бюджета и в перспективе сократит долговые 

финансовые потоки для осуществлении бюджетных инвестиций, поскольку 

на погашение долгов средств в распоряжении долговых управленцев будет 

меньше. 

Вместе с тем, в 2010, 2015 и 2016 годах инвестиционная программа 

муниципального района более, чем на 60%, строится на долговых потоках, и 

приведение двух последних показателей Таблицы 2.2.18 к нормативным 

значениям в перспективе либо сократит поток заимствований, и программа 

претерпит секвестр, либо приведет к пропорциональному уменьшению 

текущих расходов бюджета с увеличением доли капитальных. 

Значение предельного объема муниципального долга Нижнекамского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ в 2010-2016 гг., 

соотносится с уровнем доходов местного бюджета в том же интервале с 

результатами, представленными в Таблице 2.2.19. 
  Таблица 2.2.19. 

 
Соотнесение предельных объемов муниципального долга Нижнекамского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ  с доходами его бюджета в 
2010-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ, тыс. руб. 

632 395 585 583 619 344 683 470 526 960 646 823 699 353 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ/ доходы бюджета 

20,47% 18,21% 16,77% 15,72% 12,45% 16,15% 16,56% 

 

Согласно полученных данных, при увеличении объема 

муниципального долга района до предельных значений, установленных 

бюджетным законодательством, пороговое значение показателя 

«Муниципальный долг/Доходы бюджета» в 2010-2016 гг. не будет 
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превышено, то есть предельные значения объема долга муниципального 

образования по БК РФ не спровоцируют сверхнормативную долговую 

нагрузку на его бюджет. 

При заданных параметрах бюджета в 2014-2016 гг. привлечь 

максимальный объем заимствований, допускаемый нормами БК РФ, 

Нижнекамский муниципальный район не сможет, поскольку в данный 

период объем привлечения превысит ДЕ. 

Прогнозный объем привлечения сокращен на сумму разницы между 

предельным объемом привлечения по БК РФ и ДЕ, результаты приведены в 

последней строке Таблицы 2.2.20, после чего будет корректироваться 

расчетом ДДЕ и других показателей. 
Таблица 2.2.20. 

 
Соотнесение предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 

Нижнекамского муниципального района в соответствии с нормами БК РФ  с ДЕ его 
бюджета в 2010-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем 
привлечения 
муниципальных 
заимствований в 
соответствии с нормами БК 
РФ, тыс. руб. 

332 418 58 558 311 934 268 347 152 696 164 682 169 935 

Разность ДЕ и предельного 
объема привлечения 
муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. 
руб. 

77 861 201 287 421 032 290 197 - 27 135 - 9 234 - 11 993 

Предельный объем 
привлечения 
муниципальных 
заимствований в ТФГ в 
соответствии с нормами БК 
РФ и учетом положительной 
ДЕ, тыс. руб. 

332 418 58 558 311 934 268 347 125 561 155 448 157 942 

 

Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет 

заимствований из расчета их предельного привлечения по БК РФ с 

поправкой на положительные значения ДЕ, скалькулирована в Таблице 

2.2.21. 
Таблица 2.2.21. 
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Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет заимствований 
Нижнекамского муниципального района в 2010-2016 гг. из расчета их предельного объема 

привлечения по БК РФ и сохранения положительного значения ДЕ 
 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля капитальных расходов 
бюджета, финансируемых за 
счет заимствований 

86,91% 18,40% 51,68% 59,33% 56,63% 100% 100% 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований 
в ТФГ в соответствии с нормами 
БК РФ, учетом положительной 
ДЕ и нормативом по доле 
капитальных расходов 
бюджета, финансируемых за 
счет заимствований, тыс. руб. 

229 491 58 558 311 934 268 347 125 561 93 268 94 765 

При привлечении муниципальным образованием предельного объема 

заимствований по БК РФ и сохранения положительного значения ДЕ, в 2015 

и 2016 гг. вся инвестиционная программа района будет построена на 

заимствованиях. При неизменности бюджетных параметров в 2015 и 2016 гг. 

объем привлечения займов следует сократить в соответствии с 

использующимися финансовыми нормативами, расчет приведен в последней 

строке Таблицы 2.2.21. 

Согласно приведенных в Таблице 2.2.22 данных, предельная по БК РФ 

стоимость обязательств муниципального района превышает нормативную на 

протяжении всего периода исследования и должна быть сокращена до 

значений, указанных в последней строке Таблицы 2.2.22. 
Таблица 2.2.22. 

 
Отношение максимально допустимого объема расходов на обслуживание долга 

Нижнекамского муниципального района в соответствии с нормами БК РФ  к расходам его 
бюджета в 2010-2016 гг.  

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами БК РФ, тыс. 
руб. 

375 433 391 449 420 286 491 007 431 171 362 105 394 500 

Расходы на обслуживание 
долга/Расходы бюджета 

12,26% 11,95% 11,79% 11,58% 9,96% 9,04% 9,34% 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами 
финансовой практики, тыс. руб. 

214 318 229 254 249 461 296 879 303 090 280 428 295 556 
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В 2010-2016 гг. Нижнекамский муниципальный район использует в 

качестве единственного долгового инструмента кредиты кредитных 

организаций. 

В Таблице 2.2.23. рассчитана доля краткосрочных обязательств в 

общем объеме обязательств Нижнекамского муниципального района в 2010-

2016 гг. Согласно полученных данных, муниципальный район практикует 

привлечение и погашение займов в одном и том же финансовом году в 2010 и 

2014-2016 гг. 
Таблица 2.2.23. 

 
Доля краткосрочных обязательств в общем объеме обязательств Нижнекамского 

муниципального района в 2010-2016 гг.  
 

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Привлечено кредитов 
кредитных 
организаций, тыс. руб. 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Погашено кредитов 
кредитных 
организаций, тыс. руб. 269 178 0 250 000 200 000 100 000 100 000 100 000 

Доля краткосрочных 
обязательств в общем 
объеме обязательств 50% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

 

Краткосрочные займы увеличивают нагрузку на бюджет вкупе с узким 

долговым инструментарием, однако не допускают увеличения расходов на 

обслуживание обязательств. 

В Таблице 2.2.24 приводятся значения показателей оценки уровня 

долговой нагрузки на бюджет Бугульминского муниципального района в 

2010-2016 гг. в соотнесении с их пороговыми уровнями. 

На фоне благоприятной динамики значений используемых показателей, 

сразу стоит отметить отсутствие осуществления заимствований районом с 

2011 по 2016 гг., хотя ДЕ и ДДЕ стабильно положительны на всем 

исследуемом интервале, что говорит о политике ликвидации муниципального 

долга. 
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Несмотря на ряд преимуществ данной долговой политики, она в то же 

время формирует тенденцию понижения доли капитальных расходов в 

общих расходах бюджета, поскольку ДДЕ относится к доходам бюджета с 

меньшим значением в 2014-2016 гг., нежели в 2011-2013 гг. 
Таблица 2.2.24. 

 
Значения показателей оценки уровня долговой нагрузки на бюджет Нижнекамского 
муниципального района в 2010-2016 гг. в соотнесении с их пороговыми уровнями 

 

Параметр 

Поро- 
говое 
значе- 

ние 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Долговая 
емкость 
бюджета (ДЕ), 
тыс. руб. 

> 0 95 146 184 601 244 988 158 814 63 825 102 380 108 094 

Доступная 
долговая 
емкость 
бюджета (ДДЕ), 
тыс. руб. 

> 0 73 226 156 161 167 556 101 263 63 825 92 380 98 094 

Отношение 
суммы выплат 
по 
обслуживанию и 
погашению 
долга к доходам 
бюджета 

< 20% 1,64% 1,84% 5,24% 3,50% 0,00% 0,63% 0,61% 

Расходы на 
обслуживание 
долга/Расходы 
бюджета 

< 7% 0,31% 0,30% 0,23% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Муниципальный 
долг/Доходы 
бюджета 

< 20% 11,63% 8,53% 3,88% 0,00% 0,00% 0,63% 0,61% 

Отношение ДДЕ 
к доходам 
бюджета 

> 5% 5,48% 10,13% 11,33% 6,16% 3,91% 5,82% 6,02% 

Доля 
капитальных 
расходов 
бюджета, 
финансируемых 
за счет 
заимствований 

< 60% 59,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

В условиях, при которых расходы бюджета на обслуживание 

обязательств многократно отстоят от нормальных значений, выработанных 

финансовой практикой, а объем муниципального долга составляет десятую 
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часть бюджетных доходов за один финансовый год, можно говорить о том, 

что долговой потенциал муниципального образования мог быть использован 

шире. 

Значение предельного объема муниципального долга Бугульминского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ в 2010-2016 гг., 

соотносится с уровнем доходов местного бюджета в том же интервале с 

результатами, представленными в Таблице 2.2.25. 

Согласно полученных данных, при увеличении объема 

муниципального долга района до предельных значений, установленных 

бюджетным законодательством, пороговое значение показателя 

«Муниципальный долг/Доходы бюджета» в 2012-2016 гг. не будет 

превышено на протяжении всего периода исследования. 
Таблица 2.2.25. 

 
 Соотнесение предельных объемов муниципального долга Бугульминского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ  с доходами его бюджета в 
2010-2016 гг. 

 

Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ, тыс. руб. 

227 254 247 857 413 769 873 927 702 778 771 756 850 593 

Предельный объем 
муниципального долга в 
соответствии с нормами БК 
РФ/ доходы бюджета 

17% 16,08% 27,98% 53,19% 43,04% 48,60% 52,24% 

 

 

Более того, при заданных параметрах бюджета в 2010-2016 гг. 

привлечь максимальный объем заимствований, допускаемый нормами БК 

РФ, Бугульминский муниципальный район в основном смог бы, поскольку в 

данный период предельный объем привлечения не превышает ДЕ за 

исключением 2014 года, о чем говорят данные Таблицы 2.2.26. 

По 2014 году прогнозный максимальный объем привлечения следует 

скорректировать на сумму разницы между предельным объемом привлечения 
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по БК РФ и ДЕ, результат расчета отражен в последней строке Таблицы 

2.2.26. 
Таблица 2.2.26. 

 
Соотнесение предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 

Бугульминского муниципального района в соответствии с нормами БК РФ  с ДЕ его 
бюджета в 2010-2016 гг. 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований в 
ТФГ в соответствии с нормами 
БК РФ, тыс. руб. 

40 333,4 48 785,7 115 577 144 693 70 277,8 87 175,6 95 059,3 

Разность ДЕ и предельного 
объема привлечения 
муниципальных заимствований в 
ТФГ, тыс. руб. 

54 813 135 815 129 411 14 121 - 6 453 15 204 13 035 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований в 
ТФГ в соответствии с нормами 
БК РФ и условием о 
положительном значении ДЕ, 
тыс. руб. 

40 333,4 48 785,7 115 577 144 693 63 824,8 87 175,6 95 059,3 

 

Стоит отметить, что в любом случае допустимый объем привлечения 

заимствований можно будет получить только после расчета ДДЕ (когда 

будет готов прогнозный график платежей) и определения значений других 

финансовых показателей. 

Доля капитальных расходов бюджета, финансируемых за счет 

заимствований из расчета их предельного привлечения по БК РФ с 

поправкой на положительные значения ДЕ, скалькулирована в Таблице 

2.2.27. 
Таблица 2.2.27. 

 
Доля капитальных расходов бюджета Бугульминского муниципального района, 

финансируемых за счет заимствований в 2010-2016 гг., из расчета их предельного объема 
привлечения по БК РФ и сохранения положительного значения ДЕ 

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля капитальных расходов 
бюджета, финансируемых за 
счет заимствований 

25,15% 38,46% 63,46% 100% 59,47% 85,15% 87,94% 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований 
в ТФГ в соответствии с нормами 
БК РФ, учетом нормативов по 
ДЕ и доле капитальных 
расходов, финансируемых за 
счет займов, тыс. руб. 

40 333,4 48 785,7 109 271 56 122,2 63 824,8 61 428 64 856,4 
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При привлечении муниципальным образованием предельного объема 

заимствований по БК РФ и сохранения положительного значения ДЕ, в 2012-

20134 и 2015-2016 гг. заимствования района финансировали бы 

значительную часть его инвестиционной программы – более 60%. 

Во избежание риска сворачивания инвестиционной программы 

вследствие отсутствия доступа к долговому рынку, предельный объем 

привлечения заимствований Бугульминским муниципальным районом 

необходимо сократить до уровня, обеспечивающего финансирование не 

более 60% программы капитальных вложений, результаты расчета 

приведены в последней строке Таблицы 2.2.27. 

Согласно приведенных в Таблице 2.2.28 данных, предельная по БК РФ 

стоимость обязательств муниципального района превышает нормативную на 

протяжении всего периода исследования, и ее следует скорректировать до 

значений, указанных в последней строке Таблицы 2.2.28. 
Таблица 2.2.28.  

 
Отношение максимально допустимого объема расходов на обслуживание долга 

Бугульминского муниципального района в соответствии с нормами БК РФ к расходам его 
бюджета в 2010-2016 гг.  

 
Параметр/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами БК РФ, тыс. 
руб. 

175 372 184 062 167 193 182 942 170 616 157 170,3 163 138 

Расходы на обслуживание 
долга/Расходы бюджета 

12,51% 12,41% 11,81% 11,60% 10,18% 9,9% 10,02% 

Максимально допустимый объем 
расходов на обслуживание долга в 
соответствии с нормами БК РФ и 
финансовой практики, тыс. руб. 

98 164,7 103 863 99 106,4 110 433 117 348 111 160,2 113 978 

 

Что касается вопроса структуре обязательств муниципального района, 

в исследуемом периоде 2010 году Бугульминский муниципальный район 

только единожды (в 2010 году) привлекает заимствования и использует в 

качестве единственного долгового инструмента бюджетный кредит сроком 

на 3 года, вследствие чего доля краткосрочных обязательств района равна 0 

на всем интервале исследования. 
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Таким образом, для определения как долгового потенциала бюджета 

муниципального образования, так и оценки долговой нагрузки, 

появляющейся у МО в ходе осуществления муниципальных заимствований, 

используется перечень законодательных ограничений, налагаемых на 

абсолютный объем долга, заимствований и расходов на обслуживание 

обязательств, и спектр ограничений, выработанных мировой и российской 

финансовой практикой. 

При этом предлагается логически связать два этих перечня 

ограничений с тем, чтобы минимизировать риски местного бюджета как 

заемщика, по предложенному алгоритму: 

1. соотнести предельный объем муниципального долга, допускаемый 

нормами БК РФ, с доходами бюджета; 

2. рассчитать доступную долговую емкость бюджета (ДЕ); 

3. соотнести предельный объем привлечения муниципальных 

заимствований в ТФГ, допускаемый нормами БК РФ, с ДЕ бюджета – в 

долговом планировании использовать меньшее из них значение; 

4. рассчитать доступную долговую емкость бюджета (ДДЕ); 

5. соотнести предельный уровень расходов местного бюджета на 

обслуживание обязательств с общими расходами бюджета; 

6. соотнести ДДЕ с доходами бюджета; 

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. 

Использование алгоритма при планировании размещения обязательств 

предлагается повторять до тех пор, пока не будут достигнуты предельные 

значения нормативов оценки долговой нагрузки и/или пороговые значения 

объемов долга, привлечения обязательств, расходов на их обслуживание по 

БК РФ. 
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2.3. Мониторинг структуры и доходности долгового финансирования 

локальных социально-экономических проектов в регионе 

 

 Важным моментом в определении потенциала размещения 

муниципальных заимствований любых типов является оценка объема 

финансовых ресурсов, которыми располагает региональная экономика, 

доступных для инвестирования в долговые инструменты. Именно он 

определяет потенциальный спрос на весь спектр видов предлагаемых 

обязательств. 

 Макроэкономический подход к его оценке практикуется в работе 

директора Центра структурных исследований Института экономической 

политики имени Егора Гайдара, кандидата экономических наук А.Л. Ведева 

«Прогноз развития финансовых рынков РФ до 2020 года». 

Предполагается, что объем располагаемых финансовых ресурсов в 

экономике зависит от величины валового располагаемого дохода, который 

рассчитывается как произведенный ВВП и сальдо инвестиционных доходов и 

текущих трансфертов с внешним миром. 

Данный показатель аккумулирует средства, которые могут быть 

потрачены на сбережения и конечное потребление. 

Именно валовые сбережения в сумме с ресурсами, привлеченными от 

внешнего мира, составят объем ресурсов, потенциально предназначенных 

для инвестирования в финансовые инструменты. 

Однако, предложенный алгоритм расчета применен в работе к 

определению финансовых инвестиционных ресурсов всей российской 

экономики, поскольку расчет валового располагаемого дохода всей страны 

может быть легко произведен благодаря консолидированному 

статистическому учету потоков первичных и вторичных доходов, сальдо 

которых вычитается из ВВП государства. 

 Но ввиду статистической невозможности ограничения данных 

денежных потоков территорией одного региона и организации учета 
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капитальных трансфертов ввиду высокой степени открытости региональной 

экономики точно рассчитать региональный валовой располагаемый доход 

будет нельзя. 

С другой стороны, согласно данных указанного исследования, 

обозначенная величина сальдо обмена первичными доходами, вычитаемая из 

ВВП при расчете валового располагаемого дохода, составляет примерно 3-

3,5% объема ВВП [30, c. 24]. 

Принимая во внимание указанные факторы и возможность расчета 

показателя валового регионального продукта, автором предлагается 

приравнять величину ВРП и объем регионального валового располагаемого 

дохода ввиду принципиальной необходимости оценки массы финансовых 

ресурсов региона, доступных для инвестирования в долговые инструменты. 

Величина фактического конечного потребления региональной 

экономики статистически учитывается и включает в себя расходы на 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств и государственного 

управления. 

Следуя описанному подходу, для определения величины валовых 

региональных сбережений предлагается из объема ВРП вычитать сумму 

фактического конечного потребления региональных домашних хозяйств и 

государственного управления. 

Состав ресурсов, привлеченных региональной экономикой от внешнего 

мира, образуется всем спектром видов иностранных инвестиций, данные о 

которых также представлены в аналитических материалах органов 

статистики. 

Следуя данному подходу, располагаемый объем ресурсов экономики 

Республики Татарстан для долгового инвестирования оценен в Таблице 2.3.1 

[134]. 

Вследствие тенденций замедления темпов экономического развития 

региона абсолютный объем рынка инвестирования фактически не возрастает, 
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однако его размер по отношению к ВРП снижается, главным образом ввиду 

существенного сокращения притока иностранных инвестиций. 
Таблица 2.3.1 

 
Располагаемый объем ресурсов экономики Республики Татарстан для инвестирования в 

финансовые инструменты в 2010-2013 гг. 
 

Параметр/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 

Ресурсы для 
инвестирования, млн. руб. 

394 933 389 470 367 989 398 168 

Ресурсы для 
инвестирования, в % к 
ВРП 

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

 
 На Рис. 2.3.1 представлена динамика доли объема долга 

муниципальных образований Республики Татарстан в объеме ресурсов 

экономики региона, доступных для инвестирования в финансовые 

инструменты [74]. 
Рис. 2.3.1. Динамика доли объема долга муниципальных образований Республики 
Татарстан в объеме ресурсов экономики региона, доступных для инвестирования в 

финансовые инструменты 
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Согласно полученных данных, муниципальные обязательства МО 

Республики Татарстан занимают незначительно малую долю доступного 

ресурсного рынка. 

   В качестве основных причин сложившейся тенденции обычно 

отмечают отсутствие кредитного рейтинга МО как заемщика, требования 

эмитентов обязательств о высокой дюрации долга вкупе с низкой 

доходностью, недостаточность юридического и финансового опыта работы с 

долгом, малые объемы размещения вследствие жестких долговых 

ограничений, высокие риски заемщиков. 

 Для более детального исследования причин низкой вовлеченности 

муниципальных образований Республики Татарстан в освоение ресурсов 

региональной экономики для инвестирования в финансовые инструменты 

автором предлагается проанализировать динамику размещения 

муниципальных обязательств и их структуру. 

 
Рис. 2.3.2. Динамика объемов долга муниципальных образований РФ и РТ в 2010-2013 гг. 
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На Рис. 2.3.2 представлена динамика объемов долга муниципальных 

образований, входящих в состав Российской Федерации, а также 

муниципальных образований, входящих в состав Республики Татарстан, в 

2010-2014 гг. [34, 96]. 

 На фоне нестабильного экономического тренда темп прироста долга 

муниципальных образований РФ составил примерно 19% в год, тогда как в 

Республике Татарстан после скачкообразного прироста в 2011 и 2012 гг. 

объем муниципального долга начал снижаться, что говорит об иной причине 

его образования. 

 Основным заемщиком по муниципальным обязательствам МО РТ 

выступил городской округ Казань, на Рис. 2.3.3 отражена динамика доли 

долга муниципального образования города Казани в общем объеме долга МО 

РТ [8]. 
Рис. 2.3.3 Доля долга муниципального образования города Казани в общем объеме долга 

МО РТ в 2010-2013 гг. 
 

 
 
 Городской округ размещал большую часть обязательств в целях 

финансирования сооружения инфраструктурных объектов капитального 

строительства к XXVII Всемирной Универсиаде. 

 Согласно полученных данных, остальные 43 муниципальных района 

Республики и городской округ Набережные Челны потребляли лишь 
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несущественную часть заемных финансовых ресурсов региональной 

экономики в целях финансирования нужд бюджета, и в исследуемом периоде 

структура муниципальных обязательств МО региона полностью зависела от 

долговой политики столичного городского округа. 

 На Рис. 2.3.4 представлена структура долга муниципальных 

образований, входящих в субъекты Российской Федерации, по состоянию на 

май 2014 года [75]. 
Рис. 2.3.4 Структура долга муниципальных образований, входящих в субъекты 

Российской Федерации, по состоянию на май 2014 года 
 

 
 Более половины российских муниципальных заимствований 

осуществлены в виде кредитов кредитных организаций, более трети – в виде 

привлеченных бюджетных кредитов. Доля муниципальных облигаций 

совершенно незначительна и в 2,5 раза меньше доли условных обязательств. 

 Подобная структура муниципального долга может говорить о 

краткосрочном применении заимствований – вероятнее всего, на ликвидацию 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, поскольку 

кредиты кредитных организаций редко привлекаются на длительный срок. 

 Структура муниципального долга города Казани, как крупнейшего 

заемщика среди МО РТ, в 2010-2013 гг. представлена на Рис. 2.3.5 [8]. 
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Рис. 2.3.5. Структура муниципального долга города Казани в 2010-2013 гг., млн. руб. 

 
 Как уже отмечалось, основную долю в составе долга Казани (более 

80%) занимают бюджетные кредиты, привлеченные под возведение объектов 

для проведения Универсиады [34, с. 34]. 

 К их числу относятся: 

• субзайм МБРР в сумме 240,2 млн. руб., привлеченный в июле 2002 года 

на 15 лет по ставке 5,27% годовых; 

• 3 кредита от Министерства Финансов РТ на 5 млрд. руб., привлеченные 

в 2009 году сроком на 2 года по ставке 2,875% годовых; 

• кредит от Министерства Финансов РТ на 3,5 млрд. руб., привлеченный 

в 2010 году сроком на 4 года по ставке 0,01% годовых; 

• кредит от Министерства Финансов РТ на 3,5 млрд. руб., привлеченный 

в 2010 году сроком на 3 года по ставке 0,01% годовых; 

• кредит от Министерства Финансов РТ на 2 млрд. руб., привлеченный в 

2010 году сроком на 5 лет по ставке 0,01% годовых; 

• кредит от Министерства Финансов РТ на 6 млрд. руб., привлеченный в 

2011 году сроком на 3 года по ставке 2% годовых; 
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• кредит от Министерства Финансов РТ на 5,35 млрд. руб., 

привлеченный в 2011 году сроком на 3 года по ставке 4,125% годовых 

[8]. 

 

Привлечение бюджетных кредитов для муниципального образования 

есть очевидно наилучший вариант размещения обязательств, поскольку 

заемщик в этом случае получает сразу существенный транш ресурсов на 

длительный срок, обслуживание которого существенно экономичнее любых 

рыночных предложений на заемные средства. 

Вместе с тем, однозначно не рыночное образование процентной ставки 

на средства свидетельствует о строго проектной направленности 

предоставления таких займов; иными словами, претендовать на данный вид 

займов может далеко не каждое муниципальное образование и в основе не 

под нужды финансирования текущего бюджетного дефицита. 

Данные выводы подтверждаются тезисами Основных направлений 

долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 гг., согласно 

которых увеличение доли бюджетных кредитов в структуре субфедеральных 

заимствований в исследуемом периоде явилось сознательной антикризисной 

мерой государства по достижению бюджетной сбалансированности в 

условиях ограниченного доступа субфедеральных заемщиков к рынку. 

Более того, в 2013-2015 гг. планируется сократить объемы бюджетных 

кредитов субфедеральным заемщикам с 125 до 70 млрд. рублей, тем не менее 

с сохранением задачи поддержки реализации первоочередных социально 

значимых проектов в регионах: здравоохранении, науке, жилищном 

хозяйстве и образовании [90, c. 129]. 

 Данное обстоятельство объясняет отсутствие возможности 

подавляющего большинства муниципальных образований Республики иметь 

в портфеле заимствований под небольшие инвестиционные проекты такого 

долгового инструмента, как бюджетные кредиты, в связи с чем более 
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половины объема муниципального долга МО РФ формируют более дорогие и 

короткие кредиты кредитных организаций. 

 В Приложении 9 приведены сведения о привлечении городом Казань 

кредитов кредитных организаций в 2009-2012 гг., сроках таких займов и 

процентных ставках с целью мониторинга стоимости и срочности 

инструмента. 

 Распределение объемов заимствований данного типа в зависимости от 

срока их привлечения представлено на Рис. 2.3.6 [8]. 
Рис. 2.3.6. Распределение объемов кредитов кредитных организаций, привлеченных МО г. 

Казань в 2010-2013 гг. в зависимости от срока их привлечения 
 

 
  

Почти две трети кредитов кредитных организаций привлечено городом 

на короткий период в 1 год; кроме того, 15,2% из них – на еще более 

короткий период, 6-10 месяцев, и лишь пятая часть из них привлекается на 

среднесрочный период. 

В отношении займов, привлеченных городом в кризисном 2009 году 

четко обозначена ситуация, при которой кредиторы присваивали 

выдаваемым займам высокие риски, формировали подушку ликвидности, что 

существенно повлияло на процентные ставки и сроки займов. 
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 В этот период городом было привлечено 6,125 млрд. руб. кредитов по 

ставке не менее 13,75% годовых, хотя индекс потребительских цен составил 

только 7,5%. 

 В первые посткризисные годы ставки существенно уменьшились, в 

среднем составив 6,78% годовых при уровне инфляции 5,9%, а объем 

кредитования возрос до 5,67 млрд. руб. Наконец, в относительно стабильном 

2012 году привлечено 4,7 млрд. руб. по средней ставке 6,89% годовых, все 

сроком на 12 месяцев, при инфляции 6,4%. 

В случае с банковским кредитованием российских субфедеральных 

заемщиков, минимальная ставка по кредиту на срок от 2 до 3 лет в 2011 году 

составила 6,5% годовых, а максимальная – 10,95% [68]. 

Масштаб использования данного вида долгового инструмента 

муниципальными образованиями объясняется относительной дешевизной 

кредитных ресурсов, поскольку для кредитных организаций муниципальный 

заемщик считается надежным (для сравнения, в первом полугодии 2013 года 

средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам 

на срок менее 1 года составила 9,5% годовых, а свыше 1 года – 11,3% 

годовых), а также отсутствием необходимости нести эмиссионные расходы, 

как в случае с выпуском ценных бумаг [54]. 

 Более того, короткий кредит хорошо выполняет функцию ликвидатора 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов. 

Тем не менее, при всех положительных качествах данного долгового 

инструмента, погашать годовой кредит, взятый под реализацию местного 

инвестиционного проекта, через год после привлечения будет сложно ввиду 

начала окупаемости таких вложений не менее, чем через 2,5-3 года, что 

отмечено в работе П.Нивена «Сбалансированная система показателей для 

государственных и неприбыльных организаций» [85, c. 214]. 

 Длительные сроки данного вида заимствований приводят к 

существенному росту их стоимости, в связи с чем может возникнуть 
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необходимость секвестирования сметы ряда локальных  проектов и риск 

недостижения поставленных целей. 

Задачу привлечения заемных средств на среднесрочный период может 

выполнить использование в качестве долгового инструмента муниципальных 

облигаций. Тем не менее, данный вид обязательств имеет низкую долю в 

объеме долга муниципальных обязательств МО РФ. 

В Таблице 2.3.2 представлена информация о параметрах выпусков 

муниципальных облигаций города Казани в 2010-2013 гг. [11] 
Таблица 2.3.2 

 
Информация о параметрах выпусков муниципальных облигаций города Казани в 

2010-2013 гг. 
 

Наименование 
выпуска 

Объем 
эмиссии, 
млн. руб 

Общая 
выручка, млн. 

руб. 

Срок, 
месяцев 

Доходность, 
% годовых 

Периодичность 
выплат, раз в год 

Номинал 
облигации, 

руб. 

RU 34006KZN1 2 000 2 000 24 12 4 1000 
RU 34007KZN1 2 000 2 000 48 8,75 2 1000 
RU 34008KZN1 2 000 131 60 8 4 1000 

 

Выпуски размещались в 2010, 2011 и 2012 гг. соответственно. 

Очевидно, транш облигаций 2010 года привлек инвесторов величиной 

доходности, как и выпуск 2011 года при тогдашней инфляции 5,9%, что дало 

возможность увеличить дюрацию обязательства. В свою очередь, выпуск 

2012 года сроком на 5 лет заинтересовал гораздо меньше дилеров ввиду 

низкой доходности и высокого срока обращения, тогда как простая 

доходность муниципальных ценных бумаг в тот период колебалась около 

отметки 9% годовых [44]. 

 При большей доходности первых двух выпусков ценных бумаг по 

сравнению с минимальной ставкой по кредиту кредитной организации 

заемщик существенно выиграл в сроках займа, погашение которого уже 

можно будет осуществлять денежными потоками от внедренного проекта. 
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 Тем не менее, в исследуемом периоде данный долговой инструмент 

используется как городским округом Казань, так и муниципальными 

организациями РФ существенно реже, чем кредиты кредитных организаций. 

 Причина данного явления, помимо разницы в стоимости заемных 

ресурсов, заключается в объемах выпусков ценных бумаг. 

 Профессиональные финансисты прогнозируют успешное размещение 

муниципальных облигационных займов лишь в том случае, если объем 

эмиссии будет находиться в диапазоне 1,5-4 млрд. руб., поскольку в этом 

случае инструменты будут доступны большому числу инвесторов [103, c. 6]. 

 Эмиссия в размере 800-1000 млн. руб. признается квазирыночной, а 

успех размещения ожидает, по мнению экспертов, только крупных 

заемщиков, таких как Новосибирск, Казань, Красноярск [35, c.3]. 

 Объем эмиссии 200-800 млн. рублей признается нерыночным, причем 

стоимость такого займа может превышать альтернативное предложение в 

виде кредита кредитной организации. 

 Сравнивая нормативные объемы успешной эмиссии ценных бумаг с 

предельным объемом привлечения муниципальных заимствований 

городского округа Набережные Челны – около 500 млн. руб. в 2014-2016 гг. – 

легко определить причину неразмещения облигационных займов 

подавляющим большинством муниципальных образований РФ. 

 Аналитиками также отмечается необходимость выполнения 

соотношения, при котором минимальный объем эмиссии муниципальных 

ценных бумаг для достижения успешного размещения не должен быть ниже 

предельного размера дефицита местного бюджета [9], то есть 10% от его 

собственных доходов (в обозначенных в пункте 2.2. исследования случаях – 

5%). 

 Таким образом, большая часть муниципальных образований, в силу 

достаточно низких уровней собственных доходов и предельных объемов 

привлечения займов, при размещении малых траншей бондов вероятнее 



157 
 

всего столкнутся с проблемой слабых темпов покупки их участниками 

финансовых рынков. 

 Следующей существенной проблемой, с которой может столкнуться 

МО при размещении ценных бумаг, является отсутствие у него кредитного 

рейтинга. В январе 2013 года рейтинг Fitch имели всего 3 муниципальных 

образования – Казань, Самара и Красноярск. Для сравнения, среди субъектов 

Федерации рейтинги имеют 36 [39, c. 19]. 

В случае с корпоративными бондами, до 2008 года только 20% бумаг 

были выпущены компаниями реального сектора, имеющий кредитный 

рейтинг международного агентства. Однако с началом финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг. доля займов, размещенных 

компаниями реального сектора с кредитным рейтингом, составила уже 69%, 

а в 2011-2012 гг. – 72%, что доказывает существенное влияние данного 

фактора на успех выпуска [72, c. 5]. 

Большой проблемой в размещении муниципальных облигаций 

выступает также крайне низкий уровень финансовой грамотности населения, 

способного выступить инвесторами в локальные бонды с использованием 

своих сбережений (около 15% располагаемых доходов). По данным 

исследования Национального агентства финансовых исследований, 

сбережениями у 39% россиян признается сумма не менее 40000 рублей [48, 

c.3]. 

На практике принято представление о финансовой грамотности как о 

способности физических лиц управлять своими финансами и принимать 

эффективные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения. 

На основе определения UK Financial Services Authority, финансово 

грамотное население [46, c.54]: 

• ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи; 

• живет по средствам – без излишних долгов; 

• финансово планирует на перспективу (готовность к непредвиденным 

обстоятельствам и подготовка к пенсии); 
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•  приобретает финансовые продукты и услуги на основе выбора; 

• ориентируется в вопросах финансовой сферы. 

 

По данным ГУ ВШЭ, только 2% взрослого населения РФ считают себя 

финансово грамотными, а 50% - оценивают свой уровень финансовой 

грамотности на единицу или двойку по пятибалльной шкале [147, c. 8]. 

По данным Всемирного банка за 2008 год и последующего 

мониторинга Национального агентства финансовых исследований, 49% 

россиян хранят сбережения дома, а 62% предпочитают не использовать 

какие-либо финансовые услуги, считая их сложными и непонятными. Лишь 

33% респондентов готовы вложить сбережения в банковские депозиты [2]. 

Среди опрошенных 71% выразили доверие в вопросе инвестирования 

сбережений государственным банкам, и только 10% - коммерческим. 

Вместе с тем, 64% респондентов считают, что вкладывать деньги в 

банки – рискованно, а 45% из них – что невыгодно. 

О системе страхования вкладов осведомлено 45% взрослого населения 

России, при этом 58% из них только слышали о ее существовании, 33% - 

знают о ее работе в общих чертах и всего 9% - оценили свои знания как 

уверенные. 

Основным источником информации о системе страхования вкладов 

выступает телевидение (52%), информация, полученная в банке (29%), от 

знакомых (24%), из газет и журналов (21%), радио (12%).  

Высокий уровень знаний о банковской рекламе – 63% - наблюдается 

только в городах-миллионниках, причем лишь 22% из них осведомлены о 

депозитных предложениях. 

Лишь 25% россиян пользуются банковскими картами. При этом у 

держателей кредитных карт наблюдается низкий уровень знаний о рисках, 

связанных с этим продуктом.  

Только 11% россиян имеют стратегию накоплений на период 

пенсионного возраста (для сравнения: 63% – в Великобритании, 67% - в 
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Австралии). Большинство россиян принимают решения об управлении 

своими финансами не на основе анализа полученной информации, а по 

рекомендациям знакомых или заинтересованных сотрудников финансовых 

учреждений [81, c. 4-8].  

Также следует отметить, что в России низкая информированность 

населения о том, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений.  

К примеру, свыше 60% семей не знают об обязанности банков 

раскрывать информацию об эффективной процентной ставке по кредиту, 

лишь 11% осведомлены об отсутствии государственной защиты в случае 

потери личных средств в инвестиционных фондах.  

Порядка 28% населения не признает личной ответственности за свои 

финансовые решения, считая, что государство все должно возмещать [2]. 

 Российские финансисты также часто отмечают в качестве 

сдерживающего развитие рынка муниципальных ценных бумаг фактора 

низкое качество управления финансами местной администрацией. 

 В первую очередь, отмечается отсутствие и необходимость составления 

среднесрочного финансового плана муниципального образования, благодаря 

которому муниципалитет сможет построить график привлечения и 

погашения обязательств, оценит ДЕ и ДДЕ на годы внедрения 

инвестиционного проекта. 

 Привлечение обязательств под проект требует от муниципалитета 

формирования инвестиционной программы, перечня проектов для 

финансирования, а также оценки его связи с региональной инвестиционной 

программой. 

 Наконец, вывод на рынок муниципальных облигаций требует от 

администрации МО владения информацией о состоянии финансового рынка, 

аспектов процесса биржевого размещения облигаций, производства расходов 

по проведению аукциона и т.п. 

http://www.banki.ru/wikibank/%DD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%E0%FF+%EF%F0%EE%F6%E5%ED%F2%ED%E0%FF+%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%EF%EE+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%F3/
http://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9+%F4%EE%ED%E4/
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В случае внебиржевого размещения с посредничеством банков может 

возникнуть ситуация сокращения объемов размещения и завышения 

доходности обязательств, выгодная банку-посреднику. 

  Таким образом, для активного освоения финансовых ресурсов региона, 

доступных для инвестирования в долговые инструменты, муниципальному 

образованию с малыми предельными величинами привлечения 

заимствований следует уделить большое внимание структуре своего 

долгового портфеля, спрогнозировать на среднесрочную перспективу 

денежные потоки от применения займа, владеть информацией о рыночных 

предложениях. 

 Низкая доля муниципального долга в объеме доступных ресурсов 

экономики Татарстана объясняется целями привлечения обязательств, среди 

которых доминируют не инвестиционные задачи, а борьба с короткими 

кассовыми разрывами. 

 Ситуация определяется тем, что длинные инвестиционные займы, 

представленные бюджетными кредитами, доступны узкому перечню МО под 

крупные экономические проекты, а эмиссия среднесрочных ценных бумаг 

сталкивается с жесткими ограничениями на объем привлекаемых средств, 

что вызывает проблемы успешного размещения. 

 В данной обстановке финансовым менеджерам МО остается 

прибегнуть к использованию кредитов кредитных организаций, не 

требующему значительного опыта финансовой и долговой практики, но с 

соблюдением баланса стоимости обязательства и его срока, опираясь на 

составление среднесрочного финансового плана и построение 

инвестиционной программы. 

 Данные, приведенные в Главе 2 исследования, позволили сделать 

вывод о перспективности использования муниципальных займов в решении 

местных социально-экономических задач, определить перечень проблем, 

вызвавших замедление экономического развития Республики Татарстана, 

факторов, влияющих на изменение ВРП. 
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 Ресурсная база, которой располагают муниципальные образования РТ в 

вопросе о привлечении заимствований, оценена; вместе с тем, обозначен ряд 

барьеров и ограничений, с которыми сталкиваются региональные 

муниципалитеты, при получении заемных средств. 

 В третьей главе исследования апробируется решение социально-

экономической задачи сокращения миграции населения выборки 

муниципалитетов РТ на основе выработанной многофакторной 

эконометрической модели процесса с учетом рассчитанных долговых 

ограничений. 
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3. Совершенствование механизма регионального управления реализацией 

локальных социально-экономических проектов с использованием долгового 

финансирования 

3.1. Формирование задачи линейного программирования по максимизации 

миграционного сальдо муниципальных образований региона 

 

Согласно полученных в п. 2.1. данных, прогноз миграционного сальдо 

населения Республики Татарстан строится на эконометрическом уравнении: 

 

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

(2.1.1) 

 

где: 

 

 y – сальдо миграции населения муниципального образования; 

 фактор х1 – число человек на койку в самостоятельных больничных 

учреждениях муниципального образования, человек; 

 фактор х2 – отношение уровня среднемесячной начисленной 

заработной платы к минимальному потребительскому бюджету, в разах; 

 фактор х3 – отношение 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, в %; 

 фактор х4 – средняя численность населения, приходящаяся на 1 

учреждение культуры и искусства, человек; 

 фактор х5 – средняя численность детей в возрасте 7-18 лет, 

приходящаяся на 1 общеобразовательное учреждение (с учетом всех 

структурных подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений), 

человек; 

 фактор х6 – средняя численность населения, приходящаяся на 1 

работника муниципальных органов охраны общественного порядка и 
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добровольных формирований населения по охране общественного порядка, 

человек. 

Имея эконометрическую модель, объясняющую на 60,61% 

миграционные мотивы населения муниципальных образований Республики 

Татарстан, автор предлагает поставить задачу достижения максимального 

миграционного сальдо, используя уравнение 2.1.1 в качестве целевой 

функции задачи линейного программирования, а предельные значения 

факторов модели – в качестве ограничений ЗЛП. 

Ресурсом к улучшению ситуации с оттоком населения станут 

финансовые потоки, привлеченные администрацией МО в результате 

размещения долговых обязательств без нарушения законодательных и 

финансовых ограничений, направленные на реализацию локального 

социально-экономического проекта. 

В такой интерпретации проблемы, объяснением текущего состояния 

миграционного сальдо признается современный уровень расходов бюджета 

муниципального образования, поскольку дополнительные средства, 

доступные местному бюджеты в результате размещения обязательств, 

увеличат его расходную базу и будут освоены как его расходы в принципе. 

Решение задачи линейного программирования должно содержать ответ 

на вопрос: сколько заемных средств нужно привлечь местному бюджету для 

увеличения расходов по статьям, определяющим значения факторов целевой 

функции, для достижения максимального миграционного сальдо населения 

муниципального образования с учетом существующих ограничений на объем 

заимствований и муниципального долга. 

В свою очередь, анализируя решение поставленной задачи, 

администрация муниципального образования сможет сделать вывод, на 

сколько сократится отток или усилится приток населения, при 

осуществлении инвестиций на средства, полученные от размещения 

долговых обязательств МО, после чего построить инвестиционную 

программу и определить целевые сроки окупаемости вложений, связав 
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разницу в оттоке или притоке населения с изменением уровня налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета. 

Типовая задача линейного программирования дает ответ на вопрос о 

том, в какой пропорции использовать ограниченные доступные факторы 

производства, чтобы добиться максимальной прибыли или минимальных 

затрат, иными словами, выводит оптимальный производственный план из 

опорного, дающий владельцу предприятия максимальный или минимальный 

результат. 

При этом, ряд факторов нередко бывает качественно однородным, то 

есть доступные ресурсы разных типов имеют одинаковую оценку – в 

денежном или объемном эквиваленте, что позволяет построить ограничения 

на факторы целевой функции, представляющие собой неравенства, с 

использованием суммирования или произведения факторов.  

В случае с постановкой задачи линейного программирования в 

рассматриваемом примере, состав факторов невозможно привести к 

качественной однородности: например, среднюю численность населения, 

приходящуюся на 1 работника муниципальных органов охраны 

общественного порядка и добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, выражаемую в количестве человек, нельзя 

суммировать с отношением уровня среднемесячной начисленной заработной 

платы к минимальному потребительскому бюджету, выражаемому в разах. 

С другой стороны, однородность факторов не может являться 

препятствием к построению ЗЛП в том случае, если ограничения, 

накладываемые на факторы целевой функции, не состоят из их суммы или 

произведения. 

Существенно более весомой проблемой выступает тот факт, что набор 

ограничений рассматриваемой целевой функции состоит не только из 

лимитов на сами факторы, например числа человек на койку в 

самостоятельных больничных учреждениях муниципального образования, но 
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также из финансовых ресурсов, которые МО привлекает, размещая займы, и 

потом осваивает в виде расходов на койко-фонд. 

Таким образом, при конструировании ограничений ЗЛП необходимо 

добавить денежный поток, поступающий от заимствований МО, к спектру 

ограничений на значения факторов, добившись однородности двух групп 

пределов по каждому из факторов. 

Поскольку долговые финансовые потоки вольются в экономику 

муниципалитета как расходы бюджета, предлагается обеспечить 

однородность единиц измерения значений переменных целевой функции с 

единицами измерения поступающих займов конвертацией денежных потоков 

от их осуществления в единицы измерения факторов, используя при этом 

алгоритм деления объема бюджетных расходов на единицы измерения 

факторов. 

Таким путем будет получено представление о том, сколько бюджетных 

средств в рублях затрачивается на содержание материальной единицы, 

составляющей основу фактора: к примеру, сколько рублей тратится на койко-

место в самостоятельных больничных учреждениях муниципального 

образования. При увеличении расходов бюджета благодаря привлечению 

заимствований число койко-мест возрастет, вследствие этого изменится 

соотношение числа человек на койку. 

Непосредственно перед разбивкой объема долгового финансового 

потока между спектром ограничений по факторам, администрация МО может 

принять решение о долях потока, которые будут отведены той или иной 

части расходов бюджета, влияющей на значения самих факторов. 

Принятие решения такого рода опирается на социально-

экономическую политику локальных органов власти, и возможность его 

принятия в контексте постановки рассматриваемой задачи линейного 

программирования предусматривает определенную гибкость администрации 

муниципального образования в среднесрочном и долгосрочном  

планировании развития подведомственной территории, так как переменные 
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целевой функции разноплановые и относятся к различным сферам жизни 

МО. 

После определения объема расходов бюджета, затрачиваемых на 

содержание материальной единицы, составляющей основу фактора, а также 

решения администрации МО о разбивке привлеченных денежных потоков 

между сферами народного хозяйства территории, представленными 

факторами целевой функции, квоты денежного потока добавляются к 

текущему объему расходов бюджета, затрачиваемых на содержание текущего 

числа единиц основы фактора, после чего делятся на объем расходов 

бюджета, затрачиваемых на содержание одной единицы основы фактора.  

Таким образом осуществляется конвертация объема бюджетных 

расходов вместе с долговыми потоками в единицы измерения переменной 

целевой функции, что дает возможность качественно выставить ограничения 

на переменные целевой функции задачи линейного программирования. 

  

1. Расчет ограничения на Фактор х1 – число человек на койку в 

самостоятельных больничных учреждениях муниципального 

образования, человек 

 

Данный тип расходов местного бюджета относится к расходам на 

здравоохранение. Для выставления ограничения по данному фактору с 

учетом привлечения долговых потоков требуется иметь сведения: 

• о числе человек на койку в самостоятельных больничных учреждениях 

муниципального образования на текущий момент; 

• стоимостную оценку содержания 1 больничной койки в заданном 

интервале; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования на здравоохранение. 
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Стоимостную оценку содержания больничной койки предлагается 

определять делением объема местного бюджета на здравоохранение на 

имеющееся в данный момент количество коек. 

 Безусловно, весь объем расходов местного бюджета на 

здравоохранение не осваивается только на содержание койко-фонда. Тем не 

менее, поскольку стоимость 1 койко-дня рассчитывается по большому 

перечню профилей больничной помощи, охватывающей направления 

деятельности фактически всех муниципальных учреждений здравоохранения, 

данный вид расходов занимает значительную долю в затратах местного 

бюджета на здравоохранение [14]. 

 Также необходимо учесть, что текущее значение фактора х1 также 

будет рассчитываться по приведенному алгоритму, что позволит оценить 

степень влияния дополнительного финансирования основы фактора на 

результирующую без погрешности. 

Долговой денежный поток с учетом квоты будет разделен на 

стоимостную оценку содержания больничной койки в год – так в руках 

администрации появится информация о том, сколько коек может быть 

профинансировано квотой долгового потока средств. 

После этого текущую численность населения МО необходимо 

разделить на полученное значение и добавить к текущему числу человек на 

койку в самостоятельных больничных учреждениях муниципального 

образования, получив ограничения по Фактору х1. 

 

2. Расчет ограничения на Фактор х2 – отношение уровня среднемесячной 

начисленной заработной платы к минимальному потребительскому 

бюджету, раз; 

 

Повлиять на уровень среднемесячной заработной платы путем освоения 

средств долговых финансовых потоков администрация МО может лишь в 
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части фонда оплаты труда сотрудников организаций муниципальной формы 

собственности. 

Для выставления ограничения по данному фактору с учетом привлечения 

долговых потоков требуется иметь сведения:  

• о численности и фонде заработной платы сотрудников организаций 

муниципальной формы собственности на текущий момент; 

• о численности и фонде заработной платы сотрудников всех работников 

организаций на территории муниципального образования; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования по данному виду поддержки населения. 

В первую очередь предлагается вычесть фонд заработной платы 

сотрудников организаций муниципальной формы собственности на текущий 

момент из фонда заработной платы сотрудников всех работников 

организаций на территории муниципального образования. 

После этого квоту долгового финансового потока на расходы 

муниципального образования по данному виду затрат добавить к фонду 

заработной платы сотрудников организаций муниципальной формы 

собственности на текущий момент, и к полученной сумме прибавить 

разность фондов заработной платы, полученную в первом шаге расчета. 

Полученную сумму после этого предлагается разделить на численность 

сотрудников всех работников организаций на территории муниципального 

образования, а полученное значение  - на объем минимального 

потребительского бюджета (составляет 10800 рублей в 2013 году) [76], 

получив таким образом значение ограничения на Фактор х2. 

3. Расчет ограничения на Фактор х3 – отношение 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, % 
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Данный тип расходов местного бюджета относится к расходам на 

образование, причем в его части на дошкольное образование. Для 

выставления ограничения по данному фактору с учетом привлечения 

долговых потоков требуется иметь сведения: 

• о численности мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

• о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих и стоящих на 

учете к зачислению в данные учреждения; 

• объем расходов местного бюджета на дошкольное образование; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования на дошкольное образование. 

Для определения текущего норматива содержания одного места в 

дошкольных образовательных учреждениях необходимо разделить объем 

расходов местного бюджета на дошкольное образование на численность мест 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

После этого квоту долгового финансового потока на расходы 

муниципального образования на дошкольное образование предлагается 

разделить на полученный норматив, получив сведения о том, сколько мест в 

дошкольных образовательных учреждениях позволит содержать 

дополнительный финансовый поток. 

Далее сумму мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

доступную к содержанию с учетом дополнительного долгового 

финансирования, предлагается разделить на численность детей в возрасте от 

3 до 7 лет, посещающих и стоящих на учете к зачислению в данные 

учреждения, и умножить на 100%, получив таким образом значение 

ограничения на Фактор х3. 

4. Расчет ограничения на Фактор х4 – средняя численность населения, 

приходящаяся на 1 учреждение культуры и искусства, человек 

 

Данный тип расходов местного бюджета относится к расходам на 

культуру и кинематографию. 
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Для выставления ограничения по данному фактору с учетом привлечения 

долговых потоков требуется иметь сведения: 

• объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию на 

текущий момент; 

• количество учреждений культуры и искусства на территории 

муниципального образования на текущий момент; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования на культуру и кинематографию. 

Для определения текущего норматива содержания одного учреждения 

культуры и искусства предлагается разделить объем расходов местного 

бюджета на культуру и кинематографию на число учреждений. 

После этого квоту долгового финансового потока на расходы 

муниципального образования на содержание учреждений культуры и 

искусств разделить на полученный норматив, получив сведения о том, 

сколько учреждений данного типа позволит содержать дополнительный 

финансовый поток. 

Далее численность населения МО предлагается разделить на сумму 

количеств дворцов и домов культуры,  других учреждений культуры и 

средств массовой информации, доступную к содержанию с учетом 

дополнительного долгового финансирования, получив таким образом 

значение ограничения на Фактор х4. 

5. Расчет ограничения на Фактор х5 – средняя численность детей в 

возрасте 7-18 лет, приходящаяся на 1 общеобразовательное 

учреждение (с учетом всех структурных подразделений и вечерних 

общеобразовательных учреждений), человек 

Данный тип расходов местного бюджета относится к расходам на 

образование, причем в его части на общее образование. Для выставления 

ограничения по данному фактору с учетом привлечения долговых потоков 

требуется иметь сведения: 
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• о численности общеобразовательных учреждений (с учетом всех 

структурных подразделений и вечерних общеобразовательных 

учреждений) на текущий момент; 

• о численности детей в возрасте 7-18 лет, проживающих на территории 

МО; 

• объем расходов местного бюджета на общее образование; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования на общее образование. 

Для определения текущего норматива содержания одного 

общеобразовательного учреждения необходимо разделить объем расходов 

местного бюджета на общее образование на численность 

общеобразовательных учреждений. 

После этого квоту долгового финансового потока на расходы 

муниципального образования на общее образование предлагается разделить 

на полученный норматив, получив сведения о том, сколько 

общеобразовательных учреждений позволит содержать дополнительный 

финансовый поток. 

Далее численность детей в возрасте 7-18 лет предлагается разделить на 

сумму количеств общеобразовательных учреждений, доступную к 

содержанию с учетом дополнительного долгового финансирования, получив 

таким образом значение ограничения на Фактор х5. 

6. Расчет ограничения на Фактор х6 – средняя численность населения, 

приходящаяся на 1 работника муниципальных органов охраны 

общественного порядка и добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка, человек 

Данный тип расходов местного бюджета относится к расходам на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Для 

выставления ограничения по данному фактору с учетом привлечения 

долговых потоков требуется иметь сведения: 
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• о численности работников муниципальных органов охраны 

общественного порядка и добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на текущий момент; 

• объем расходов местного бюджета на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность; 

• квоту долгового финансового потока на расходы муниципального 

образования на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность. 

Для определения текущего норматива содержания одного работника 

муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 

формирований населения необходимо разделить объем расходов местного 

бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

на численность работников муниципальных органов охраны общественного 

порядка и добровольных формирований населения. 

После этого квоту долгового финансового потока на расходы 

муниципального образования на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность предлагается разделить на полученный 

норматив, получив сведения о том, сколько работников муниципальных 

органов охраны общественного порядка и добровольных формирований 

населения позволит содержать дополнительный финансовый поток. 

Далее численность населения МО предлагается разделить на сумму 

количеств работников муниципальных органов охраны общественного 

порядка и добровольных формирований населения, доступную к содержанию 

с учетом дополнительного долгового финансирования, получив таким 

образом значение ограничения на Фактор х6. 

 После присвоения ограничений факторам целевой функции задается 

задача максимизации результирующей величины и производится расчет 

максимального сальдо миграции средствами Пакета анализа Microsoft Excel.  

Более того, именно решение задачи линейного программирования 

позволит оценить, какие факторы есть смысл профинансировать, а какие – 
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нет, поскольку алгоритм решения ЗЛП определяет вес факторов в 

достижении лучшего результата целевой функции. 

И, наконец, интерфейс решения ЗЛП позволит администрации МО 

осуществить пробацию реализации нескольких сценариев развития 

экономического проекта, требующую быстрого изменения значений квот 

финансирования и анализа выданных решений. 

На следующем этапе реализации социально-экономической задачи 

основное внимание администрации муниципального образования может быть 

связано с параметрами долгового потока, получаемого МО в результате 

размещения обязательств, а также вопросам окупаемости инвестиций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

3.2. Разработка механизма регионального регулирования денежных потоков 

локального социально-экономического проекта с применением долгового 

финансирования 

 

 Поставив задачу линейного программирования в предыдущем пункте 

исследования и распределив финансовый поток, доступный администрации 

муниципального образования для финансирования расходов по социально-

экономическому проекту, целесообразно определить ресурсную базу МО по 

погашению и обслуживанию размещенных обязательств, формирующуюся в 

результате внедрения намеченной инвестиционной программы. 

 Принимая во внимание факт начала окупаемости проекта не ранее, чем 

на третий год внедрения инвестиционной программы, администрации МО в 

первую очередь необходимо подобрать среднесрочный долговой инструмент, 

соблюдая баланс стоимости займа и его объема. 

 Стоит иметь ввиду, что первые 2 года реализации вложений без 

обратных денежных притоков предполагают усиление нагрузки на местный 

бюджет по статьям обслуживания и погашения привлеченных обязательств 

без существенного роста его доходов. 

 С учетом последнего обстоятельства такой параметр долгового 

обязательства, как сумма основного долга по обязательству к погашению в 

первые 2 года реализации проекта становится важным критерием в выборе 

финансового инструмента. 

 С данной точки зрения размещение среднесрочных, например, 4-

летних, муниципальных облигаций в качестве средства к финансированию 

проекта становится более предпочтительным, поскольку погашение 

основного долга по займу будет производиться уже тогда, когда проект 

наберет силу и поступят первые притоки от его внедрения. 

 До момента погашения основного долга администрация 

ограничивается только купонными выплатами процентов по ценной бумаге. 
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 Тем не менее, как отмечалось в п. 2.3 исследования, объем такого 

выпуска для успешного размещения не должен быть ниже 800 млн. руб., 

поскольку по состоянию на 2012 год лишь успешные выпуски 

муниципальных ценных бумаг объемом менее указанной суммы заняли лишь 

11% от суммы всех успешно размещенных выпусков муниципалитетов, когда 

суммой 800-1500 млн – уже 22%, и 1500-4000 млн. – 37%. 

 Действующие законодательные и финансовые ограничения на 

ежегодное размещение муниципальных обязательств и объем 

муниципального долга позволяют далеко не всем муниципальным 

образованиям размещать такие выпуски ценных бумаг, вследствие чего 

данный долговой инструмент не всегда может быть использован в качестве 

основы долгового финансирования локального проекта, несмотря на все 

достоинства. 

 С учетом меньшего, чем пороговый облигационный выпуск с учетом 

успешного размещения, объема заимствований, целесообразно рассмотреть 

привлечение кредита кредитной организации на среднесрочный период, 

параллельно рассматривая практикуемые подходы к понижению процентной 

ставки по данному виду займов с увеличением срока кредитования. 

 Основным механизмом, позволяющим снизить процентную ставку по 

кредитам такого рода, выступает привлечение государственных гарантий для 

обеспечения обязательств на срок проекта, в общем случае – правительства 

субъекта Федерации. 

Среди прецедентов работы данного механизма стоит отметить 

выделение гарантий ОАО «КамАЗ», ПАО «КВЗ», заводу Sollers, 

государственным корпорациям «Ростехнологии», «Роснано» и иных [51, 58, 

36]. 

Правительство РФ также размещает гарантии для муниципальных 

образований для обеспечения земельных участков инженерной 

инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях 

жилищного строительства, то есть под целевые проекты [56]. 
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В перспективе, выделение гарантий позволит привести ставку процента 

по среднесрочному кредиту к уровню ставки типичного для МО 

краткосрочного заимствования. 

 После определения всех параметров инвестиционной программы и 

подбора долгового инструмента администрация МО может построить 

денежный поток от внедрения проект в экономику муниципалитета, 

основываясь на значении максимальной результирующей величины сальдо 

миграции, полученной в ходе решения поставленной в п. 3.1. исследования 

задаче линейного программирования. 

 Каждый житель муниципального образования, вновь привлеченный на 

жительство или не сменивший место жительства в результате внедрения 

инвестиционной программы МО, помимо прочего обеспечивает поток 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

 Последний формируется из сумм НДФЛ, уплаченных работодателем 

жителя в местный бюджет, совершенных жителем обязательных платежей, 

налоговых поступлений со сделок жителя с контрагентами в результате 

процесса потребления и других. 

 Владея информацией об уровне налоговых и неналоговых поступлений 

на душу населения муниципального образования, прогноз финансовых 

притоков в бюджет муниципального образования от привлечения жителей в 

МО либо сокращения их выезда можно построить путем произведения 

уровня налоговых и неналоговых поступлений на душу населения МО и 

значением прироста сальдо миграции, достигнутым в результате внедрения 

инвестиционной программы. 

Денежные потоки проекта предлагается учитывать в табличной форме 

по примеру, приведенному в Таблице 3.2.1. Именно такая форма учета 

поступления и выведения проектных средств объясняется долговой 

структурой источников получения средств, предполагающую расходы на 

обслуживание обязательств и их погашение.  
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Таблица 3.2.1.  
 

Форма учета денежных потоков от внедрения социально-экономического проекта с 
долговым финансированием 

 
Наименование 
денежного потока 

Год 
проекта 1 

Год 
проекта 2 

Год 
проекта 3 

Год 
проекта 4 

Год 
проекта 5 

Год 
проекта 

6 
Расходы бюджета 
на обслуживание 
привлеченных 
под проект 
заимствований, 
тыс. руб. 

      

Затраты на 
погашение 
привлеченных 
под проект 
заимствований, 
тыс. руб. 

      

Приток налоговых 
и неналоговых 
доходов бюджета 
от прироста 
миграционного 
сальдо, тыс. руб. 

      

 

Важно еще раз отметить, что осуществленные инвестиции по проекту 

по прогнозу повлияют на миграционное сальдо только к третьему году 

проекта, в связи с чем необходимо прирост миграционного сальдо, расчетно 

достигаемый в первом году проекта, учитывать в прогнозе финансовых 

притоков как реально получаемый в третьем году проекта, а в первых двух 

годах – принять равным нулю. 

Соответственно, прирост миграционного сальдо, расчетно достигаемый 

во втором году проекта, учитывать в прогнозе финансовых притоков как 

реально получаемый в четвертом году проекта и так далее. 

В то же время, произведение уровня налоговых и неналоговых 

поступлений на душу населения МО и значения прироста сальдо миграции, 

достигнутым в результате внедрения инвестиционной программы, следует 

рассчитывать на третьем году проекта, исходя из уровня налоговых и 
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неналоговых поступлений на душу населения МО, имеющем место в третьем 

году проекта, и так далее. 

Задача линейного программирования, охарактеризованная в п. 3.1. 

исследования, решается для каждого года внедрения финансового проекта 

отдельно для получения максимально точных данных и ограничений по 

факторам. 

Расчет денежных потоков ведется до тех пор, пока сумма притоков 

налоговых и неналоговых доходов бюджета от прироста миграционного 

сальдо по всем годам проекта не превысит сумм прямых расходов бюджета 

на внедрение инвестиционной программы и затрат на погашение 

привлеченных под проект заимствований. 

Тогда проект будет считаться реализованным, вместе с тем четко 

обрисуются сроки его окупаемости. 

После прогнозирования денежных потоков проекта предлагается 

рассчитать коэффициенты, оценивающие его эффективность. Согласно 

Методических рекомендаций Министерства экономики РФ по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, проект можно признать 

эффективным, если для него выполняются следующие соотношения [71, c. 

49]: 

 

• NPV (чистый приведенный доход) > 0; 

• IRR (внутренняя норма рентабельности) > r (требуемая норма 

рентабельности проекта). 

 

NPV — это чистая приведенная к текущей дате стоимость проекта, 

рассчитываемая по формуле: 

                                                                                (3.2.1) 

где:  
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n – число периодов; 

CFt – сумма притоков и оттоков денежных средств в период t; 

R – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования). 

 

При расчете CF1 важно отметить, что в рассматриваемом случае 

привлекаются заемные средства, то есть финансовые ресурсы, не полученные 

местной администрацией стандартными алгоритмами образования 

бюджетных доходов, соответственно на момент запуска программы 

администрация инвестирует в проект не принадлежащие ей по природе 

образования средства. 

После привлечения займов администрация закладывает их в состав 

расходов бюджета и сразу осваивает, но ввиду того, что расходуется не 

доходная база, а привлеченные средства, то есть деньги, поступившие от 

инвесторов, а не выделенные администрацией, эти затраты нельзя учитывать 

как начальные расходы проекта.  

Иными словами, в расчете NPV проект не предполагает наличия 

стартовых расходов в первом году проекта, и CF1 включает лишь сумму 

расходов бюджета на обслуживание привлеченных под проект 

заимствований, поскольку только она выплачивается из полноценно 

собственных средств администрации. 

Так как привлеченные займы – трехлетние, а доходы от повышения 

миграционного сальдо также начнут поступать лишь на третий  год 

внедрения программы, CF2 тоже включит только сумму расходов бюджета на 

обслуживание привлеченных долгов. 

Значения CF3 и CF4 уже будут включать как доходы от повышения 

миграционного сальдо, так и расходы бюджета на обслуживание и, главное,  

погашение обязательств – таким способом начальные расходы проекта, не 

включенные в CF1, все равно учитываются в потоке средств во время 

внедрения инвестиционной программы, поскольку администрация погашает 

займы уже из своих, а не привлеченных средств. 
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При определении значений CF5 и CF6 важно учитывать тот факт, что, 

приезд жителей в городской округ в 2017 и 2018 годах в результате 

внедрения программы, с высокой вероятностью будет продолжаться и в 2019 

и 2020 годах на фоне распространения информации о возросшем качестве 

жизни в муниципальном образовании. 

Условно прогнозируя инерционный приток жителей в 2019 году на 

уровне притока 2017 года, а 2020 года – половины 2018 года, 

калькулируются CF5 и CF6 с учетом того, что обязательства администрации 

перед кредиторами в эти периоды уже погашены. 

Объемы заимствований по каждому году ограничиваются значением 

предельного объема привлечения муниципальных заимствований в ТФГ в 

соответствии с нормами БК РФ, учетом положительной ДЕ 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 финансовой практики. 

Затраты на погашение привлеченных под проект заимствований 

ограничиваются нормативным отношением суммы выплат по обслуживанию 

и погашению долга к доходам бюджета. 

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 МО. 

Коэффициент дисконтирования или барьерная ставка – это процентная 

ставка, по которой были привлечены заимствования, иными словами она 

отражает стоимость капитала. Её учет помогает определить изменение 

покупательной способности денег, то есть их стоимости, с течением времени, 

на основе которой производят сопоставление текущих цен и цен будущих 

лет. 
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 IRR, или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при 

которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного 

проекта NPV равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента 

инвестор сможет возместить свои вложения, что понадобится знать 

администрации МО при планировании параметров размещаемого 

обязательства [83, c. 7]. 

Иными словами, IRR определяет максимальную стоимость 

привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается 

выгодным. 

В другой формулировке, это средний доход на вложенный капитал, 

обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность 

вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования 

под IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным 

доходом. 

Показатель рассчитывается с применением специализированной 

функции редактора таблиц MS Excel посредством ввода функции =(ВСД), 

когда денежные потоки равноудалены друг от друга по времени (в 

рассматриваемом случае 1 год). 

Сравнивать IRR можно со ставкой, по которой местная администрация 

привлекла заимствования под инвестиционную программу. 

 Таким образом, поставив задачу максимизации миграционного сальдо 

и рассчитав сальдо денежных потоков от вложений, администрация МО 

сможет принять решение о целесообразности осуществления инвестиций, 

структуре долгового инструментария, срочности обязательств, периоде 

окупаемости проекта для местного бюджета. 

 Предложенный алгоритм постановки задачи и оценки проекта 

позволяет финансистам МО гибко распределить финансовые потоки в 

зависимости от текущих задач социально-экономической политики, а также 

принять взвешенное решение о структуре долгового портфеля. 
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В завершающем пункте исследования производится пробация 

предложенных алгоритмов организации долгового финансирования 

муниципальных проектов на примере городского округа Набережные Челны. 

Нижнекамского и Бугульминского муниципальных районов как 

муниципальных образований с самых низким миграционным сальдо по 

Республике Татарстан. 
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3.3. Моделирование реализации локальных социально-экономических 

проектов по максимизации сальдо миграции (на примере РТ) 

 

 В данном пункте исследования автором предлагается оценить 

эффективность муниципального проекта по максимизации миграционного 

сальдо трех муниципальных образований Республики Татарстан, 

достигаемую осуществлением инвестиционной программы, построенной на 

привлечении муниципальных заимствований. 

 Осуществляя пробацию описанных в п. 2.2, 3.1 и 3.2 исследования 

алгоритмов построения долговых потоков с учетом законодательных и 

финансовых ограничений, постановки задачи линейного программирования и 

определения объемов денежных потоков проекта с городского округа 

Набережные Челны, вначале необходимо рассчитать максимальный объем 

ресурсов, который будет доступен МО в интервале осуществления 

инвестиционной программы. При этом делается предположение о сроке 

инвестиционной программы в 4 года, начиная с 2015 года, что соответствует 

нормам планирования инвестиционных проектов международными 

инвестиционными организациями. 

 Под ресурсами МО в данном случае подразумевается объем доходов 

бюджета городского округа в интервале внедрения проекта, поскольку и 

предельный объем муниципального долга, и пороговые суммы привлекаемых 

заимствований напрямую зависят от него. 

 Зная объемы доходов бюджета городского округа на 2015-2016 гг., 

значение их в 2017 году предлагается получить методом интерполяции 

значений 2016 года на среднегодовые темпы прироста характеристик 

доходной базы бюджет МО в 2015-2016 гг. 

 Однако, стоит иметь ввиду тот факт, что с 2017 года уровень 

прогнозируемых таким образом доходов бюджета городского округа будет 

повышаться на сумму финансовых притоков, генерируемых внедрением 



184 
 

программы инвестиций, что повлияет на уровень предельного объема долга и 

размещения заимствований в 2017-2018 гг. 

 С другой стороны, как отмечалось в п. 3.2. исследования, 

предполагается данные дополняющие доходы бюджета потоки использовать 

в качестве средства к погашению размещенных обязательств, а не 

обеспечивать ими новые займы, поэтому расчет пределов объемов долга и 

ежегодно привлекаемых обязательств в 2015-2018 гг. предлагается строить 

только на прогнозных объемах доходов бюджета, полученных методом 

интерполяции, предварительно задавая уровень финансовых притоков от 

инвестиционной программы равным нулю. 

Итак, темпы прироста уровня собственных доходов бюджета 

Набережных Челнов в 2010-2016 гг. составили 5,5% в год, темпы прироста 

уровня объема межбюджетных трансфертов – 5,3% в год, среди них объема 

субвенций – 0,5% в год. Эти данные дают возможность спрогнозировать 

доходы бюджета МО и соответственно предельный объем муниципального 

долга в соответствии с нормами БК РФ. 

 В Таблице 3.3.1 представлен прогнозный расчет доходов бюджета 

городского округа Набережные Челны в 2015-2018 гг. и, соответственно, 

предельного объема городского муниципального долга в соответствии с 

нормами БК РФ. 
Таблица 3.3.1.  

 
Прогнозный расчет объема доходов бюджета и предельного объема муниципального 

долга городского округа Набережные Челны в 2015-2018 гг. 
 

Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Объем собственных доходов бюджета, 
тыс. руб. 3 922 629 4 139 740 4 368 868 4 610 677 

Объем межбюджетных трансфертов, тыс. 
руб. 3 270 834 3 444 956 3 628 347 3 821 501 

в том числе субвенции, тыс. руб. 2 516 320 2 517 336 2 518 352 2 519 369 
Отношение объема дотаций и субсидий к 
объему собственных доходов, % 19,23% 22,41% 25,41% 28,24% 

Предельный объем муниципального 
долга в соответствии с нормами БК РФ, 
тыс. руб. 

3 922 629 4 139 740 4 368 868 4 610 677 
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На предельный объем муниципального долга городского округа далее 

накладывается ограничение на соотношение объема долга и доходов 

бюджета из Таблицы 2.2.11, рассчитанное в Таблице 3.3.2. 
Таблица 3.3.2. 

 
Прогнозный расчет соотношения доходов бюджета и предельного объема 

муниципального долга городского округа Набережные Челны в соответствие с нормами 
БК РФ в 2015-2018 гг. 

 

Параметр 
Пороговое 
значение 2015 2016 2017 2018 

Муниципальный 
долг/Доходы 
бюджета < 60% 54,53% 54,58% 54,63% 54,68% 

 

Предельный объем муниципального долга городского округа 

Набережные Челны в соответствии с нормами БК РФ в 2015-2019 гг. 

относится к объему доходов его бюджета без нарушения ограничения на 

данное соотношение в 60%, поэтому именно данный пороговый объем 

муниципального долга будет выступать пределом суммы привлеченных и 

имеющихся у города займов в указанный период. 

На этапе расчета предельных объемов размещения городским округом 

обязательств в первую очередь предлагается обратиться к норме БК РФ, 

регламентирующей, что предельный объем муниципальных заимствований в 

текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в 

ТФГ на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых 

обязательств. 

Поскольку доля соответствующих МБТ в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 70% объема собственных 

доходов бюджета Набережных Челнов, размер его дефицита не должен 

превышать 10% его собственных доходов. 

Так как бюджет городского округа на 2015 и 2016 гг. сформирован 

бездефицитным (таким он и останется в 2017-2018 гг. с учетом методов 

интерполяционного прогнозирования), привлекаемые под проект и 
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осваиваемые заимствования будут увеличивать расходную часть бюджета 

МО и, соответственно, формировать его дефицит. 

Таким образом, часть заимствований под проект, образуемая уровнем 

бюджетного дефицита, может быть несложно спрогнозирована. 

Что касается части заимствований, законодательно доступной МО для 

размещения с целью погашения имеющихся обязательств, то ее образуют 

заложенные на 2015 и 2016 суммы под погашение краткосрочных (взятых на 

год) кредитов кредитных образований, а в 2017-2018 гг. – такие же 

краткосрочные кредиты и еще транши для погашения взятых обязательств 

под проект. 

Именно такая организация траншей для погашения долгов МО связана 

с тем, что ежегодные краткосрочные займы будут нужны городскому округу 

для покрытия кассовых разрывов, в любом случае возникающих в ходе 

исполнения бюджета – предполагается, что они будут одинаковыми в 

каждый из годов внедрения инвестиционной программы. 

Транши под погашение проектных займов отнесены к периоду с 2017 

года, поскольку именно с этого года программа начнет приносить 

финансовые притоки, и это обстоятельство параллельно трансформируется в 

характеристику самого долгового обязательства. 

Как отмечалось в п. 3.2, в случае с выводом на рынок среднесрочных 

бумаг вопрос о старте погашения обязательств только через 3 года после 

размещения по определению решается просто (если объем размещения 

велик), а в случае с получением кредита кредитной организации будет 

необходимо прибегнуть к инструменту государственного гарантирования 

оплаты заемщиком обязательств. 

Таким образом, при построении платежного графика МО следует 

принимать во внимание то обстоятельство, что в 2017 году будут погашаться 

обязательства, размещенные в 2015, в 2018 году – размещенные в 2016 и т.д., 

тогда как в 2015 и 2016 годах объем заимствований образуют известные 

пределы бюджетного дефицита и суммы под закрытие кассовых разрывов, а 
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в 2017 и следующих годах программы – бюджетные дефициты, суммы для 

погашения краткосрочных займов и суммы под погашение заимствований, 

привлеченных в начальных годах внедрения программы с лагом в 2 года. 

Исходя из приведенных данных, в Таблице 3.3.3 представлен расчет 

предельных объемов привлечения муниципальных заимствований городским 

округом Набережные Челны в 2015-2018 гг. в соответствии с БК РФ. 

Определив потенциал привлечения муниципальных заимствований 

городским округом в 2015-2018 гг. в соответствии с законодательными 

нормами, предлагается оценить объем долговых потоков на предмет 

соответствия нормам финансовой практики. 

 

 

 
Таблица 3.3.3.  

 
Предельные объемы привлечения муниципальных заимствований городским округом 

Набережные Челны в 2015-2019 гг. в соответствии с БК РФ 
 

Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Предельно допустимый в 
соответствии с нормами БК РФ 
дефицит бюджета, тыс. руб. 

392 263 413 974 436 887 461 068 

Расходы на погашение 
краткосрочных займов на 
ликвидацию кассовых разрывов, 
тыс. руб. 

120 000 110 000 110 000 110 000 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 

15 000 15 000 15 000 15 000 

Расходы на погашение займов, 
привлеченных под реализацию 
инвестиционной программы по 
увеличению сальдо миграции, 
тыс. руб. 

0 0 392 263 413 974 

Предельный объем 
привлечения муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. руб. 

527 263 538 974 954 150 1 000 042 

 

В соответствии с данными Таблицы 2.2.10, вначале предлагается 

построить расчет ДЕ и ДДЕ бюджета городского округа в 2015-2018 гг. 

Базовые (без внедрения инвестиционной программы) уровни текущих и 
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капитальных расходов бюджета МО предлагается определить методом 

интерполяции, а потоки расходов по внедрению проекта распределить на 

текущие и капитальные, исходя из природы факторов целевой функции 

сальдо миграции и предположения о равных квотах затрат на увеличение их 

значений, осуществляемых с использованием долгового финансирования. 

Так, затраты на рост значений таких факторов, как: 

 число человек на койку в самостоятельных больничных учреждениях, 

чел. – фактор х1; 

 отношение 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 х3; 

 средняя численность населения, приходящаяся на 1 учреждение 

культуры и искусства, чел. – фактор х4; 

 средняя численность детей в возрасте 7-18 лет, приходящаяся на 1 

общеобразовательное учреждение (с учетом всех структурных 

подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений), чел – фактор 

х5 

 

- предлагается отнести к капитальным расходам бюджета, поскольку 

результатом освоения средств с высокой вероятностью станет возведение 

зданий и сооружений, капитальный ремонт имеющихся построек и пр. 

 

В свою очередь, затраты на увеличение значений таких факторов, как: 

 отношение уровня среднемесячной начисленной заработной платы к 

минимальному потребительскому бюджету, раз – фактор х2; 

 средняя численность населения, приходящаяся на 1 работника 

муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, чел. – фактор х6 
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- предлагается относить к текущим расходам бюджета, поскольку 

результатом их освоения станет увеличение фонда заработной платы 

сотрудников муниципальных предприятий и органов правопорядка. 

 Рассчитанные исходя из сделанных предположений, уровни 

капитальных и текущих расходов бюджета, а также зависящие от них 

значения долговой емкости и доступной долговой емкости бюджета 

городского округа Набережные Челны в 2015-2018 гг. представлены в 

Таблице 3.3.4. 

 Согласно полученных данных, при привлечении городским округом 

предельных объемов муниципальных заимствований в годы реализации 

программы условия о положительности ДЕ и ДДЕ выполняются на всем 

интервале внедрения проекта. 

 

 
Таблица 3.3.4.  

 
Расчет текущих и капитальных расходов, ДЕ и ДДЕ бюджета городского округа 

Набережные Челны в 2015-2018 гг., исходя из данных о предельных объемах привлечения 
муниципальных заимствований по Таблице 3.3.3 

 

 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 7 193 463 7 584 696 7 997 215 8 432 178 

Текущие расходы, тыс. 
руб. 6 426 782 6 816 602 7 400 439 7 841 865 

Капитальные расходы, 
тыс. руб. 1 158 944 1 182 068 1 550 918 1 590 331 
Дефицит 
бюджета/Собственные 
доходы бюджета, % 10,0% 10,0% 21,83% 21,69% 
ДЕ, тыс. руб. 766 681 768 094 596 776 590 313 
ДДЕ, тыс. руб. 631 681 643 094 79 513 51 339 
ДДЕ/Доходы бюджета, % 8,78% 8,48% 0,99% 0,61% 

 

 Тем не менее, пороговое значение ДДЕ/Доходы бюджета, которое 

должно быть больше 5%, грубо нарушается в 2017-2018 гг., что 

свидетельствует о том, что привлеченные в этот период займы не 
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финансируют инвестиционную программу, а рефинансируют появившиеся 

долги. 

 Кроме того, в 2017-2018 гг. не выдерживается установленное БК РФ 

ограничение на предельный размер дефицита местного бюджета, равное 10% 

его собственных доходов. 

 Вследствие этого, предельный объем привлечения муниципальных 

заимствований, рассчитанный в Таблице 3.3.3, не может быть выдержан в 

интервале действия инвестиционной программы и должен быть сокращен до 

значений, приведенных в Таблице 3.3.5, также отражающей платежный 

график по принимаемым городским округом обязательствам. 

В соответствии с полученными результатами, безопасное с точки 

зрения долговой устойчивости бюджета внедрение инвестиционной 

программы предполагает двухлетнее инвестирование средств и после 

двухлетнее погашение обязательств. 

 
Таблица 3.3.5.  

 
Объемы привлечения и погашения муниципальных заимствований городским округом 

Набережные Челны в 2015-2018 гг. с учетом ограничений на уровень дефицита бюджета и 
значения показателя ДДЕ/Доходы бюджета  

 
 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований, тыс. 
руб. 527 263 538 974 123 000 88 000 
*В том числе привлечение 
муниципальных заимствований на 
нужды инвестиционной программы, 
тыс. руб. 392 263 413 974 0 0 

Расходы на погашение краткосрочных 
займов на ликвидацию кассовых 
разрывов, тыс. руб. 

120 000 110 000 110 000 88 000 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 15 000 15 000 13 000 0 

Расходы на погашение займов, 
привлеченных под реализацию 
инвестиционной программы, тыс. руб. 

0 0 392 263 413 974 
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В Таблице 3.3.6 приведены параметры бюджета городского округа при 

условии привлечения муниципальных заимствований по платежному 

графику из Таблицы 3.3.5, значения которых свидетельствуют о 

выдерживании ограничений, налагаемых на сумму привлечения 

муниципальных заимствований, связанных с уровнем дефицита бюджета 

МО, ДЕ, ДДЕ, долей капитальных расходов, финансируемых за счет займов, 

а также показателем ДДЕ/Доходы бюджета, регламентирующего целевое 

использование заемного капитала. 

 В завершение определения объема муниципальных заимствований, 

доступных для привлечения городским округом в рамках действующих 

ограничений, предлагается определить отношения суммы выплат по 

обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и расходов на 

обслуживание долга к расходам бюджета на интервале действия 

инвестиционной программы при объемах привлечения обязательств по 

Таблице 3.3.5. 
 

Таблица 3.3.6.  
 

Расчет текущих и капитальных расходов, ДЕ и ДДЕ бюджета городского округа 
Набережные Челны в 2015-2018 гг., исходя из данных о предельных объемах привлечения 

муниципальных заимствований по Таблице 3.3.5 
 

 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 7 193 463 7 584 696 7 997 215 8 432 178 

Текущие расходы, тыс. 
руб. 6 426 782 6 816 602 7 082 389 7 508 518 

Капитальные расходы, 
тыс. руб. 1 158 944 1 182 068 914 818 923 636 
Дефицит 
бюджета/Собственные 
доходы бюджета, % 10% 10% 0% 0% 
ДЕ, тыс. руб. 766 681 768 094 914 826 923 660 
ДДЕ, тыс. руб. 631 681 643 094 399 563 421 686 
ДДЕ/Доходы бюджета, 
% 8,78% 8,48% 5,0% 5,0% 
Доля капитальных 
расходов бюджета, 
финансируемая за счет 
заимствований, % 33,85% 35,02% 0,0% 0,0% 
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 Планируя объем расходов на обслуживание обязательств и 

осуществляя выбор их типа, необходимо в первую очередь опираться на их 

срочность. 

 Сопоставляя 3-летний срок обоих займов в 2015 и 2016 гг. и 

прогнозный объем размещения, можно сделать вывод предпочтительности 

кредитов кредитной организации, чтобы нивелировать риск низкого спроса 

на обязательства в случае выпуска ценных бумаг. 

 Согласно Приложению 9, ставки на такие типы обязательств 

составляют в 2013 году 6,26%, 7% и 8% годовых. С предложенным в п. 3.2 

исследования алгоритмом гарантирования обязательств муниципальных 

заемщиков, предлагается строить расчет стоимости привлечения средств под 

инвестиционную программу на ставке 8% годовых, поскольку займы 

среднесрочные, с условием ежегодной выплаты процентных доходов 

кредитору и погашением обязательств в последний год срока заимствования.  

Таким будет и значение барьерной ставки при расчете NPV и IRR 

проекта. 

Стоимость краткосрочных обязательств по ликвидации кассовых 

разрывов предлагается оценить в 7% годовых. 

 Исходя из сделанных предположений, в Таблице 3.3.7 представлен 

прогнозный расчет расходов бюджета на обслуживание долга, отношений 

суммы выплат по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и 

расходов на обслуживание долга к расходам бюджета на интервале действия 

инвестиционной программы. 

Согласно полученных данных, пороговые значения, налагаемые на 

уровень расходов бюджета на обслуживание долга и сумму выплат по его 

погашению и обслуживанию, не достигаются, что свидетельствует о 

возможности безопасного привлечения средств под финансирование 

инвестиционной программы, причем точный объем траншей рассчитан в 

Таблице 3.3.5, а их обслуживание и погашение осуществляются по 

платежному графику, построенному в Таблице 3.3.7. 
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После расчета доступных объемов заимствований, составления 

платежного графика и оценки долговых угроз стабильности бюджета, 

появляется возможность прогнозирования результатов осуществления 

инвестиционной программы. 

Постановка задачи линейного программирования, приведенная в п. 3.1 

исследования, требует формулирования ограничений на значения факторов 

целевой функции по приведенному в той же части исследования алгоритму. 

В Таблице 3.3.8 приведены значения факторов целевой функции на 

отчетную дату – начало 2015 года (прогноз) и их же значения, получаемые в 

результате увеличения расходной базы бюджета привлечением долговых 

обязательств в течение 2015 года, в части затрат, определяющих значения 

факторов, в рамках определенных квот. Значения факторов на отчетную дату 

становятся нижними ограничениями ЗЛП, а их значения после 

дополнительного финансирования – верхними. 
Таблица 3.3.7. 

 
Расчет расходов бюджета на обслуживание долга, отношений суммы выплат по 

обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и расходов на обслуживание долга 
к расходам бюджета в 2015-2018 гг. 

 
 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 
Расходы на обслуживание 
муниципальных заимствований, 
привлеченных на нужды 
инвестиционной программы, тыс. руб. 31 381 64 449 64 499 33 118 

Расходы на погашение краткосрочных 
займов на ликвидацию кассовых 
разрывов, тыс. руб. 

120 000 110 000 110 000 88 000 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 15 000 15 000 13 000 0 

Расходы на обслуживание 
краткосрочных займов на ликвидацию 
кассовых разрывов, тыс. руб. 

8 400 7 700 7 700 6 160 

Расходы на погашение 
муниципальных заимствований, 
привлеченных на нужды 
инвестиционной программы, тыс. руб. 

0 0 392 263 413 974 

Расходы на обслуживание 
долга/Расходы бюджета, % 0,5% 0,9% 0,9% 0,4% 
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Отношение суммы выплат по 
обслуживанию и погашению долга к 
доходам бюджета, % 

2,43% 2,6% 7,34% 6,4% 

 

В последнем столбце Таблицы приводятся значения факторов, при 

которых целевая функция принимает максимальное значение с учетом всех 

ограничений – результат решения ЗЛП. 

По результатам решения ЗЛП на 2015 год, оптимальным средством 

достижения максимального сальдо миграции является достижение 

максимальных значений первых двух факторов целевой функции – влияние 

остальных факторов признано незначительным, и результат от затрат на 

повышение их уровня приведет к уменьшению миграционного сальдо. 

При приведенных в последнем столбце Таблицы значениях факторов, 

администрации городского округа удастся по результатам инвестирования 

средств в 2015 году достичь миграционного сальдо, равного 10 515 человек. 

 
Таблица 3.3.8. 

  
Текущие, максимальные и оптимальные значения факторов целевой функции 

миграционного сальдо городского округа Набережные Челны в 2015 году 
 

Наименование фактора Значение 
фактора на 

отчетную дату 

Прогнозное 
максималь-ное 

значение 
фактора после 
расширения 
расходной 

базы бюджета 

Оптималь-ное 
значение 

фактора по 
результатам 

решения ЗЛП 

фактор х1 – число человек на койку в 
самостоятельных больничных учреждениях 
муниципального образования, человек 

145 13 13 

фактор х2 – отношение уровня среднемесячной 
начисленной заработной платы к минимальному 
потребительскому бюджету, в разах 

2,17 2,4 2,4 

фактор х3 – отношение 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, в % 

75% 77,12% 75% 

фактор х4 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 учреждение культуры и искусства, 
человек 

52 204 40 157 52 204 

фактор х5 – средняя численность детей в возрасте 7-18 
лет, приходящаяся на 1 общеобразовательное 
учреждение (с учетом всех структурных 
подразделений и вечерних общеобразовательных 

650 633 650 
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учреждений), человек 
фактор х6 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 работника муниципальных органов 
охраны общественного порядка и добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка, человек 

194 41 194 

 

При этом, осваиваются только квоты, выделенные на первый и второй 

факторы, то есть не все привлекаемые 392 263 т.р., а лишь 130 755 т.р. 

Остальные средства, поскольку долговые ограничения позволяют их 

привлекать, могут быть освоены на иные экономические проекты.  

В свою очередь, достижение максимальных значений факторов может 

быть поставлено администрацией МО под сомнение – к примеру, добиться 

значения фактора х1 в 13 человек на койку, будет можно при разовом 

инвестировании средств, но для его удержания потребуется постоянное 

увеличение расходов в будущем. В связи с этим управленцы могут изменить 

значения факторов из второго столбца Таблицы, задав иные, но не меньшие 

предельных, целевые характеристики факторов на свое усмотрение. 
Таблица 3.3.9.  

 
Текущие, максимальные и оптимальные значения факторов целевой функции 

миграционного сальдо городского округа Набережные Челны в 2016 году 
 

Наименование фактора Значение 
фактора на 

отчетную дату 

Прогнозное 
максималь-ное 

значение 
фактора после 
расширения 
расходной 

базы бюджета 

Оптималь-ное 
значение 

фактора по 
результатам 

решения ЗЛП 

фактор х1 – число человек на койку в 
самостоятельных больничных учреждениях 
муниципального образования, человек 

146 13 13 

фактор х2 – отношение уровня среднемесячной 
начисленной заработной платы к минимальному 
потребительскому бюджету, в разах 

2,2 2,4 2,4 

фактор х3 – отношение 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, в % 

74% 77,22% 74% 

фактор х4 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 учреждение культуры и искусства, 
человек 

55 713 40 127 55 713 

фактор х5 – средняя численность детей в возрасте 7-18 
лет, приходящаяся на 1 общеобразовательное 
учреждение (с учетом всех структурных 
подразделений и вечерних общеобразовательных 

649 635 649 



196 
 

учреждений), человек 
фактор х6 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 работника муниципальных органов 
охраны общественного порядка и добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка, человек 

187 39 187 

 

Аналогичные операции произведены по вложениям 2016 года, 

результаты приводятся в Таблице 3.3.9. 

При приведенных в последнем столбце Таблицы значениях факторов, 

администрации городского округа удастся по результатам инвестирования 

средств в 2016 году достичь миграционного сальдо, равного 10 909 человек. 

При этом, осваиваются только квоты, выделенные на первый и второй 

факторы, то есть лишь 137 991 т.р. 

Отталкиваясь от прогнозного уровня налоговых и неналоговых доходов 

на душу населения в 2015 и 2016 годах с его ростом 7,2% в год (темп роста 

доходов бюджета городского округа), можно построить график притока и 

оттока средств от внедрения описанной инвестиционной программы, 

представленный в Таблице 3.3.10. 
Таблица 3.3.10.  

 
График притока и оттока средств от внедрения инвестиционной программы по 

увеличению миграционного сальдо в городском округе Набережные Челны в 2015-2020 
гг. 

Наименование денежного 
потока 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы бюджета на 
обслуживание 
привлеченных под проект 
заимствований, тыс. руб. 

- 10 461 - 21 500 - 21 500 - 11 039 0 0 

Затраты на погашение 
привлеченных под проект 
заимствований, тыс. руб. 

0 0 - 130 755 - 137 991 0 0 

Приток налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета от прироста 
миграционного сальдо, тыс. 
руб. 

0 0 107 494 234 786 375 221 470 973 

ИТОГО - 10 461 - 21 500 - 44 761 85 756 375 221 470 973 
 

По результатам расчетов показателей оценки эффективности проекта, 

значение NPV составило 551 520,9 тыс. руб., что больше 0, а IRR – 129%, что 

превышает стоимость заимствований 8%. 
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Таким образом, внедрение инвестиционной программы по увеличению 

миграционного сальдо в городском округе Набережные Челны в 2015-2020 

гг. признается выгодным проектом для местного бюджета, достигаемый 

приток населения составляет 21 424 человека, или 4,1% текущей численности 

городского округа. 

Пробацию внедрения муниципального социально-экономического 

проекта по увеличению миграционного сальдо и оценку его эффективности 

на примере Нижнекамского муниципального района предлагается произвести 

аналогичным образом. 

Темпы прироста уровня собственных доходов бюджета Нижнекамского 

муниципального района в 2010-2016 гг. составили 2,8% в год, темпы 

прироста уровня объема межбюджетных трансфертов – 8,2% в год, среди них 

объема субвенций – 2,9% в год. 

 В Таблице 3.3.11 представлен прогнозный расчет доходов бюджета 

Нижнекамского муниципального района в 2015-2018 гг. и, соответственно, 

предельного объема муниципального долга в соответствии с нормами БК РФ. 
Таблица 3.3.11. 

  
Прогнозный расчет объема доходов бюджета и предельного объема муниципального 

долга Нижнекамского муниципального района в 2015-2018 гг. 
 

Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Объем собственных доходов бюджета, 
тыс. руб. 1 293 645 1 398 705 1 437 869 1 478 129 

Объем межбюджетных трансфертов, тыс. 
руб. 2 712 466 2 823 931 3 055 493 3 306 044 

в том числе субвенции, тыс. руб. 1 592 081 1 592 236 1 638 411 1 685 925 
Отношение объема дотаций и субсидий к 
объему собственных доходов, % 86,61% 88,06% 98,55% 109,61% 

Предельный объем муниципального 
долга в соответствии с нормами БК РФ, 
тыс. руб. 

646 823 699 353 718 934 739 065 

 

На предельный объем муниципального долга МО далее накладывается 

ограничение на соотношение объема долга и доходов бюджета из Таблицы 

2.2.11, рассчитанное в Таблице 3.3.12. 
Таблица 3.3.12.  
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Прогнозный расчет соотношения доходов бюджета и предельного объема 
муниципального долга Нижнекамского муниципального района в соответствии с нормами 

БК РФ в 2015-2018 гг. 
 

Параметр 
Пороговое 
значение 2015 2016 2017 2018 

Муниципальный 
долг/Доходы 
бюджета < 60% 16,15% 16,56% 16,00% 15,45% 

 

Предельный объем муниципального долга Нижнекамского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ в 2015-2019 гг. 

относится к объему доходов его бюджета без нарушения ограничения на 

данное соотношение в 60%, поэтому именно данный пороговый объем 

муниципального долга будет выступать пределом суммы привлеченных и 

имеющихся у МО займов в указанный период. 

Исходя из приведенных данных, в Таблице 3.3.13 представлен расчет 

предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 

Нижнекамским муниципальным районом в 2015-2018 гг. в соответствии с БК 

РФ. 
Таблица 3.3.13.  

 
Предельные объемы привлечения муниципальных заимствований Нижнекамским 

муниципальным районом в 2015-2019 гг. в соответствии с БК РФ 
 

Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Предельно допустимый в 
соответствии с нормами БК РФ 
дефицит бюджета, тыс. руб. 

79 604 79 612 81 921 84 296 

Расходы на погашение 
краткосрочных займов на 
ликвидацию кассовых разрывов, 
тыс. руб. 

100 000 100 000 100 000 100 000 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Расходы на погашение займов, 
привлеченных под реализацию 
инвестиционной программы по 
увеличению сальдо миграции, 
тыс. руб. 

0 0 79 604 79 612 

Предельный объем 
привлечения муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. руб. 

179 604 179 612 261 525 263 908 
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Определив потенциал привлечения муниципальных заимствований 

муниципальным районом в 2015-2018 гг. в соответствии с законодательными 

нормами, предлагается оценить объем долговых потоков на предмет 

соответствия нормам финансовой практики. 

 Рассчитанные по аналогии с городским округом Набережные Челны 

уровни капитальных и текущих расходов бюджета, а также зависящие от них 

значения долговой емкости и доступной долговой емкости бюджета 

Нижнекамского муниципального района в 2015-2018 гг. представлены в 

Таблице 3.3.14. 

 Согласно полученных данных, при привлечении муниципальным 

районом предельных объемов муниципальных заимствований в годы 

реализации программы условия о положительности ДЕ выполняются на всем 

интервале внедрения проекта, ДДЕ отрицательно в 2017 году. 

 
Таблица 3.3.14. 

  
Расчет текущих и капитальных расходов, ДЕ и ДДЕ Нижнекамского муниципального 

района в 2015-2018 гг., исходя из данных о предельных объемах привлечения 
муниципальных заимствований по Таблице 3.3.13 

 

 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 4 006 111 4 222 636 4 493 362 4 784 173 

Текущие расходы, тыс. 
руб. 3 877 198 4 091 231 4 334 768 4 592 503 

Капитальные расходы, 
тыс. руб. 208 517 210 617 214 278 218 012 
Дефицит 
бюджета/Собственные 
доходы бюджета, % 6,15% 5,66% 3,87% 1,78% 
ДЕ, тыс. руб. 128 913 131 405 158 594 191 670 
ДДЕ, тыс. руб. 28 913 31 405  - 21 010 12 058 
ДДЕ/Доходы бюджета, % 0,72% 0,74% -0,47% 0,25% 

 

 Тем не менее, пороговое значение ДДЕ/Доходы бюджета, которое 

должно быть больше 5%, сильно нарушается на всем периоде 

потенциального внедрения программы, что свидетельствует о том, что 
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привлеченные в этот период займы не финансируют инвестиционную 

программу, а рефинансируют появившиеся обязательства. 

 Кроме того, в 2015-2016 гг. не выдерживается установленное БК РФ 

ограничение на предельный размер дефицита местного бюджета, равное 5% 

его собственных доходов. 

 Вследствие этого, предельный объем привлечения муниципальных 

заимствований, рассчитанный в Таблице 3.3.13, не может быть выдержан в 

интервале действия инвестиционной программы. 

 Более того, ввиду низкой доли собственных доходов бюджета в общем 

объеме его доходов, даже при отказе администрации от привлечения средств 

как под инвестиционную программу, так и под покрытие кассовых разрывов, 

показатель ДДЕ/Доходы не превысит своего минимального порогового 

значения во всем периоде 2015-2018 гг. (прогнозный максимум – 4,59% в 

2018 году). 

Это говорит о том, что доходная база бюджета Нижнекамского 

муниципального района слаба относительно уровня принимаемых 

администрацией расходных обязательств, и даже небольшое увеличение 

капитальных затрат бюджета может вызвать риск дефолта по привлеченным 

займам. 

 Ввиду последнего обстоятельства целесообразно отказаться от 

проведения инвестиционной программы по увеличению миграционного 

сальдо в Нижнекамском муниципальном районе, построенной на долговом 

финансировании, в 2015-2018 гг. 
Таблица 3.3.15. 

 
Прогнозный расчет объема доходов бюджета и предельного объема муниципального 
долга Бугульминского муниципального района в 2015-2018 гг. 

 
Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Объем собственных доходов бюджета, 
тыс. руб. 771 756 850 593 966 274 1 097 678 

Объем межбюджетных трансфертов, тыс. 
руб. 816 247 777 657 808 763 841 114 

в том числе субвенции, тыс. руб. 540 201 540 662 627 168 727 515 
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Отношение объема дотаций и субсидий к 
объему собственных доходов, % 35,77% 27,86% 18,79% 10,35% 

Предельный объем муниципального 
долга в соответствии с нормами БК РФ, 
тыс. руб. 

771 756 850 593 966 274 1 097 678 

Темпы прироста уровня собственных доходов бюджета 

Бугульминского муниципального района в 2010-2016 гг. составили 13,6% в 

год, темпы прироста уровня объема межбюджетных трансфертов – 4% в год, 

среди них объема субвенций – 16% в год. 

 В Таблице 3.3.15 представлен прогнозный расчет доходов бюджета 

Бугульминского муниципального района в 2015-2018 гг. и, соответственно, 

предельного объема муниципального долга в соответствии с нормами БК РФ. 

На предельный объем муниципального долга МО далее накладывается 

ограничение на соотношение объема долга и доходов бюджета из Таблицы 

2.2.11, рассчитанное в Таблице 3.3.16. 

 

 
Таблица 3.3.16.  

 
Прогнозный расчет соотношения доходов бюджета и предельного объема 

муниципального долга Бугульминского муниципального района в соответствии с нормами 
БК РФ в 2015-2018 гг. 

 

Параметр 
Пороговое 
значение 2015 2016 2017 2018 

Муниципальный 
долг/Доходы 
бюджета < 60% 48,60% 52,24% 54,44% 56,62% 

 

Предельный объем муниципального долга Бугульминского 

муниципального района в соответствии с нормами БК РФ в 2015-2019 гг. 

относится к объему доходов его бюджета без нарушения ограничения на 

данное соотношение в 60%, поэтому именно данный пороговый объем 

муниципального долга будет выступать пределом суммы привлеченных и 

имеющихся у МО займов в указанный период. 

Исходя из приведенных данных, в Таблице 3.3.17 представлен расчет 

предельных объемов привлечения муниципальных заимствований 
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Бугульминским муниципальным районом в 2015-2018 гг. в соответствии с БК 

РФ.  

Определив потенциал привлечения муниципальных заимствований 

муниципальным районом в 2015-2018 гг. в соответствии с законодательными 

нормами, предлагается оценить объем долговых потоков на предмет 

соответствия нормам финансовой практики. 

 Рассчитанные по аналогии с городским округом Набережные Челны 

уровни капитальных и текущих расходов бюджета, а также зависящие от них 

значения долговой емкости и доступной долговой емкости бюджета 

Бугульминского муниципального района в 2015-2018 гг. представлены в 

Таблице 3.3.18 уже с учетом применяемых ограничений на показатель 

ДДЕ/Доходы бюджета. 

 

 
Таблица 3.3.17.  

 
Предельные объемы привлечения муниципальных заимствований Бугульминским 

муниципальным районом в 2015-2019 гг. в соответствии с БК РФ 
 

Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Предельно допустимый в 
соответствии с нормами БК РФ 
дефицит бюджета, тыс. руб. 

77 176 85 059 96 627 109 769 

Расходы на погашение 
краткосрочных займов на 
ликвидацию кассовых разрывов, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Расходы на погашение займов, 
привлеченных под реализацию 
инвестиционной программы по 
увеличению сальдо миграции, 
тыс. руб. 

0 0 77 176 85 059 

Предельный объем 
привлечения муниципальных 
заимствований в ТФГ, тыс. руб. 

87 176 95 059 183 803 204 828 

 

Согласно данных Таблицы 3.3.18, при заданных параметрах бюджета 

Бугульминского муниципального района в 2017 и 2018 году администрации 
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не придется привлекать займы под финансирование инвестиционной 

программы, так как бюджет в данный период будет с профицитом. 

Показатель «Доля капитальных расходов бюджета, финансируемая за 

счет заимствований» рассчитывается как объем привлеченных займов, 

деленный на сумму капитальных расходов, поэтому не может отражать 

источника, принесшего средства для осуществления бюджетных инвестиций. 

В соответствии с приведенными параметрами бюджета 

Бугульминского муниципального района, в Таблице 3.3.19 скалькулированы 

объемы привлечения и погашения муниципальных заимствований МО в 

2015-2018 гг. с учетом ограничений на уровень дефицита бюджета и 

значения показателя ДДЕ/Доходы бюджета. 

 

 

 
Таблица 3.3.18.  

 
Расчет текущих и капитальных расходов, ДЕ и ДДЕ Бугульминского муниципального 

района в 2015-2018 гг., исходя из данных о предельных объемах привлечения 
муниципальных заимствований по Таблице 3.3.17 

 

 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 1 588 003 1 628 250 1 775 037 1 938 801 

Текущие расходы, тыс. 
руб. 1 508 682 1 546 842 1 590 383 1 633 641 

Капитальные расходы, 
тыс. руб. 148 497 161 467 178 457 193 491 
Дефицит 
бюджета/Собственные 
доходы бюджета, % 5,35% 5,72% -0,43% -7,55% 
ДЕ, тыс. руб. 79 321 81 408 184 654 305 160 
ДДЕ, тыс. руб. 79 321 81 408 105 478 215 101 
ДДЕ/Доходы бюджета, % 5,0% 5,0% 6,13% 11,27% 
Доля капитальных 
расходов бюджета, 
финансируемая за счет 
заимствований, % 46,58% 49,58% 50,43% 53,40% 

 

Согласно полученных данных, безопасное с точки зрения долговой 

устойчивости бюджета и экономичное внедрение инвестиционной 
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программы предполагает двухлетнее инвестирование средств и после 

двухлетнее погашение обязательств. 

 В завершение определения объема муниципальных заимствований, 

доступных для привлечения муниципальным районом в рамках действующих 

ограничений, предлагается определить отношения суммы выплат по 

обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и расходов на 

обслуживание долга к расходам бюджета на интервале действия 

инвестиционной программы при объемах привлечения обязательств по 

Таблице 3.3.19. 

 Сопоставляя 3-летний срок обоих займов в 2015 и 2016 гг. и 

прогнозный объем размещения, можно сделать вывод предпочтительности 

кредитов кредитной организации, чтобы нивелировать риск низкого спроса 

на обязательства в случае выпуска ценных бумаг. 

 
Таблица 3.3.19.  

 
Объемы привлечения и погашения муниципальных заимствований городским округом 

Набережные Челны в 2015-2018 гг. с учетом ограничений на уровень дефицита бюджета и 
значения показателя ДДЕ/Доходы бюджета 

 
 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 

Предельный объем привлечения 
муниципальных заимствований, тыс. 
руб. 69 176 80 059 0 0 
*В том числе привлечение 
муниципальных заимствований на 
нужды инвестиционной программы, 
тыс. руб. 69 176 80 059 0 0 

Расходы на погашение краткосрочных 
займов на ликвидацию кассовых 
разрывов, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 

Расходы на погашение займов, 
привлеченных под реализацию 
инвестиционной программы, тыс. руб. 

0 0 69 176 80 059 

 

 С предложенным в п. 3.2 исследования алгоритмом гарантирования 

обязательств муниципальных заемщиков, предлагается строить расчет 
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стоимости привлечения средств под инвестиционную программу на ставке 

8% годовых, поскольку займы среднесрочные, с условием ежегодной 

выплаты процентных доходов кредитору и погашением обязательств в 

последний год срока заимствования. Таким будет и значение барьерной 

ставки при расчете NPV и IRR проекта. 

 Исходя из сделанных предположений, в Таблице 3.3.20 представлен 

прогнозный расчет расходов бюджета на обслуживание долга, отношений 

суммы выплат по обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и 

расходов на обслуживание долга к расходам бюджета на интервале действия 

инвестиционной программы. 

Согласно полученных данных, пороговые значения, налагаемые на 

уровень расходов бюджета на обслуживание долга и сумму выплат по его 

погашению и обслуживанию, не достигаются, что свидетельствует о 

возможности безопасного привлечения средств под финансирование 

инвестиционной программы, причем точный объем траншей рассчитан в 

Таблице 3.3.19, а их обслуживание и погашение осуществляются по 

платежному графику, построенному в Таблице 3.3.20. 

Постановка задачи линейного программирования, приведенная в п. 3.1 

исследования, требует формулирования ограничений на значения факторов 

целевой функции по приведенному в той же части исследования алгоритму. 
Таблица 3.3.20. 

 
Расчет расходов бюджета на обслуживание долга, отношений суммы выплат по 

обслуживанию и погашению долга к доходам бюджета и расходов на обслуживание долга 
к расходам бюджета Бугульминского муниципального района в 2015-2018 гг. 

 
 Параметр/Период 2015 2016 2017 2018 
Расходы на обслуживание 
муниципальных заимствований, 
привлеченных на нужды 
инвестиционной программы, тыс. руб. 5 534 11 939 11 939 6 405 

Расходы на погашение краткосрочных 
займов на ликвидацию кассовых 
разрывов, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Расходы на погашение условного 
долга, тыс. руб. 0 0 10 000 10 000 
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Расходы на обслуживание 
краткосрочных займов на ликвидацию 
кассовых разрывов, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Расходы на погашение 
муниципальных заимствований, 
привлеченных на нужды 
инвестиционной программы, тыс. руб. 

0 0 69 176 80 059 

Расходы на обслуживание 
долга/Расходы бюджета, % 0,33% 0,7% 0,68% 0,35% 

Отношение суммы выплат по 
обслуживанию и погашению долга к 
доходам бюджета, % 

0,35% 0,73% 5,13% 4,46% 

 

В Таблице 3.3.21 приведены значения факторов целевой функции на 

отчетную дату – начало 2015 года (прогноз) и их же значения, получаемые в 

результате увеличения расходной базы бюджета привлечением долговых 

обязательств в течение 2015 года, в части затрат, определяющих значения 

факторов, в рамках определенных квот. Значения факторов на отчетную дату 

становятся нижними ограничениями ЗЛП, а их значения после 

дополнительного финансирования – верхними. 
Таблица 3.3.21.  

 
Текущие, максимальные и оптимальные значения факторов целевой функции 
миграционного сальдо Бугульминского муниципального района в 2015 году 

 
Наименование фактора Значение 

фактора на 
отчетную дату 

Прогнозное 
максималь-ное 

значение 
фактора после 
расширения 
расходной 

базы бюджета 

Оптималь-ное 
значение 

фактора по 
результатам 

решения ЗЛП 

фактор х1 – число человек на койку в 
самостоятельных больничных учреждениях 
муниципального образования, человек 

218 23 23 

фактор х2 – отношение уровня среднемесячной 
начисленной заработной платы к минимальному 
потребительскому бюджету, в разах 

2,26 2,34 2,34 

фактор х3 – отношение 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, в % 

64% 66% 64% 

фактор х4 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 учреждение культуры и искусства, 
человек 

2873 2368 2873 

фактор х5 – средняя численность детей в возрасте 7-18 
лет, приходящаяся на 1 общеобразовательное 
учреждение (с учетом всех структурных 

412 406 412 
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подразделений и вечерних общеобразовательных 
учреждений), человек 
фактор х6 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 работника муниципальных органов 
охраны общественного порядка и добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка, человек 

1915 540 1915 

 

В последнем столбце Таблицы приводятся значения факторов, при 

которых целевая функция принимает максимальное значение с учетом всех 

ограничений – результат решения ЗЛП. 

По результатам решения ЗЛП на 2015 год, оптимальным средством 

достижения максимального сальдо миграции является достижение 

максимальных значений первых двух факторов целевой функции – влияние 

остальных факторов признано незначительным, и результат от затрат на 

повышение их уровня приведет к уменьшению миграционного сальдо. 

При приведенных в последнем столбце Таблицы значениях факторов, 

администрации городского округа удастся по результатам инвестирования 

средств в 2015 году достичь миграционного сальдо, равного 5 579 человек. 
Таблица 3.3.22. 

 
Текущие, максимальные и оптимальные значения факторов целевой функции 
миграционного сальдо Бугульминского муниципального района в 2016 году 

 
Наименование фактора Значение 

фактора на 
отчетную дату 

Прогнозное 
максималь-ное 

значение 
фактора после 
расширения 
расходной 

базы бюджета 

Оптималь-ное 
значение 

фактора по 
результатам 

решения ЗЛП 

фактор х1 – число человек на койку в 
самостоятельных больничных учреждениях 
муниципального образования, человек 

216 21 21 

фактор х2 – отношение уровня среднемесячной 
начисленной заработной платы к минимальному 
потребительскому бюджету, в разах 

2,3 2,5 2,5 

фактор х3 – отношение 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, в % 

64% 66% 64% 

фактор х4 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 учреждение культуры и искусства, 
человек 

2738 2304 2738 

фактор х5 – средняя численность детей в возрасте 7-18 
лет, приходящаяся на 1 общеобразовательное 
учреждение (с учетом всех структурных 

419 405 419 
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подразделений и вечерних общеобразовательных 
учреждений), человек 
фактор х6 – средняя численность населения, 
приходящаяся на 1 работника муниципальных органов 
охраны общественного порядка и добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка, человек 

1915 498 1915 

 

При этом, осваиваются только квоты, выделенные на первый и второй 

факторы, то есть только 23 059 т.р. Остальные средства, поскольку долговые 

ограничения позволяют их привлекать, могут быть освоены на иные 

экономические проекты.  

Аналогичные операции произведены по вложениям 2016 года, 

результаты приводятся в Таблице 3.3.22.При приведенных в последнем 

столбце Таблицы значениях факторов, администрации муниципального 

района удастся по результатам инвестирования средств в 2016 году достичь 

миграционного сальдо, равного 5 837 человек. 

При этом, осваиваются только квоты, выделенные на первый и второй 

факторы, то есть лишь 26 686 т.р. 

Отталкиваясь от прогнозного уровня налоговых и неналоговых доходов 

на душу населения в 2015 и 2016 годах с его ростом 7,2% в год, можно 

построить график притока и оттока средств от внедрения описанной 

инвестиционной программы, представленный в Таблице 3.3.23. 
Таблица 3.3.23. 

  
График притока и оттока средств от внедрения инвестиционной программы по 

увеличению миграционного сальдо в Бугульминском муниципальном районе в 2015-2020 
гг. 

 
Наименование 
денежного потока 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы бюджета на 
обслуживание 
привлеченных под 
проект заимствований, 
тыс. руб. 

- 1 845 - 3 980 - 3 980 - 2 135 0 0 

Затраты на погашение 
привлеченных под 
проект заимствований, 
тыс. руб. 

0 0 - 23 059 - 26 687 0 0 

Приток налоговых и 
неналоговых доходов 

0 0 76 669 168 179 268 395 337 137 
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бюджета от прироста 
миграционного сальдо, 
тыс. руб. 
ИТОГО - 1 845 - 3980 49 630 139 357 268 395 337 137 

 

По результатам расчетов показателей оценки эффективности проекта, 

значение NPV составило 531 827,53 тыс. руб., что больше 0, а IRR – 475%, 

что превышает стоимость заимствований 8%. 

Таким образом, внедрение инвестиционной программы по увеличению 

миграционного сальдо в Бугульминском муниципальном районе в 2015-2020 

гг. признается выгодным проектом для местного бюджета, достигаемый 

приток населения составляет 11416 человек, или 10,45% текущей 

численности населения муниципального образования. 

Несмотря на положительный результат пробации построенной в п.2.1 

модели, рассчитанной на достижение максимума в качестве целевой функции 

ЗЛП, достигнутый прирост миграционного сальдо поставит перед местной 

администрацией еще более широкий круг задач, чем их могло быть до старта 

проекта. Вновь приезжающие на постоянное жительство граждане будут 

приносить доходы местному бюджету лишь в том случае, если люди будут 

обеспечены постоянной работой смогут иметь доступ к социальным услугам, 

обеспечить своих детей образованием, организовать надлежащим образом 

свой досуг. 

Иными словами, перед запуском социально-экономического проекта 

представителям местных органов власти предстоит оценить состояние 

работы всех тех социальных служб, функционирование которых влияет на 

предпочтения граждан о смене места жительства, и отражено в составе 

факторов представленной модели. С тем, чтобы приток граждан не вызвал 

локальный социальный коллапс, первые сроки возврата на инвестиции 

закладываются именно через 3 года, чтобы администрация могла 

отреагировать на возникающие социальные вызовы, была к ним готова. 

Доступные, но не привлеченные муниципальными образованиями по 

причине нерациональности освоения в контексте миграционной проблемы 
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заимствования, могут быть использованы администрацией на другие 

инвестиционные цели, если процессы их инвестирования будут 

смоделированы. Контроль уровня риска дефолта для местного бюджета в 

таких проектах также будет осуществляться с использованием сетки как 

законодательных, так и выработанных мировой финансовой практикой 

ограничений. 

Таким образом, при корректной постановке задачи, гибкости модели, 

описывающей социально-экономический процесс и последствия вносимых в 

него изменений, а также формированием пула адекватных ограничений, 

муниципальные заимствования могут стать важным ресурсом в решении 

локальных социально-экономических задач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе оценен потенциал использования механизма 

привлечения заимствований российскими муниципальными образованиями с 

целью финансирования местных социально-экономических проектов в 

рамках действующих законодательных ограничений на объемы 

муниципального долга, лимитов на размещение обязательств в течение 

финансового года, а также пороговых значений показателей оценки давления 

суммы займов на бюджет муниципального образования.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  Доля обязательств российских муниципальных образований в 

объеме консолидированного государственного долга менее 4%, тогда как в 

странах Западной Европы ее значение составляет 9-13%, а в США – более 

17% 

Среди основных причин сложившейся ситуации выделены: 

• большая финансовая самостоятельность зарубежных муниципалитетов: 

размещение обязательств без получения одобрения центральных 

правительств, права на ввод налогов для погашения долга, вывод 

долговых инструментов на внешние рынки – что недоступно для 

российских муниципальных образований в силу законодательных норм, 

регулирующих их долговую политику; 

• строгая проектная направленность привлеченных обязательств: перед 

размещением заимствований планируются денежные потоки от внедрения 

социально-экономического проекта, финансируемого за счет долга, 

иногда создается фонд погашения – тогда как в российском 

законодательстве нет четко сформулированного требования о цели 

заимствования россйиского муниципального образования, связанной с 

осуществлением инвестиционной программы; 

•  решение проблемы малых объемов привлечения заимствований и 

отсутствующего либо низкого кредитного рейтинга зарубежных 
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муниципалитетов: наличие централизованных государственных долговых 

агентств и банков, сводящих пулы размещаемых муниципальных 

обязательств в единые транши и страхующих их, после чего долговой 

портфель приобретает максимальные рейтинги – тогда как в России 

кредитный рейтинг имеют всего 3 муниципальных образования. 

 2. Потенциальный объем регионального рынка муниципального долга 

определяется величиной валового располагаемого дохода, напрямую 

зависящей от уровня валового регионального продукта 

  Объем располагаемых финансовых ресурсов в экономике зависит от 

величины валового располагаемого дохода (ВРД), который рассчитывается 

как произведенный ВВП и сальдо инвестиционных доходов и текущих 

трансфертов с внешним миром. Страны с наибольшими объемами ВВП 

имеют наиболее высокие доли муниципального долга в консолидированном 

государственном долге. 

ВРД аккумулирует средства, которые могут быть потрачены на 

сбережения и конечное потребление. Именно валовые сбережения в сумме с 

ресурсами, привлеченными от внешнего мира, составят объем ресурсов, 

потенциально предназначенных для инвестирования в финансовые 

инструменты. 

 Величина фактического конечного потребления региональной 

экономики включает в себя расходы на фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств и государственного управления. Состав ресурсов, 

привлеченных региональной экономикой от внешнего мира, образуется всем 

спектром видов иностранных инвестиций. 

 Принимая во внимание тот факт, что Приволжский федеральный округ 

обладает наибольшим после Центрального оборотом розничной и оптовой 

торговли, наибольшим объемом оказания платных услуг населению, самым 

высоким объемом отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в отраслях добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, именно эта часть 
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России имеет предпосылки к появлению развитого рынка муниципального 

долга.  

 Конкретным регионом ПФО, на котором сфокуссировано 

исследование, стала Республика Татарстан, лидирующая с серьезной 

дифференциацией по объему ВРП по отношению к другим адимнистративно-

территориальным единицам округа. 

 3. Несмотря на жесткие законодательные ограничения, заимствования 

российских муниципальных образований могут быть освоены для целевого 

финансирования конкретных локальных социально-экономических программ 

Займы российских муниципалитетов привлекаются с общей целью 

покрытия бюджетного дефицита или рефинансирования имеющегося долга. 

Тем не менее, при формировании программы расходов бюджета на 

очередной финансовый год с законодательно лимитированным дефицитом, 

близком к объему затрат на внедрение проекта, инвестиции могут быть 

профинансированы привлеченными займами.  

Согласно полученных данных, для финансирования широкого спектра 

капитальных проектов в различных отраслях жизни городского округа 

Набережные Челны в рамках законодательных ораничений на объем 

муниципального долга можно профинансировать средствами более 4,1 млрд 

руб. с учетом ежегодного привлечения займов на сумму, близкую к 0,5 млрд. 

руб., Нижнекамского муниципального района – суммой, близкой к 700 млн. 

руб. при ежегодных потоках около 160 млн. руб., Бугульминского 

муниципального района - 850 млн. руб. с инвестиционными потоками 70-90 

млн. руб. в год. 

 4. Определены основные барьеры, с которыми сталкиваются 

российские муниципальные образования при размежении муниципальных 

обязательств под финансирование социально-экономических проектов 

 Более половины российских муниципальных заимствований 

осуществлены в виде кредитов кредитных организаций, более трети – в виде 
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привлеченных бюджетных кредитов. Доля муниципальных облигаций 

совершенно незначительна и в 2,5 раза меньше доли условных обязательств. 

 В качестве основной причины сложившейся тенденции выделен  

диссонанс требованиий эмитентов обязательств о высокой дюрации долга и 

низкой стоимости их облсуживания. 

Привлечение бюджетных кредитов для муниципального образования 

является наилучшим вариантом размещения обязательств, поскольку 

заемщик в этом случае получает существенный транш ресурсов на 

длительный срок, обслуживание которого существенно экономичнее любых 

рыночных предложений на заемные средства. 

Вместе с тем, предоставление данного вида займов муниципальным 

образованиям часто определяется реализацией на их территории масштабных 

стратегических экономических проектов, сметная стоимость которых 

многократно превышает затраты на локальные инвестиционные программы, 

не менее важные для местной экономики. 

 В связи с этим более половины объема долга муниципальных 

образований МО РФ формируют более дорогие и очень короткие кредиты 

кредитных организаций. 

 Основное направление  применения таких заимствований – не 

инвестиционное, а именно ликвидация кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета. 

В случае с долгосрочным привлечением подобного вида обязателтств, 

стоимость их обслуживания резко возрастает, и погашение кредита, взятого 

на срок около года под реализацию местного инвестиционного проекта, 

вызовет сильную долговую наргрузку на местный бюджет  ввиду начала 

окупаемости данного вида  вложений не менее, чем через 2-3 года. 

 Задачу привлечения заемных средств на среднесрочный период может 

выполнить использование в качестве долгового инструмента муниципальных 

облигаций, посокльку их погашение может осуществляться уже денежными 

притоками, поступающими от внедерения проекта. 
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 Низкая доля данного долгового инструмента в долговом портфеле 

российских муниципальных образований объясняется низкими объемами 

выпусков ценных бумаг. 

 Профессиональные финансисты прогнозируют успешное размещение 

муниципальных облигационных займов лишь в том случае, если объем 

эмиссии будет находиться в диапазоне 1,5-4 млрд. руб., поскольку в этом 

случае инструменты будут доступны большому числу инвесторов. 

 Эмиссия в размере 800-1000 млн. руб. является квазирыночной, а успех 

размещения ожидает только крупных заемщиков, таких как Новосибирск, 

Казань, Красноярск. 

 Объем эмиссии 200-800 млн. рублей считается нерыночным, причем 

стоимость такого займа может превышать альтернативное предложение в 

виде кредита кредитной организации. 

 Установлен низкий уровень знаний администраций муниципалитетов 

информацией о состоянии финансового рынка, аспектов процесса биржевого 

размещения облигаций. 

 Большой проблемой в размещении муниципальных облигаций 

выступает также крайне низкий уровень финансовой грамотности населения, 

способного выступить инвесторами в локальные бонды с использованием 

своих сбережений. 

 В качестве сдерживающего развитие рынка муниципальных ценных 

бумаг фактора также определено низкое качество управления финансами 

местной администрацией. 

 Отмечено отсутствие и необходимость составления среднесрочного 

финансового плана муниципального образования, благодаря которому 

муниципалитет сможет построить график привлечения и погашения 

обязательств, оценит ДЕ и ДДЕ на годы внедрения инвестиционного проекта. 

 Зафиксирована тенденция, при которой финансовым менеджерам 

муниципальных образований остается прибегнуть к использованию кредитов 

кредитных организаций, не требующему значительного опыта финансовой и 
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долговой практики, но с соблюдением баланса стоимости обязательства и его 

срока, опираясь на составление среднесрочного финансового плана и 

построение инвестиционной программы. 

 5. Определены основные социально-экономические задачи 

привлечения обязательств муниципальными образованиями Республики 

Татарстан 

 В рамках исследования отмечены тенденции замедления роста 

региональной экономики, основными внутренними факторами которого 

выступили:  

• снижение эффективности производства продукции промышленного 

сектора: добыче полезных ископаемых, химическом и 

металлургическом производствах, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности и оптовой и розничной торговле; 

• снижение производительности труда; 

• сокращение доли обрабатывающих производств и сельского хозяйства 

в ВРП и структуре его прироста вкупе с увеличением доли торговли и 

добывающих производств; 

• неблагоприятные рыночные ожидания потребителей. 

С целью выявления причин, обусловивших влияние данных факторов 

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

руководителей 100 предприятий отрасли обрабатывающих производств и 

сельского хозяйства в нескольких муниципальных районах Республики 

Татарстан. Ответы респондентов распределились следующим образом: 

• недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке 

– 25% респондентов; 

• конкурирующий импорт - 23%; 

• изношенность оборудования - 20%; 

• недостаток квалифицированных кадров – 25%; 

• недостаток финансовых ресурсов – 25%; 
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• трудности с привлечением кредитных ресурсов - 20%; 

• тяжесть налогового бремени – 24%. 

 В качестве цели местных социально-экономических проектов, 

предполагающих долговое финансирование, обоснованно определена 

проблема привлечения в регион квалифицированных кадров и обеспечения 

широкого ряда их жизненных потребностей с целью удержать их на местных 

объектах производства, вызванная процессом миграции обученных 

специалистов в регионы РФ с более высоким уровнем жизни. 

 6. Построена эконометрическая модель, определяющая зависимость 

сальдо миграции населения муниципальных районов Республики Татарстан 

от факторов, характеризующих уровень жизни населения 

Уравнение миграционного сальдо населения Республики Татарстан 

выглядит следующим образом: 

 

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

 

 число человек на койку в самостоятельных больничных учреждениях, 

чел. – фактор х1; 

 отношение уровня среднемесячной начисленной заработной платы к 

минимальному потребительскому бюджету, раз – фактор х2; 

 отношение 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 х3; 

 средняя численность населения, приходящаяся на 1 учреждение 

культуры и искусства, чел. – фактор х4; 

 средняя численность детей в возрасте 7-18 лет, приходящаяся на 1 

общеобразовательное учреждение (с учетом всех структурных 

подразделений и вечерних общеобразовательных учреждений), чел – фактор 

х5;. 
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 средняя численность населения, приходящаяся на 1 работника 

муниципальных органов охраны общественного порядка и добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, чел. – фактор 

х6. 

 

Набор приведенных факторов в своей совокупности связан с 

изменениями миграционного сальдо на 77,85%. Значение миграционного 

сальдо объясняется влиянием совокупности приведенных факторов на 

60,61%. 

Муниципальными образованиями Республики Татарстан с худшими 

значениями миграционного сальдо определены городской округ Набережные 

Челны, Нижнекамский и Бугульминский муниципальные районы. 

7. Предложен алгоритм вычисления предельных объемов 

муниципального долга и привлечения муниципальных заимствований в 

течение финансового года, обеспечивающий безопасное использование 

инструмента долгового финансирования с точки зрения долгового давления 

на местный бюджет 

Для определения как долгового потенциала бюджета муниципального 

образования, так и оценки долговой нагрузки на бюджет муниципального 

образования в ходе осуществления муниципальных заимствований, 

используется перечень законодательных ограничений, налагаемых на 

абсолютный объем долга, заимствований и расходов на обслуживание 

обязательств, и спектр ограничений, выработанных мировой и российской 

финансовой практикой. 

Обоснован алгоритм связанного учета данных перечней  ограничений с 

тем, чтобы минимизировать риски местного бюджета как заемщика: 

• соотнести предельный объем муниципального долга, допускаемый 

нормами БК РФ, с доходами бюджета; 

• рассчитать доступную долговую емкость бюджета (ДЕ); 
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• соотнести предельный объем привлечения муниципальных 

заимствований в ТФГ, допускаемый нормами БК РФ, с ДЕ бюджета – в 

долговом планировании использовать меньшее из них значение; 

• рассчитать доступную долговую емкость бюджета (ДДЕ); 

• соотнести предельный уровень расходов местного бюджета на 

обслуживание обязательств с общими расходами бюджета; 

• соотнести ДДЕ с доходами бюджета; 

• определить долю капитальных расходов бюджета, финансируемых за 

счет заимствований; 

• выбрать подходящий долговой инструмент и определить его параметры 

доходности и срочности; 

•  скорректировать платежный график. 

 7. Поставлена задача оптимального освоения заемных ресурсов для 

финансирования социально-экономического проекта по увеличению 

миграционного сальдо в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан 

Используя разработанную эконометрическую модель, объясняющую на 

60,61% миграционные мотивы населения муниципальных образований 

Республики Татарстан, была поставлена задача достижения максимального 

миграционного сальдо, используя результирующую уравнения модели в 

качестве целевой функции задачи линейного программирования, а 

предельные значения факторов модели – в качестве ее ограничений. 

Объяснением текущего состояния миграционного сальдо определен 

современный уровень расходов бюджета муниципального образования на 

поддержку ключевых сфер жизни населения согласно природе факторов 

модели.  

Решение поставленной задачи линейного программирования содержит 

ответ на вопрос о том, сколько заемных средств нужно привлечь местному 

бюджету для увеличения расходов по статьям, определяющим значения 
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факторов целевой функции, для достижения максимального миграционного 

сальдо населения муниципального образования с учетом существующих 

ограничений на объем заимствований и муниципального долга, а также в 

каких пропорциях средства распределяются по расходным статьям бюджета, 

определяющим значения факторов, для достижения лучшего результата. 

Прикладной целью постановки задачи определена возможность 

администрации муниципального образования сделать вывод, на сколько 

сократится отток или усилится приток населения, при осуществлении 

инвестиций на средства, полученные от размещения долговых обязательств, 

после чего построить инвестиционную программу и определить целевые 

сроки окупаемости вложений, связав разницу в оттоке или притоке населения 

с изменением уровня налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

 8. Произведена пробация реализации муниципального социально-

экономического проекта, направленного на увеличение миграционного 

сальдо и оценка его эффективности на примере городского округа 

Набережные Челны, Нижнекамского и Бугульминского муниципальных 

районов 

Отмечена существенная зависимость значения миграционного сальдо 

от уровня расходов муниципального образования на здравоохранение, а 

также от соттношения уровня заработной платы к минимальному 

потребительскому бюджету. 

Доказана зависимость целесообразности внедрения инвестиционной 

программы, построенной на договом финансировании, от уровня доли 

собственных доходов бюджета муниципального образования в общем объеме 

его доходов.  

Внедрение инвестиционной программы по увеличению миграционного 

сальдо в городском округе Набережные Челны в 2015-2020 гг., построенной 

на долговом финансировании, признано эффективным и экономически 

целесообразным проектом, достигаемый приток населения составляет 21 424 

человека, или 4,1% текущей численности городского округа. 
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 Внедрение инвестиционной программы по увеличению миграционного 

сальдо в Нижнекамском муниципальном районе в 2015-2020 гг., построенной 

на долговом финансировании, признанао нецелесообразным ввиду низкой 

доли собственных доходов бюджета муниципального района в общем объеме 

его доходов. 

Внедрение инвестиционной программы по увеличению миграционного 

сальдо в Бугульминском муниципальном районе в 2015-2020 гг., 

построенной на долговом финансировании, признано эффективным и 

экономически целесообразным проектом, достигаемый приток населения 

составляет 11416 человек, или 10,45% текущей численности населения 

муниципального образования. 
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Приложение 1. Классификация долговых ценных бумаг по Д.Л. Головачеву 

 

Классификационный признак Виды ценных бумаг 

1.Срок обращения (период времени 
от даты выпуска ценной бумаги до 
даты погашения, заявленной в 
условиях эмиссии; в 
Великобритании критерием 
выступает срок, оставшийся до 
погашения ценной бумаги, т.е. 
период времени с сегодняшнего дня 
до даты погашения, заявленной в 
условиях эмиссии) 

- краткосрочные, 
- среднесрочные, 
- долгосрочные, 
- бессрочные (облигации типа «вечных рент», т.е. 
не предполагающие погашения, выпускаются, 
например, во Франции и Великобритании). 

2.Наличие или отсутствие 
ограничений на обращение ценных 
бумаг 

- нерыночные, выпускаемые с существенными 
ограничениями на обращение (выпускаются, как 
правило, с ориентацией на конкретный, иногда 
относительно узкий, сегмент рынка) 
- рыночные. 

3.Условия погашения  - погашаемые в полном объеме в установленную 
при эмиссии дату, 
- с амортизацией долга (погашение номинальной 
стоимости ценной бумаги осуществляется частями 
в даты, установленные в решении об эмиссии 
отдельного выпуска), 
- с правом досрочного выкупа эмитентом 
(основная цель выпуска таких ценных бумаг 
заключается в том, что в моменты снижения 
ставок на рынке эмитент может отозвать такой 
выпуск и разместить новый по более низкой 
ставке).  

4.Обеспечение обязательств - выпускаемые под общее обязательство без 
конкретного обеспечения, 
- выпускаемые с обеспечением за счет конкретного 
источника дохода (в качестве последнего, 
например, могут выступать: поступления в 
соответствующий бюджет от конкретного вида 
налога; часть доходов от проекта, финансируемого 
за счет заимствований, такие доходы формируют, 
как правило, фонд погашения облигаций). 

5.Способ формирования дохода 
инвестора 

- дисконтные, 
- процентные (купонные) (купонный процент 
может быть фиксированным, плавающим). 

6.Условия налогообложения - ценные бумаги, доход по которым подлежит 
налогообложению, 
- ценные бумаги, доход по которым не подлежит 
налогообложению. 

7.Рынок размещения (валюта, в 
которой установлена номинальная 
стоимость) 

- внутренние, 
- внешние (в зависимости от круга потенциальных 
инвесторов и валюты деноминации различают 
иностранные облигации и еврооблигации). 
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Приложение 2. Виды долговых обязательств Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ 
 

Виды долговых обязательств 
Российской Федерации Субъекта РФ Муниципального  

образования 
обязательства по: 

1) кредитам, привлеченным от имени 
РФ как заемщика от кредитных 
организаций, иностранных 
государств, в т. ч. по целевым 
иностранным кредитам 
(заимствованиям), международных 
финансовых организаций, иных 
субъектов международного права, 
иностранных юридических лиц; 

1) кредитам, полученным 
субъектом РФ от 
кредитных организаций, 
иностранных банков и 
международных 
финансовых 
организаций; 

1) кредитам, 
полученным 
муниципальным 
образованием от 
кредитных 
организаций; 

2) государственным ценным 
бумагам, выпущенным от имени 
Российской Федерации; 

2) государственным 
ценным бумагам 
субъекта РФ; 

2) ценным бумагам 
муниципального 
образования; 

3) бюджетным кредитам, 
привлеченным в федеральный 
бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 

3) бюджетным кредитам, 
привлеченным в бюджет 
субъекта РФ из других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ; 

3) бюджетным 
кредитам, 
привлеченным в 
местный бюджет из 
других бюджетов 
бюджетной системы 
РФ; 

4) государственным гарантиям 
Российской Федерации; 

4) государственным 
гарантиям субъекта РФ; 

4) гарантиям 
муниципального 
образования. 

5) иным долговым обязательствам, 
ранее отнесенным в соответствии с 
законодательством РФ на 
государственный долг РФ. 
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Приложение 3. Оценочные показатели влияния государственного долга на 
экономику, используемые в российской и международной практике 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЯ ПОРОГОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Государственный 
долг/ВВП 

Характеризует долговую нагрузку на 
экономику 

В российской практике 
не более 20% 

Расходы на 
обслуживание 
государственного 
долга/Расходы 
бюджета 

Характеризует долговую нагрузку на 
бюджет, определяет долю 
непроизводительных расходов 

В российской практике 
не более 7% 

Государственный 
долг/Доходы 
бюджета 

Характеризует обеспеченность долговых 
обязательств страны её социально-
экономическим потенциалом 

Не более 250% 

Внешний долг/ВВП Позволяет оценить уровень долговой 
нагрузки на экономику страны, отражает 
ее потенциальные возможности 
переориентировать национальное 
производство на экспорт в целях 
получения иностранной валюты и 
обеспечения способности погасить 
внешний долг 

Не более 50% 

Внешний 
долг/экспорт 

Отражает имеющиеся возможности 
страны погасить накопленный объем 
внешнего долга; чем более развит 
экспортный сектор национальной 
экономики, тем больше у дебитора 
возможностей выполнять имеющиеся 
долговые обязательства перед внешними 
кредиторами и, соответственно, меньше 
значение данного показателя 

 

Превышение суммой 
долга 220% экспорта 
считается критическим 
уровнем; менее 220%, 
но выше 132% 
считается умеренным 
уровнем; менее 132% 
считается небольшим 
уровнем. С точки 
зрения 
платежеспособности 
страны, опасным 
изменением данного 
показателя считается 
его рост на 25% и 
более в течение одного 
года. 

Внешний 
долг/доходы 
бюджета 

Используется для оценки долговой 
устойчивости суверенного заемщика, т.е. 
такого состояния внешнего долга, при 
котором правительство выполняет 
обязательства по его обслуживанию в 
полном объеме без ущерба темпам 
экономического и социального развития и 
необходимости прибегать к списанию или 
реструктуризации задолженности 

Не более 250% 

Платежи по Характеризует уровень текущей долговой Пороговое значение – 
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внешнему 
долгу/ВВП 

нагрузки на национальную экономику 
страны-дебитора, отражает долю 
произведенной в стране стоимости, 
направляемую на выполнение 
обязательств по внешнему долгу (платежи 
по его погашению и обслуживанию) 

10% 

Платежи по 
внешнему 
долгу/экспорт 

«Коэффициент (норма) обслуживания 
долга», позволяет оценить способность 
страны погашать и обслуживать внешний 
долг с точки зрения способности 
правительства приобрести необходимую 
для этих целей иностранную валюту. 

Не более 25% 

Платежи по 
внешнему 
долгу/доходы 
бюджета 

Отражает уровень привязки страны к 
внешнему финансированию; объём 
средств, полностью покидающих 
экономику (они будут выведены за рубеж 
и не останутся внутри страны, как у 
держателей облигаций по внутреннему 
долгу); уровень экономической 
независимости державы. 

Не более 10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



240 
 

Приложение 4. Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми 
обязательствами 

 

Показатели,  
характеризующие  
долговую нагрузку 

Показатели, 
характеризующие 
структуру обязательств 

Показатели, 
характеризующие 
выполнение текущих 
обязательств 

- отношение суммарного 
объема всех прямых 
обязательств, включая 
просроченную 
кредиторскую 
задолженность, и 
ожидаемых условных 
обязательств к доходам 
соответствующего 
бюджета; 
- доля процентных 
расходов в общих расходах 
бюджета за выбранный 
период; 
- отношение процентных 
расходов и расходов на 
исполнение 
ответственности по 
условным обязательствам 
за выбранный период к 
совокупному объему 
прямых и условных 
обязательств; 
- расходы по 
обслуживанию и 
погашению обязательств 
как доля долговой емкости 
бюджета в выбранном 
периоде; 
- другие. 

- отношение прямых 
обязательств, погашаемых в 
течение текущего 
финансового года, к общему 
объему прямых 
обязательств; 
- доля рыночных 
обязательств в общем 
объеме прямых 
обязательств по состоянию 
на отчетную дату; 
- доля обязательств, 
имеющих плавающую 
процентную ставку в рублях 
(в данную категорию 
попадают все обязательства, 
обслуживание которых 
осуществляется в 
иностранной валюте), в 
общем объеме прямых и 
условных обязательств по 
состоянию на отчетную 
дату; 
- количество пиков выплат 
по обязательствам в течение 
ближайших пяти 
финансовых лет по 
состоянию на начало 
отчетного года; 
- другие. 

- индекс скрытого 
заимствования – доля 
прироста просроченной 
кредиторской 
задолженности бюджетных 
учреждений за выбранный 
период в непроцентных 
расходах; 
- долгосрочный индекс 
скрытого заимствования – 
доля просроченной 
кредиторской 
задолженности бюджетных 
учреждений в 
непроцентных расходах по 
состоянию на конец 
отчетного периода; 
- отношение накопленной 
просроченной 
кредиторской 
задолженности к доходам 
бюджета по состоянию на 
конец отчетного периода; 
- объем просроченных 
прямых обязательств, за 
исключением 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и другие. 
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Приложение 5. Количественные параметры оценки качества исполнения задач, 
обозначенных в Направлениях государственной долговой политики Российской 

Федерации на 2013-2015 гг. 
 

Задачи управления 
государственным долгом РФ 

Количественные показатели, 
оценивающие качество 
выполнения задачи 

Примечания 

Снижение расходов на 
обслуживание 
государственного долга 

Приведенная стоимость 
расходов на обслуживание 
государственного долга за 
период 

Отражает общую величину 
платежей по обслуживанию 
долга за период, приведен-
ную к базовой дате 

Средняя стоимость 
обслуживания долга за 
период (интегральный 
показатель) 

Показатель должен быть 
скорректирован на уровень 
процентных ставок. Кроме 
того, низкая стоимость 
обслуживания может быть 
связана с рискованной 
долговой политикой 

Активное управление 
государственным долгом с 
целью снижения рисков, 
связанных с его структурой, 
и стоимости его 
обслуживания 

Изменение приведенной 
стоимости долга в 
результате проведенной 
реструктуризации (оценка 
итогов реструктуризации) 

Оценка приведенной стои-
мости требует использова-
ния прогноза процентных 
ставок, что снижает объек-
тивность оценки 

Уровень 
процентных ставок по 
рыночным займам 
(интегральный показатель) 

Наличие  не связанных с уп-
равлением долгом факторов, 
влияющих на ставки, 
ограничивает возможности 
оценки управленческих 
решений 

Средняя 
стоимость 
обслуживания 
долга за период 
(интегральный 
показатель) 

Показатель должен быть 
скорректирован на уровень 
процентных ставок. Кроме 
того, низкая стоимость 
обслуживания может быть 
связана с рискованной дол-
говой политикой 

Показатели долговой 
устойчивости 

Рассчитываются по меж-
дународным методикам. 
Отсутствует нормативная 
база в российском 
законодательстве 

Увеличение сроков 
рыночных внутренних 
заимствований без 
существенного роста 
доходности инструментов, в 
том числе с целью 
формирования уровня 
процентных ставок по 
субфедеральным и корпо-
ративным займам, 

Дюрация Позволяет обеспечить 
равномерность графика 
платежей по погашению 
долга, выраженного в 
ценных бумагах 

Уровень процентных ставок 
по субфедеральным и 
корпоративным займам 
(интегральный показатель) 

Наличие не связанных с 
управлением долгом фак-
торов, влияющих на ставки, 
ограничивает возможности 
оценки управленческих 
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повышение ликвидности 
рынка государственных 
ценных бумаг за счет 
увеличения объемов новых 
выпусков 

решений поданному 
показателю 

Средняя доходность по 
рыночным долговым 
инструментам 
(интегральный показатель) 

Наличие не связанных с 
управлением долгом фак-
торов, влияющих на ставки, 
ограничивает возможности 
оценки управленческих 
решений по данному пока-
зателю 

Иные Отклонение прогнозных 
параметров 
долга от реальных (оценка 
качества прогнозирования) 

Вероятностный характер 
показателей и прогнозов 
требует накапливания боль-
шой статистики. Изменение 
качественных параметров 
прогнозируемой системы во 
времени (видов и условий 
выпуска долговых обяза-
тельств, методов учета и 
пр.) ставит под сомнение 
сопоставимость данных 

Кредитные рейтинги 
(интегральная оценка) 

Кредитные рейтинги оце-
нивают большую группу 
факторов, не ограничиваясь 
только эффективностью 
управления долгом 

Социальная значимость 
последствий принятых 
управленческих решений 

Экспертная оценка 
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Приложение 6. Основные показатели, характеризующие промышленное производство, сельское хозяйство и строительство в ПФО в разрезе 
образующих его субъектов Российской Федерации, в 2013 году 

  

Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

Объем 
производст

ва 
продукции 
сельского 

хозяйства в 
2013 году, 
млн. руб. 

2013г. 
в % к 
2012г. 

Валовой 
сбор зерна в 
2013 году в 
хозяйствах 

всех 
категорий, 
млн. тонн 

2013г. 
в % к 
2012г. 

Объем выполненных работ 
по виду деятельности 

"Строительство" в 2013 
году 

млн.рублей 
2013г.в 

% к 
2012г. 

млн.руб. 
2013г.в 

% к 
2012г. 

млн.руб. 
2013г.в 

% к 
2012г. Млрд.руб. 2013г. в % к 

2012г. 

 Российская Федерация 9 916 000 107,00 25 993 
000 106,40 4 284 000 107,80 3 790 822 106,20 91,30 128,80 5 917,20 98,50 

   Приволжский 
федеральный округ 1 388 043 104,20 5 730 

014 102,90 789 225 108,20 898 714 104,30 16,98 116,80 1 084,00 101,20 

Республика 
Башкортостан 143 190 108,90 866 851 99,30 101 990 107,00 124 684 116,60 2,04 121,90 137,20 95,60 

Республика Марий Эл 341 102,60 75 249 91,50 10 525 107,20 29 709 110,00 0,16 85,90 12,50 100,20 
Республика Мордовия 181 106,40 107 335 102,70 10 576 108,30 41 260 100,30 0,85 106,50 18,80 71,60 

Республика Татарстан 362 215 102,50 1 049 
808 110,10 112 281 108,20 160 607 97,90 2,62 87,70 297,20 100,10 

Удмуртская Республика 132 431 105,80 189 639 110,50 28 853 108,60 46 274 95,40 0,30 62,20 31,90 101,60 
Чувашская Республика 653 92,60 124 905 94,90 20 424 103,70 35 639 89,30 0,40 96,00 32,00 102,40 

Пермский край 211 897 97,30 764 447 99,70 94 505 105,60 37 296 95,50 0,27 85,40 84,90 105,00 
Кировская область 806 93,50 134 440 102,90 28 672 106,70 27 284 93,80 0,42 75,70 22,60 98,10 

Нижегородская область 1 349 92,60 950 322 106,60 83 059 107,30 52 902 100,10 0,92 98,40 142,60 102,00 
Оренбургская область 322 777 106,30 188 158 89,30 57 306 96,20 83 691 109,60 2,05 139,10 41,50 94,20 

Пензенская область 516 26,70 123 635 103,50 17 510 110,20 50 447 107,60 1,26 168,70 38,80 105,30 
Самарская область 181 220 108,70 755 624 103,50 110 726 117,40 69 530 108,40 1,63 146,90 129,20 109,00 

Саратовская область 19 037 104,20 238 317 98,30 88 822 112,90 107 362 110,80 3,16 143,50 56,90 105,90 
Ульяновская область 11 433 111,20 161 284 99,20 23 977 107,30 32 030 105,70 0,90 138,40 37,80 117,80 
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Приложение 7. Основные показатели, характеризующие оборот розничной торговли и предоставление платных услуг населению, а также 
экспорт и импорт регионов ПФО в 2013 году 
 
 

Регион 

Оборот розничной торговли в 2013 
году 

Объем платных услуг 
населению в 2013 году 

Экспорт в январе-сентябре 
2013 года 

Импорт в январе-сентябре 
2013 года 

Млн. рублей 
2013г. в 

% к 
2012г. 

На душу 
населения, 

рублей 
Млн.рублей 2013г. в % 

к 2012г. 
млн.долл. 

США 

январь-сентябрь 
2013г. в % к 

январю-
сентябрю 2012г. 

млн.долл. 
США 

январь-
сентябрь 

2013г. в % к 
январю-

сентябрю 
2012г. 

 Российская Федерация, 
млрд 23 668,4 103,9 165 112,5 6 512,3 102,1 385 955,9 100 232 911,4 102,2 

   Приволжский 
федеральный округ 4 370 369,0 105,5 146 793,4 1 161 531,4 101,8 49 877,7 97,9 13 444,7 112,2 

Республика Башкортостан 721 818,1 108,1 177 745,8 200 321,0 100,4 9 245,5 94,6 751,7 74,7 
Республика Марий Эл 63 780,2 107,1 92 388,3 18 388,4 102,2 429,4 89,1 93,2 119,2 
Республика Мордовия 63 943,6 105,3 78 116,6 19 949,1 100,3 104,6 73,2 88,4 42 

Республика Татарстан 712 966,7 103,4 186 541,0 213 615,7 104,5 16 
672,6 99,8 3 723,5 145,3 

Удмуртская Республика 175 828,4 104,6 115 852,5 46 061,9 113,1 994,1 69,6 574,3 157 
Чувашская Республика 119 867,8 104,1 96 400,8 38 560,2 102,2 166,6 81 242,7 93,6 

Пермский край 453 294,5 105,6 172 063,5 109 813,6 98,7 5 768,1 92,2 790,5 110,5 
Кировская область 149 229,4 106,6 113 131,8 41 293,0 97,5 745,7 93,8 207,0 84,7 

Нижегородская область 539 844,1 105,6 164 094,3 121 141,9 103,6 4 217,6 100 2 662,9 96,1 
Оренбургская область 240 773,4 106,9 119 426,2 70 568,3 103,7 2 578,0 91,6 657,8 74,5 

Пензенская область 160 833,9 108,5 117 512,2 37 498,5 103,3 131,6 67,4 181,6 113,8 
Самарская область 558 547,3 105,4 173 824,2 129 092,2 96,7 6 439,2 132,1 2 472,0 134,3 

Саратовская область 263 978,4 102,7 105 452,0 76 300,1 102,8 2 158,5 78,6 533,4 93,2 
Ульяновская область 145 663,2 103,6 114 291,6 38 927,5 100,8 226,2 77,3 465,6 149 
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  Показатели естественного 
движения насления в 2013 году, 

человек 
На 1000 человек населения 

Безработ-
ные, 

тыс.челов
ек 

2013г. в %  Среднее 
время 
поиска 
работы 

безработ-
ными, 

месяцев 

Денеж- 
ные доходы, 

руб. 

Потребительские 
расходы, руб. 

родив-
шиеся 

умер-
шие 

Естествен
ный 

прирост 
(+),  

убыль (-) 

родив
-

шиеся 

умер-
шие 

естествен-
ный 

прирост 
(+),  

убыль (-) 

 к 
2012г 

к 
итогу 

 Российская Федерация  1901182 1878269 22913 13,3 13,1 0,2 4137,4 100,2 100 7,6 25511,7 18840,5 

    Приволжский   
федеральный округ 396226 415902 -19676 13,3 14 -0,7 766,9 92,2 18,5 7,2 21701,6 16331,6 

 Республика 
Башкортостан 59384 53489 5895 14,6 13,2 1,4 116 93,6 2,8 7,4 24064,5 19729,9 

 Республика Марий Эл 10100 9485 615 14,6 13,7 0,9 19,2 80,6 0,5 6,9 14522,5 10454,8 

 Республика Мордовия 8266 12121 -3855 10,1 14,8 -4,7 20,2 90,2 0,5 8,7 14286 8846,7 

 Республика Татарстан 56517 46299 10218 14,8 12,1 2,7 80,7 95,4 2 5,4 26178,7 21226,4 

 Удмуртская 
Республика 22232 19456 2776 14,6 12,8 1,8 46,8 94 1,1 6,4 18581,2 13027,5 

 Чувашская 
Республика 17354 16406 948 14 13,2 0,8 38,3 99,7 0,9 5,6 15107,5 11305,4 

 Пермский край 38754 37170 1584 14,7 14,1 0,6 86,6 102 2,1 8,2 25670,7 19005,2 
 Кировская область 17141 20327 -3186 13 15,4 -2,4 38,3 78,4 0,9 5,9 17954,9 12891,5 

 Нижегородская 
область 38903 52360 -13457 11,8 15,9 -4,1 75,8 77,3 1,8 5,9 24157,5 17700,8 

 Оренбургская область 29888 28136 1752 14,8 13,9 0,9 52,6 94 1,3 8,2 18726,6 13699,4 

 Пензенская область 14596 20151 -5555 10,7 14,8 -4,1 33,6 97,3 0,8 7 17655,7 12702,1 
 Самарская область 39560 46154 -6594 12,3 14,4 -2,1 55,7 92,8 1,3 8,8 26302,1 18862,4 

 Саратовская область 28733 36027 -7294 11,5 14,4 -2,9 65,7 95,3 1,6 8,7 15631,6 11890,9 
 Ульяновская область 14798 18321 -3523 11,6 14,4 -2,8 37,4 98,8 0,9 7,9 18256,5 12556,9 

                  
 



246 
 

Приложение 9. Сведения о привлечении городом Казань кредитов кредитных организаций 
в 2010-2013 гг., их сроках и процентных ставках 

 

Кредитор 

Дата 
заключения 
кредитного 

договора 

Дата 
погашения 

кредита 

Срок 
кредита, 
месяцев 

Ставка, 
% 

годовых 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 

руб. 
АКБ "АК Барс" 03.06.2004 25.12.2010 78 4,597 435 874,4 

ОАО АКБ "Банк Москвы" 17.08.2009 17.08.2010 12 13,750 1 000 000,0 
ОАО АКБ "Банк Москвы" 01.12.2009 31.05.2010 6 13,750 650 000,0 
ОАО АКБ "Банк Москвы" 01.12.2009 31.05.2010 6 13,750 100 000,0 
ОАО АКБ "Банк Москвы" 02.12.2009 01.06.2010 6 13,750 500 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 26.06.2009 22.06.2012 36 15,250 2 200 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 28.08.2009 24.08.2012 36 15,250 500 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 18.09.2009 17.09.2010 12 14,500 300 000,0 

ООО КБЭР "Банк Казани" 16.09.2009 02.08.2010 10 17,500 200 000,0 
ООО КБЭР "Банк Казани" 17.09.2009 02.08.2010 10 17,500 100 000,0 
ООО КБЭР "Банк Казани" 20.11.2009 02.08.2010 8 15,500 75 000,0 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
(ОАО) 08.12.2009 25.12.2010 12 14,000 500 000,0 

ОАО АКБ "Банк Москвы" 14.12.2010 10.06.2011 6 7,200 570 000,0 
АК Сберегательный банк РФ 

(ОАО) 28.06.2010 27.06.2011 12 6,980 300 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 06.07.2010 30.12.2011 17 7,200 300 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 01.12.2010 29.11.2012 12 7,000 500 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 01.12.2010 29.11.2012 12 7,000 700 000,0 

АК Сберегательный банк РФ 
(ОАО) 01.12.2010 29.11.2012 12 7,000 1 000 000,0 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
(ОАО) 15.02.2010 14.02.2011 12 8,000 900 000,0 

Казанский филиал ОАО АКБ 
"Банк Москвы" 

26.08.2011 21.02.2012 
6 5,900 

400 000,0 

Татарский филиал ОАО "Банк 
ВТБ" 

01.07.2011 30.06.2012 12 6,100 400 000,0 
30.11.2011 28.11.2012 12 6,100 500 000,0 
30.11.2011 28.11.2012 12 6,100 100 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 28.11.2012 27.11.2013 12 6,260 400 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 28.11.2012 27.11.2013 12 6,260 600 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 28.11.2012 27.11.2013 12 6,260 400 000,0 
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Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 28.11.2012 27.11.2013 12 6,260 600 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 11.12.2012 10.12.2013 12 6,260 300 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 12.12.2012 10.12.2013 12 6,260 500 000,0 

Отделение "Банк Татарстан" 
№8610 ОАО"Сбербанк России" 26.12.2012 25.12.2013 12 6,260 400 000,0 

Казанский филиал ОАО 
АКБ"Связь-Банк" 28.06.2012 27.06.2013 12 8,000 150 000,0 

Казанский филиал ОАО 
АКБ"Связь-Банк" 28.11.2012 28.11.2013 12 8,000 500 000,0 

Казанский филиал ОАО 
АКБ"Связь-Банк" 28.11.2012 28.11.2013 12 8,000 600 000,0 

Казанский филиал ОАО 
АКБ"Связь-Банк" 26.12.2012 26.12.2013 12 8,000 250 000,0 

  


