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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
В данный сборник включены некоторые из экзаменационных работ, подготов-

ленных студентами экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в процессе 
обучения на спецкурсах «Государственные и общественные финансы», «Финансы ре-
гиональных органов власти», «Актуальные проблемы государственных и муниципаль-
ных финансов» в осеннем семестре 2003–2004 учебного года.  

Цель работ заключалась в авторской, экспертной оценке региональных финан-
сов по методике, изучаемой на занятиях. За каждым студентом закреплялся отдельный 
субъект Федерации, на котором учащийся отрабатывал домашние задания. В конце 
обучения студент обобщал домашние задания и представлял их в виде небольшого на-
учного исследования. 

В сборнике представлены три типа работ. Первые – посвящены анализу финан-
сов субъектов Федерации. Вторые – оценке эффективности исполнения смет округов в 
Москве. Третий тип работ представлен одной-единственной статьей, отражающей спе-
цифический взгляд на региональные финансы студента журфака МГУ. 

Данный сборник уже второй по счету. Первый был составлен из работ, выпол-
ненных в осеннем семестре 2002–2003 учебного года. Главное различие двух сборни-
ков – более высокое качество второго. Теперь ближайшая задача студентов – научиться 
делать обоснованные, не банальные и характеризующиеся новизной выводы, используя 
только собственные аналитические выкладки. 

Данный сборник, наравне с первым, будет активно использоваться в учебном 
процессе. Рассчитываем, что это, в частности, позволит сократить типичные ошибки, 
допускаемые студентами в своих исследованиях, а новые исследования, выполненные 
по результатам 2004–2005 учебного года, можно будет представить на суд специали-
стов. 

Редколлегия 
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Ãëàâà 1 
ÎÁÙÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÔÈÍÀÍÑÎÂ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

М.А. Старкова 

I. Структура межбюджетных отношений за 2001 и 2002 гг. 

 2001 г. 2002 г. 
 исполнение исполнение 
1. Отчисления от регулирующих налогов 1 788 978 000 1 907 738 000 
2. Финансирование расходов и проектов федеральным центром 53 600 000 185 360 000 
3. Трансферты   
 3.1. Дотации 83 977 000 568 376 000 
 3.2. Субсидии 276 643 000 302 165 000 
 3.3. Субвенции 311 511 000 225 178 000 
4. Бюджетные ссуды и кредиты 77 257 000 287 320 000 
 2 591 966 000 3 476 137 000 

 

Структура межбюджетных 
отношений 2001 г.

69%

11%
12% 3%

2%

3%

 

Структура межбюджетных 
отношений 2002 г.

56%

5%
16%

9%
6% 8%

 
 
Самая крупная часть – это отчисления от регулирующих налогов, их абсолютное 

выражение в 2002 г. выросло, однако относительное уменьшилось. Значительно воз-
росла доля финансирования проектов федеральным центром (в 2,5 раза по сравнению с 
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2001 г.). Составляющая трансфертов осталась приблизительно на неизменном уровне 
(16 + 9 + 6 в 2002 г. по сравнению с 3 + 11 + 12 в 2001 г.). Существенное увеличение в 
2002 г. по сравнению с 2001 г. наблюдается по статье «бюджетные ссуды и кредиты». 
Это представляется неблагоприятным сигналом, поскольку бюджетные ссуды выделя-
ются, как правило, для решения экстренных задач финансирования. Кроме того, очень 
высока сама доля бюджетных ссуд в межбюджетных отношениях (8% по сравнению со 
средним уровнем в 2–3%). Таким образом, вырисовывается неблагоприятный тренд: 
снижение налоговой части, увеличение доли бюджетных ссуд. Следует заметить, что 
области следует изыскивать самой средства для финансирования, поскольку очень вы-
сока доля трансфертов (до 31%), что является негативным фактором, и невысока доля 
отчислений от регулирующих налогов (в среднем эта доля должна быть близка к 80%). 

 

1
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3 500 000 000
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II. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 

 
  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.1 
Доходы 2238630 2926846 4020309 4342324,5 
Налоговые доходы 1550811 1841802 2102314 2455159,5 
Доля налоговых доходов в сумме расходов 73,63% 62,60% 49,29% 56,74% 
Прирост налоговых доходов – 18,76% 14,14% 16,78% 
Трансферты 482407 672131 1095719 1134021 
Расходы 2106288 2942066 4265128 4327147,5 
Заимствования –160295 –6858 169661 602014,5 
Доля заимствований в расходах –7,61% –0,23% 3,98% 13,91% 
Доля доходов в расходах 106,28% 99,48% 94,26% 100,35% 

                                                           
1 Поскольку нам известны данные об исполнении бюджета только по состоянию на 01/09/2003, то будем 
отталкиваться от предположения, что доходы и расходы в течение года распределяются равномерно, 
следовательно, имеющиеся параметры использовались с поправкой на коэффициент 12/8. 

2001 
2002 
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Доходы: Несмотря на абсолютный рост налоговых доходов, прирост налоговых 
доходов имеет тенденцию к стабилизации. Следовательно, администрация области во 
все меньшей степени должна ориентироваться на рост налоговых доходов. Трансферты 
плавно растут, их доля в доходах также неизменно плавно повышается.  

 

Динамика доходов и расходов
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Доходы и расходы имеют год от года тенденцию к повышению. В 2000 г. на-

блюдался небольшой профицит. Затем имел место опережающий рост расходов по 
сравнению с доходами. Однако в 2002 и 2003 гг. отмечается стабилизация расходов и 
небольшая повышательная тенденция с доходами. К концу 2003 г. предполагается дос-
тичь соответствия доходов расходам даже с небольшим профицитом. На основе опи-
санных тенденций можно предположить, что в будущем новые заимствования привле-
каться не будут, может наблюдаться лишь погашение старых долгов. И следующая 
диаграмма подтверждает данный вывод, поскольку доля доходов в расходах с 2002 г. 
имеет повышательную тенденцию. 
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III. Оценка кредитоспособности органа власти субъекта Федерации  
на ближайшую дату 

 
При оценке кредитоспособности будем опираться на следующие допущения: 
• государственный долг органа власти реструктурируется на 10 лет с выплатой 

каждый год в равных пропорциях. Эта предпосылка представляется необходимой, по-
скольку реальные сроки погашения обязательств нам неизвестны; 

• в течение этих 10 лет администрация субъекта Федерации не будет привлекать 
новых заимствований, выдавать гарантий и поручительств, допускать образования но-
вой кредиторской задолженности; 

• использование в погашение задолженности доходов, полученных в неденеж-
ном виде, принимается с дисконтом в 50%; 

• абстрагируемся от влияния инфляции; предполагается, что в течение рассмат-
риваемого периода времени валютный курс и размер получаемого в рублях дохода бу-
дут стабильны; 

• гарантии учитываются в 100%-ном размере; 
• предоставление трансфертов муниципальным образованиям представляется 

более приоритетным по сравнению с выплатами по госдолгу.  
Наша оценка будет строиться на следующих базовых предположениях. Во-

первых, выберем точкой отсчета ситуацию с заимствованиями на 1 января 2002 г. (это 
последняя дата, на которую имеются данные по государственному внутреннему долгу). 
Ситуация выглядит так: 

 

109 Государственный внутренний долг 
субъекта Российской Федерации 373867 361029 12838 

1091 
Государственные гарантии, поручи-
тельства субъекта Российской Феде-
рации 

18270 8483 9787 

 
Требуется выяснить, какова величина задолженности субъекта на ближайшую 

дату (1 сентября 2003 г.). Для этого проследим за период с 01/01/2002 по 01/09/2003 из-
менение основных составляющих долга органа власти: коммерческих кредитов, гаран-
тий и поручительств, бюджетных ссуд и кредитов, эмиссии ценных бумаг и кредитор-
ской задолженности. При этом необходимо также сделать поправку на ежегодное об-
служивание государственного долга (выплата процентов по полученным кредитам, 
ценным бумагам и т.д.). 

Опираясь на данную методику, получаем следующую ситуацию на 01/09/2003: 
 

Прогноз ситуации с государственным долгом 
Государственный долг на 01/01/2001 366 165 000 

Государственный долг на 01/01/2002 361 029 000 

Изменение госдолга на 01/01/2003 175 683 000 

Итого: госдолг на 01/01/2003 536 712 000 

Изменение госдолга на 01/09/2003 401 353 000 

Итого: госдолг на 01/09/2003 938 065 000 
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Следует отметить неблагоприятную тенденцию. Государственный долг админи-

страции Астраханской области имеет возрастающий тренд. Вместе с тем платежи по 
обслуживанию долга год от года сокращаются (в 2001 г. они составляли 3 098 000, в 
2002 г. – 3 011 000, а в 2003 г. они вообще не производились). Однако ситуация с 
2003 г. не может быть показательной, поскольку обслуживание долга может прово-
диться и в конце года одной суммой. Также на конец года, скорее всего, будут прихо-
диться и возвраты по бюджетным и коммерческим ссудам и кредитам.  

Доходы на 01/09/2003 равны 2 894 883 тыс. руб.  
Расходы на 01/09/2003 равны 2 884 765 тыс. руб. 
Выплата по государственному долгу на 01/09/2003 равна: 

938 065 000/10 × 12/8 =  140 709,75 тыс. руб. 

Трансферты на 01/09/2003 равны 485 721 тыс. руб. 
Скорректированные доходы равны 2 268 452,3 тыс. руб. 
Скорректированные расходы равны 2 399 044 тыс. руб. 
К = Скорр. расходы / Скорр. доходы = 1, 0576 < 1,1. 
Следовательно, орган власти Астраханской области кредитоспособен. 
Теперь мы можем найти дополнительную сумму, на которую мы можем увели-

чить государственный долг (например, получив кредит). 
2 399 044 / (2 894 883 − 485 721 − доп. сумма долга) = 1,1. 
Дополнительная сумма долга равна 228 213 тыс. руб. 

IV. Оценки 
Сайт органа власти очень беден информацией, не содержит ни одного показате-

ля, который мог бы быть использован при проведении анализа финансового состояния 
органа власти. 

Лучше обстоят дела с такими сайтами, как: www.minfin.ru; www.gks.ru; 
www.budgetrf.ru; www.mns.ru, с которых и была почерпнута основная доля информа-
ции. 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Хохлова А.А. 

 
Знание того, какими вещи должны быть,  
характеризует человека умного;  
знание того, каковы вещи на самом деле,  
характеризует человека опытного;  
знание того, как изменить их к лучшему, 
характеризует человека гениального. 

Дени Дидро 

1. Структура межбюджетных отношений за 2001 и 2002 гг. 
 
Вывод. Вологодская область является регионом-донором. 
Обоснование. Для характеристики межбюджетных отношений рассмотрим ин-

струменты, которыми они осуществляются1:  
(1) сумма полученных областью отчислений от регулирующих налогов;  
(2) финансирование расходов и проектов;  
(3) величина трансфертов;  
(4) бюджетные ссуды и кредиты. 
На официальном сайте Вологодской области используют несколько иную тер-

минологию (см. табл. 1). 

Исполнение бюджета Вологодской области в 2001−2002 гг.  
Таблица 1 

2001 г., 
млрд. руб. 

2002 г., 
млрд. руб. Показатель 

(1) (2) 
(1)/(2) 

Собрано налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 
территории области (без единого социального налога и 
целевых бюджетных фондов) 

(1) 13,87 14,30 +3,1% 

Мобилизовано в бюджет Вологодской области (= собст-
венные доходы бюджета области) 

(2) 8,40 9,80 +1,4 млрд. 
руб. 

(1)/(2) (3) 0,61 0,69  
Финансовая помощь из федерального бюджета (4)  1,48  

Расходы консолидированного бюджета за 2002 г. (без 
учета целевых бюджетных фондов) 

(5)  11,30  

Источник: таблица составлена на основе расчетов автора по данным www.vologda-oblast.ru Информация 
об итогах исполнения бюджета области за 2002 г. и основных задачах органов финансовой системы об-
ласти на 2003 г. 

 
Структуры доходов и расходов бюджета Вологодской области приведены в при-

ложениях 1 и 2 соответственно. 
Порядка 60% доходов составляют налоги и примерно по 20% − безвозмездные 

перечисления от бюджетов других уровней и доходы целевых бюджетных фондов.  
Как можно заметить из таблицы в приложении 3, финансовая помощь бюджетам 

других уровней превышает безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней, 
а расходы в целевые бюджетные фонды превышают доходы от них. 
                                                           
1 Все значения приведены в приложении 3. Возможно, мы пожертвовали наглядностью ради детально-
сти, однако кажется целесообразным привести результаты труда, вызванного исключительно неудобст-
вом представления данных за 2 года на сайте Министерства финансов. 
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Вологодская область является регионом-донором и не получает трансфертов из 
Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации с 2000 г. 

 
2. Оценка кредитоспособности органа власти субъекта Федерации  

на ближайшую дату и прогноз развития ситуации с заимствованиями 
Вывод. Субъект Федерации является кредитоспособным; возможная величина 

дополнительного займа составляет 319 194 тыс. руб. (при указанных предположениях).  
Обоснование. Для оценки кредитоспособности мы использовали следующую 

упрощенную методику: 1) вычитая из доходов следующего года расходы на погашение 
обязательств, получаем допустимую величину расходов; 2) сравниваем полученную 
величину с традиционной величиной расходов и оцениваем реальность сокращения 
расходов.  

Оценим, например, на основе данных 2001 и 2002 гг. кредитоспособность Воло-
годской области в 2003 г. Если предположить, что темпы роста доходов и текущих рас-
ходов в 2003 г. по сравнению с 2002 г. будут равны аналогичным показателям 
2002/2001 г. и что госдолг будет погашен в течение 5 лет равными долями, то прогноз-
ные величины составят1: доходы = 9 875 677 тыс. руб. Расходы на погашение долга = 
= 311 727 тыс. руб. Предполагаемая величина текущих расходов = 8 239 509 тыс. руб. 
Допустимая величина расходов = 9 563 950 тыс. руб. Следовательно, субъект Федера-
ции является кредитоспособным и возможная величина дополнительного займа в раз-
мере 319 194 тыс. руб.2  

 
3. Оценка сайта органа власти с точки зрения наличия бюджетной 

информации3 
http://www.vologda-oblast.ru − официальный сайт правительства Вологодской об-

ласти.  
Вывод. По мнению автора, сайт содержит достаточно полную и актуальную ин-

формацию относительно бюджета области. При этом следует отметить лишь констата-
цию фактов и отсутствие каких-либо выводов о кредитоспособности региона, эффек-
тивности исполнения бюджета и т.д.  

Обоснование. В подтверждение данного мнения ниже приводится список мате-
риалов сайта, содержащих бюджетную информацию:  

1. Аналитические показатели финансового состояния областного бюджета Воло-
годской области и их предельные значения по состоянию на 1 июля 2003 г. 

2. Информация об итогах исполнения бюджета области за 2002 г. и основных за-
дачах органов финансовой системы области на 2003 г. 

3. О бюджете 1894–1895 гг. 
4. О реформировании системы управления региональными финансами Вологод-

ской области. 
5. Характеристика бюджета г. Вологды на 2003 г. 
6. Справка об исполнении бюджета 2002 г. 
Недостатком сайта является то, что в некоторых разделах, которые могли бы 

служить основой для оценки эффективности исполнения бюджета за 2001–2002 гг. (на-
пример, социальная сфера) имеется лишь информация о задачах на 2000 г.  

Рекомендации. Исправить отмеченные выше недостатки: публиковать не толь-
ко фактические данные, но и их анализ; обновить информацию в некоторых разделах. 

                                                           
1 При расчете использовались данные приложения 3. 
2 Эта величина получена как разница между допустимой величиной расходов и суммой текущих расхо-
дов и зарплаты госслужащих, увеличенной на 40% по сравнению с уровнем 2001 г. 
3 По состоянию на 15.09.2003 г. 
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КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Н.М. Валюлина  

 
1. Межбюджетные отношения 

Межбюджетные отношения затрагивают 3 уровня власти: федеральный, регио-
нальный и местный. Эти отношения складываются из следующих денежных потоков:  

1. Отчисления от налогов в бюджеты иных уровней. 
2. Трансферты, состоящие из дотаций, субсидий и субвенций. 
3. Бюджетные ссуды и гарантии. 
4. Финансирование расходов, относящихся к ведению иного уровня власти (так 

называемые «не свои расходы»). 
Рассмотрим каждый из потоков подробнее.  

1.1. Долевое распределение налогов по уровням бюджета 
Межбюджетные налоговые отношения были рассмотрены следующим образом: 
В законе о бюджете Камчатской области за 2002 г. были выбраны налоги, доля 

которых существенна в статье «Налоговые доходы – всего» (их суммарная доля состав-
ляет 93,7% всех налоговых доходов бюджета Камчатской области). 

Для этих налогов было определено, на каком уровне собирается данный налог, и 
какую долю налога следует зачислять в бюджеты соответствующих уровней. В качест-
ве источника данной информации был использован Закон о федеральном бюджете и 
Закон о бюджете Камчатской области (см. комментарий 1 в главе 4 «Оценка бюджетно-
финансового законодательства»). 

 
1.2. Трансферты 

Таблица 1 
Фактический объем трансфертов из федерального бюджета в 2002 и 2001 гг. 

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета 2002 г. 2001 г. 

Дотации 134 955 151 788 
Субвенции  900 970 573 637 
Субсидии 504 449 423 714 
Средства, получаемые по взаимным расчетам 94 905 860 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  1 425 405 1 044 696 
Итого 3 060 684 2 194 695 

 
Из приведенных в табл. 1 данных видно, что в абсолютном выражении перечис-

ления из федерального бюджета в 2002 г. существенно увеличилась по сравнению с 
2001 г. (в основном за счет субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности). В Законе о федеральном бюджете за 2002 г. Камчатская область была 
включена в число высокодотационных субъектов Российской Федерации. Однако доля 
трансфертов в доходах снизилась с 62% в 2001 г. до 55,6% в 2002 г. Финансирование 
осуществлено в 100%-ном объеме по сравнению с запланированным в 2001 г., и пере-
выполнено почти на треть в 2002 г.  

Доходы Камчатского региона более чем на половину состоят из безвозмездно 
переданных средств федерального бюджета, и в то же время половину расходов облас-
ти составляют перечисления в местный бюджет. Причем по абсолютной величине сум-
мы расходов и доходов практически совпадают. Однако сумма полученных средств из 
бюджета федерального уровня все же превышает финансовую помощь местному уров-
ню, что позволяет сделать вывод, что Камчатская область – реципиент.  
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1.3. Бюджетные ссуды и гарантии 
Таблица 2 

Фактически полученные бюджетные ссуды в 2002 и 2001 гг. 

Год Бюджетные ссуды от бюджетов 
других уровней 

Прочие источники внутреннего 
финансирования (бюджетные  

ссуды) 
Итого 

2002 г. 
Получено 500 000 239 867 739 867 
Погашено (120 262) (349 318) (469 580) 
Итого 379 738 (109 451) 270 287 
2001 г. 
Получено 140 000 122 294 262 294 
Погашено (117 491) (5 200) (122 691) 
Итого 22 509 117 094 139 603 

 
В целом объем бюджетных ссуд в 2002 г. в 2 раза больше, чем в 2001 г. Значи-

тельный объем ссуд был получен, но и выплаты производились гораздо активнее. 
Можно предположить, что в 2002 г. финансируется больше прибыльных проектов, от 
которых велика отдача, поэтому бюджетные ссуды возвращают намного лучше, чем в 
2001 г. Государственных гарантий и поручительств у области не было.  

 
1.4. Финансирование расходов, относящихся к ведению иного уровня власти 

Помимо трансфертов с федерального уровня осуществляется распределение до-
таций и субвенций бюджетам закрытых административно-территориальных образова-
ний (ЗАТО), на территории которых находятся объекты государственной важности.  
В Камчатской области − это военный город.  

Таблица 3 
Запланированное в 2002 и 2001 гг. финансирование г. Вилючинск1 

Субвенции на: Год Дотации на текущие расходы 
отселение капитальные расходы программы развития

2002  436 797 18 300 58 382 65 000 
2001 380 025 11 400 27 298  

 
Финансирование в 2002 г. выросло по сравнению с 2001 г. примерно в 1,5 раза 

(как и безвозмездные перечисления в целом). В 2002 г. из федерального бюджета была 
профинансирована программа развития города. 

 
2. Оценка кредитоспособности органа власти субъекта Федерации 

 
2.1. Методология оценки 

Финансовая состоятельность органа власти Камчатской области оценивалась по 
упрощенной методике, предложенной Яндиевым М.И. (http://maga.econ.msu.ru/gl6.htm). 
При анализе был использован ряд предположений и допущений. 

 
2.2. Предположения, на которых основывается оценка 

1. Государственный внутренний долг Камчатской области по состоянию на 1 ян-
варя 2003 г. составляет 250 000 тыс. руб. 

                                                           
1 Изменения и дополнения к Федеральному закону о бюджете не рассматривались. 
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2. Текущая задолженность погашается в течение 10 лет (2003–2012 гг.) 1 раз в 
год 31 декабря. 

3. В течение этих 10 лет орган власти не будет привлекать дополнительных 
средств. 

4. Влияние инфляции не учитывается.  
5. Все виды задолженности имеют одинаковую важность. 
6. Для доходов коэффициент К1 составляет 0,5 и 2, а для расходов коэффициент 

К2 соответственно 2,5 и 0,4. (Расчет коэффициентов приведен ниже.) 
 

2.3. Оценка кредитоспособности 

Шаг 1. Определение размера государственного долга 
Предполагаем, что государственный внутренний долг Камчатской области по 

состоянию на 1 января 2003 г. составляет 250 000 тыс. руб. Это верхний предел госу-
дарственного долга, обозначенный в ст. 44 областного Закона о бюджете на 2002 г. Бо-
лее точных данных найти не удалось.  

Предположим, что эта сумма представляет собой текущую задолженность на  
1 января 2003 г. и проценты по ней вплоть до 2013 г. и включает в себя все виды за-
долженности области (привлеченные бюджетные ссуды, коммерческие кредиты, кре-
диторская задолженность, эмитированные долговые ценные бумаги и другие виды за-
долженности). (См. гл. 2.2. «Предположения, на которых основывается оценка», пред-
положение 1.) 

 
Таблица 4 

Динамика фактического погашения госдолга 

Год Фактические выплаты по госдолгу Коэффициент 

2000 3 440  
2001 9 453 2,7 
2003 21 248 2,2 

 
Проанализировав динамику обслуживания госдолга за последние 3 года, мы ви-

дим, что выплаты увеличивались с каждым годом чуть больше чем в 2 раза. Навряд ли 
можно использовать эти тенденции для прогноза, поэтому предположим, что погашение 
долга происходит в размере 1/10 части от государственного долга области. Соответст-
венно ежегодные выплаты (с учетом предположения 2) составляют 25 000 тыс. руб. 

Шаг 2. Определение ежегодных доходов и расходов области 
Определим фактические доходы и расходы Камчатской области за 3 предшест-

вующих года (2000−2002). 
Таблица 5 

Год Фактические 
доходы Коэффициент К1 Фактические расходы Коэффициент К2 

2000 2 828 827 − 2 309 404 − 
2001 1 344 922 0,5 5 749 351 2,5 
2003 5 504 725 4,1 2 098 899 0,4 

 
Путем отношения дохода этого года к доходам прошлого года находим коэффи-

циент К1. В 2001 г. этот коэффициент составил 0,5, а в 2002 г. 4,1. Для расходов коэф-
фициент К2 составил соответственно 2,5 и 0,4.  

Если мы предположим, что в следующие 10 лет доходы и расходы будут посту-
пать такими же темпами, получится крайне нереалистичная картина (крайне высокие 
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доходы при умеренных расходах). Поэтому было решено в качестве коэффициента К1 
(2002/2001) взять не 4,1, а 2 (методом экспертной оценки) (предположение 6). 

Это предположение используется ввиду упрощенности модели и отсутствия 
лучших данных для прогноза. В таблице 6 приведен расчет доходов Камчатской облас-
ти за следующие 10 лет до и после выплаты части задолженности по госбюджету.  

Шаг 3. Определение коэффициента кредитоспособности (К3) 
Коэффициент кредитоспособности К3 определяется как соотношение суммар-

ных доходов после выплаты госдолга и суммарных фактических расходов:  
К3 = 0,62. 

Это позволяет сделать вывод, что орган власти Камчатской области кредитоспо-
собен (при данных предположениях и допущениях). 

 
3. Оценка бюджетно-финансового законодательства 

1. В федеральном бюджете установлены нормативы отчислений федеральных 
налогов и сборов в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты РФ. Однако в 
Законе об областном бюджете устанавливаются другие размеры отчислений от тех же 
налогов. Этот момент остался для меня неясным.  

В работе я использовала данные областного бюджета, так как они показались 
мне более реальными, в Законе о федеральном бюджете доли слишком «круглые».  

2. Данные в Законе об исполнении областного бюджета за 2001 г. и на сайте 
www.budgetrf.ru отличаются, причем довольно существенно. На мой взгляд, это недо-
пустимо. В работе был использован Закон об исполнении бюджета. 

3. Законы об областном бюджете и исполнении областного бюджета хорошо 
структурированы, из них можно извлечь большое количество информации при наличии 
некоторых навыков работы с нормативными документами.  

 
4. Оценка источников информации 

• www.budgetrf.ru  
На сайте была представлена неполная информация по региональным бюджетам 

и их исполнению. Для Камчатской области я не нашла Закон о бюджете на 2001 г., хотя 
для других регионов эти данные были. 

Несколько в странной форме была представлена информация по исполнению 
бюджета – по месяцам. Это может вводить в заблуждение, так как не сразу догадыва-
ешься, что реализацию за год надо смотреть по ссылке «декабрь».  

• openbudget.karelia.ru 
На сайте представлена карта, много полезных ссылок на законодательные акты и 

другую полезную информацию (например, долевое распределение налогов по уровням 
бюджета). К сожалению, многие ссылки не работают.  

Для плановых и фактических показателей по бюджету приведены диаграммы, 
которые заслуживают отдельного внимания. В диаграммы сведены как итоговые пока-
затели, так и показатели, входящие в эти итоговые (например, «налоговые доходы» и 
«налог на прибыль предприятий»). Указаны доли в общей сумме расходов и доходов, 
которые в сумме дают больше 100%. Это первоначально ввело меня в заблуждение. На 
мой взгляд, лучше уж никаких диаграмм, чем такие.  

• www.gks.ru 
На сайте не работал поиск, а отыскать необходимую информацию самостоя-

тельно не удалось.  
Сайт администрации Камчатской области найден не был, что позволяет судить о 

прозрачности данной информации. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Б.Р. Ахтямов 

 
1. Финансы региона за 2001 и 2002 гг. 

 
• Высокий рост налоговых доходов: в последнее время налоговые поступле-

ния стабильно увеличиваются примерно на 20% в год. Данные факты являются основой 
для увеличения налоговой базы в будущем.  

• Зависимость от федерального бюджета: большая доля доходной части бюд-
жета поступает в виде помощи из федерального центра (43,7%). В результате уменьша-
ется контроль над доходной частью бюджета республики.  

• Высокий дефицит бюджета: по итогам исполнения бюджета за 2002 г. сло-
жился дефицит, составляющий 7,6% доходов. Нехватка собственных средств приводит 
к необходимости привлечения займов для финансирования расходов.  

 
2. Кредитоспособность органа власти субъекта Федерации  
По состоянию объема государственного долга Республики Карелия на 1 января 

2003 г., данный субъект Федерации можно считать кредитоспособным. 
 

Структура государственного долга Республики Карелия на 1 января 2003 г. 
Вид Наименование долговых обязательств Сумма (млн. руб.) 

Задолженность по бюджетным ссудам 552 
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг 212 
Задолженность по кредитам коммерческих банков 124 

Внутренний 

Гарантии (поручительства) правительства 261 
Внешний Гарантии (поручительства) правительства 257 
Итого  1 149 

Источник: http://www.gov.karelia.ru. 
 

Обслуживание государственного долга 

Вид долговых 
обязательств 

Государственные 
именные облигации 

Государствен-
ные сберега-

тельные облига-
ции 

Государственные 
сберегательные 

облигации 

Кредиты ком-
мерческих бан-

ков 

Объем, млн. руб.  150 20 30 124 
Дата окончания 
размещения 19.04.2002 г. 16 августа 2001 г. 2002 г. 2002 г. 

Ставка 

1–2 купона – 19%, 3–4 
купона – 18%, 5–6 купо-
нов – 17,5%, 7–8 купо-
нов – 17% годовых 

20%* 20%* 20%* 

Дата погашения 15.04.2004 г. 16 августа 2003 г. 2004 г.** 2003, 2004 гг.** 
Будущие про-
центные выплаты, 
млн. руб. 

2003 г.: 27 
2004 г.: 13 2003 г.: 2 2003 г.: 6 

2004 г.: 3 
2003 г.: 37 
2004 г.: 25 

Источник www.cbonds.ru www.nwsbrf.ru Закон о бюджете РК 
на 2003 г.  

* – предположения автора. 
** – погашение в середине года. 
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• Факторы позитивного влияния:  
Сбалансированность долговой нагрузки: стабильность соотношения объема дол-

га и доходов бюджета, а также доли внешнего долга свидетельствует о хорошем каче-
стве управления долгом со стороны властей.  

• Факторы негативного влияния: 
Низкая отраслевая диверсификация: 48,7% промышленного сектора экономики 

сосредоточено в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной отрасли. Высокая за-
висимость налоговых поступлений от одного источника негативно отражается на риске 
платежеспособности.  

Предположения при анализе кредитоспособности: 
• доходы и расходы ежегодно растут на 10%; 
• бюджетные ссуды будут с 2005 г. в размере 10% от общей суммы задолженно-

сти на 01.01.2003 г. 
 

Оценка погашения государственного долга на ближайшие 5 лет 
Показатель,  
млн. руб. 

2003 г.  
(бюджет) 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Платежи по долгу 154 283 55 55 55 
Всего доходов 4 596 5 056 5 561 6 117 6 729 
Величина доходов 
после обслужива-
ния долга 

4 442 4 773 5 506 6 062 6 674 

Всего расходов 4 936 5 430 5 972 6 570 7 227 
Коэффициент K* 1,11 1,14 1,09 1,08 1,08 

* – коэффициент К равен отношения расходов к доходам после обслуживания обязательств по государст-
венному долгу. 

 
Коэффициент К меньше пороговых значений 1,1–1,4. Следовательно, Республи-

ку Карелия можно считать кредитоспособной. 
Справочно. Оценка кредитоспособности Республики Карелия по нормативным 

показателям.  
Относительные показатели степени долговой нагрузки соответствуют норма-

тивным показателям: 
• отношение суммы государственных долговых обязательств Республики Каре-

лия к объему собственных доходов республиканского бюджета составляет 34% при ог-
раничении, установленном Бюджетным кодексом в размере 100%; 

• отношение суммы заемных средств к собственным доходам республиканского 
бюджета за 2002 г. составило 15,6% при установленном размере 20%; 

• отношение величины государственных гарантий к сумме расходов республи-
канского бюджета составляет 1% при нормативе, установленном для бюджета, полу-
чающего финансовую помощь из вышестоящего бюджета, равном 5%; 

• удельный вес расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов со-
ставил менее 1% при существующем ограничении не более 15% расходов бюджета.  

Таким образом, республикой полностью соблюдены предельные значения, уста-
новленные Бюджетным кодексом РФ для долговых показателей субъекта Российской 
Федерации.  

 
3. Методика оценки эффективности исполнения бюджета 

Оценка исполнения бюджета может носить качественный и количественный ха-
рактер.  
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Качественная оценка. Бюджет может считаться исполненным качественно, ес-
ли за прошедший год были достигнуты цели, указанные в Законе о бюджете. 

Количественная оценка. Качественная оценка должны базироваться на анализе 
соответствия фактического исполнения бюджета нормативным показателям, установ-
ленным федеральным и региональным законодательствами. 

В числе нормативных показателей, встречающихся в российском законодатель-
стве, необходимо отметить: 

• Исполнение бюджета по налоговым доходам от первоначально утвержденного 
значения налоговых доходов, в %. 

• Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда, мес. 
• Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг, мес. 
• Доля оплаты коммунальных услуг населением, процентов от себестоимости. 
• Минимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, в %. 
• Отношение тарифа на электроэнергию для промышленности к тарифу для на-

селения (по региону). 
• Отношение среднего тарифа на теплоэнергию для промышленности к тарифу 

для населения (по региону). 
Результатом проведенного анализа должен быть вывод о качественном или не-

качественном исполнении бюджета. 
 

4. Оценка эффективности исполнения бюджета  
в Республике Карелия  

Вывод: по итогам 2002 г. бюджет Республики Карелия исполнен качественно. 
Качественная оценка. В тексте законов о бюджете на 2001 и 2002 гг. целей 

расходования бюджетных средств не поставлено.  
Для повышения качества контроля за исполнением бюджета со стороны Законо-

дательной палаты Республики Карелия автор рекомендует установить цели расходова-
ния бюджетных средств в тексте Закона о бюджете Республики Карелия на 2004 г. 

Сравнительный анализ итогов 2002 г. в различных социально-экономических 
секторах развития Республики Карелия показывает качественное исполнение бюджета.  

Экономика. Объем промышленного производства вырос по сравнению с 2001 г. 
на 2,2%. За 2002 г. в службу занятости обратились 44,3 тыс. человек, ищущих работу, 
что на 5% меньше, чем за 2001 г. 

Благосостояние граждан. Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс инфляции) за ян-
варь−ноябрь 2002 г. увеличились на 19,3%. 

Безопасность. По данным МВД РК, в 2002 г. зарегистрировано 13,4 тыс. пре-
ступлений, что на 29,6% меньше, чем в 2001 г. 

Здоровье граждан. Показатель заболеваемости населения (число случаев забо-
леваний на 100 тыс. жителей) уменьшился по сравнению с 2001 г. на 14,1%. Рождае-
мость в республике (число родившихся на 1000 человек населения) в январе−ноябре 
2002 года возросла на 6,7%. 

Количественная оценка. Количественный анализ исполнения бюджета в 
2002 г. свидетельствует о качественном исполнении. Из 7 фактических показателей 6 
соответствуют нормативам. Необходимо отметить, что в 2001 г. ситуация с исполнени-
ем была намного хуже: 4 показателя не соответствовали нормативным значениям.  
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Показатели качества  
исполнения бюджета 

Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение  
в 2002 г. 

Соответ-
ствие 

Фактическое 
значение  
в 2001 г. 

Соответ-
ствие 

1. Исполнение бюджета по 
налоговым доходам от перво-
начально утвержденного зна-
чения налоговых доходов, в %  

> 90% 100% + 114% + 

2. Кредиторская задолжен-
ность по оплате труда и начис-
лениям по оплате труда, мес.  

< 1 0 + 1,96 − 

3. Кредиторская задолжен-
ность по оплате коммунальных 
услуг, мес. 

< 1 0,8 + 6,4 − 

4. Доля оплаты коммунальных 
услуг населением от себестои-
мости, в % 

> 70% 90% + 60% − 

5. Минимально допустимая 
доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, в %  

> 20% 22% + 22% + 

6. Отношение тарифа на элек-
троэнергию для промышлен-
ности к тарифу для населения 
(по региону) 

≤ 1,5 2,09 − 2,19 − 

7. Отношение среднего тарифа 
на теплоэнергию для промыш-
ленности к тарифу для населе-
ния (по региону) 

≤ 1,5 1,49 + 1,06 + 

 
5. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
 
В бюджетно-финансовом законодательстве Республики Карелия приняты все 

необходимые законы, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.  
 

Оценка качества бюджетно-финансового законодательства Республики Карелия 
Законодательный документ Оценка качества 

Закон о бюджете Республики Карелия В законе есть четкая классификация регионального и муници-
пального бюджетов. В приложении есть информация о структу-
ре государственного долга 

Закон Республики Карелия «О ведом-
ственной классификации расходов 
республиканского бюджета» (принят 
палатой республики 21 января 2000 г.) 

Классификация расходов республиканского бюджета приведена 
в соответствие со структурой исполнительных органов государ-
ственной власти 

Закон Республики Карелия «О госу-
дарственных минимальных социаль-
ных стандартах, социальных и фи-
нансовых нормативах Республики 
Карелия» (принят палатой республи-
ки 23 марта 2000 г.) 

В законе перечислены области и сферы, в которых устанавли-
ваются минимальные социальные стандарты, и они определены 
для образования, здравоохранения, культуры, социального об-
служивания, физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства, функционирования органов местного 
самоуправления, капитального ремонта, связи и транспортного 
обеспечения. Отсутствуют нормативы по правоохранительной 
деятельности, благоустройству территории и капитальным вло-
жениям в жилищное и дорожное строительство 

Закон Республики Карелия «О рес-
публиканских целевых программах» 

Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и определяет организационно-правовые основы 
принятия республиканских целевых программ. Закон направлен 
на обеспечение эффективности использования бюджетных 
средств, снижения рисков инвестирования, удешевления инве-
стиционных проектов 
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6. Оценка сайта органа власти с точки зрения наличия бюджетной 
информации 

 
На сайтах органов власти Республики Карелия и министерств РФ размещена ос-

новная бюджетная информация. Отсутствует централизованное представление инфор-
мации о межбюджетных отношениях. 

 
Наличие бюджетной информации о республике Карелия на сайтах органов власти 

Орган власти Наличие бюджетной информации 

Правительство Республики Карелия 
http://www.gov.karelia.ru/ 

Публикации о расходах бюджета, государственном долге 

Министерство финансов РФ  
http://www.minfin.ru/home.htm 

Отчет об исполнении региональных бюджетов бюджета, 
информация о межбюджетных отношениях 

Министерство по налогам и сборам РФ 
www.nalog.ru  

Информация о распределении налогов между федеральным 
и региональным центрами 

Министерство финансов Республики Ка-
релия  

На сайте приведены основные законодательные акты в 
бюджетно-финансовой области, а также аналитические 
записки 

http://www.r10.nalog.ru Сайт не работал во время проведения данного исследова-
ния 

 
Дополнительные источники информации: 
• http://openbudget.karelia.ru/main.shtml − обсуждение бюджетного процесса в 

Республике Карелия, мастер построения бюджетных диаграмм; 
• http://maga.econ.msu.ru – статьи о бюджетном процессе в России.  
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РЕСПУБЛИКА КОМИ 
А.А. Роговицкий 

Структура межбюджетных отношений за 2001 и 2002 гг. 

 
2001 г. 

исполнение 
2002 г. 

исполнение 
1. Отчисления от регулирующих налогов 6 310 421 000 7 857 426 000 
2. Финансирование расходов и проектов федеральным центром 49 600 000 74 600 000 
3. Трансферты   

 3.1. Дотации 71 082 000 399 890 000 
 3.2. Субсидии 559 195 000 268 048 000 
 3.3. Субвенции 0 532 535 000 

4. Бюджетные ссуды и кредиты −30 211 000 29 328 000 
Итого 6 960 087 000 9 161 827 000 

 
Структура межбюджетных отношений за 2001 г.
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Структура межбюджетных отношений за 2002 г.
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Основную часть денежных поступлений как в 2001 г., так и в 2002 г. составляют 

налоговые отчисления. Ситуация в регионе довольно благоприятна, поскольку основ-
ную долю межбюджетных отношений составляют отчисления от регулирующих нало-
гов (около 90%, что даже больше, чем в среднем по России), очень невысока состав-
ляющая бюджетных ссуд и трансфертов, что свидетельствует о способности региона 
самостоятельно справляться со своими проблемами. 

Межбюджетные отношения
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Прогноз развития ситуации с заимствованиями 

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Доходы 6 386 089 7 867 069 8 842 082 9193237,5 
Налоговые доходы 4 608 970 6 871 753 7 208 877 16 390 203 
Доля налоговых доходов в сумме расходов 61,09% 91,08% 71,70% 185,88% 
Прирост налоговых доходов  49,10% 4,91% 127,36% 
Трансферты 64 000 630 277 1 190 473 772105,5 
Расходы 7 545 125 7 545 125 10 053 743 8 817 696 
Заимствования −2 274 44 −316 269 617 117 16 866 
Доля заимствований в расходах −3,01% −4,19% 6,14% 0,19% 
Доля доходов в расходах 84,64% 104,27% 87,95% 104,26% 

 
Налоговые доходы имеет тенденцию к росту. Трансферты также растут, их доля 

в доходах неизменно повышается. Следовательно, можно предположить рост доходов 
органа власти Республики Коми и в будущем. 

Динамика доходов и расходов
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В 2000 г. наблюдался дефицит бюджета Республики Коми. В следующем году 

рост расходов значительно превышал рост доходов. Затем расходы имели тенденцию к 
понижению, тогда как доходы продолжали стабильно расти. К концу 2003 г. можно 
спрогнозировать выравнивание расходов и доходов, либо незначительный бюджетный 
профицит. В результате выявленных тенденций можно сделать вывод, что в последую-
щие годы размер заимствований не будет значительно расти. Следующий график иллю-
стрирует сделанные выводы, так как доля доходов в расходах имеет тенденцию к росту.  

Доля доходов в расходах
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Оценка кредитоспособности органа власти субъекта Федерации  
на ближайшую дату 

 
Для проведения финансового анализа Республики Коми были использованы сле-

дующие предпосылки и допущения: 
1. Совокупная задолженность органа власти реструктурируется на 10 лет. Это 

необходимо, так как мы не знаем реальных сроков погашения обязательств. 
2. В течение 10 лет орган власти не будет привлекать новых заимствований, вы-

давать гарантий, допускать кредиторской задолженности. 
3. Использование в погашение задолженности доходов, полученных в неденеж-

ном виде, принимается с дисконтом в 50%. 
4. Гарантии учитывались в 100%-ном размере. 
5. Предоставление трансфертов муниципалитетам представляется более важным 

мероприятием, нежели обслуживание долга. 
6. Влияние инфляции не учитывалось. 
7. Предполагалось, что в течение 10 лет размер доходов будет стабильным. 

 
Прогноз размера государственного долга 

 Тыс. руб. 
Государственный долг на 01/01/2002 г. 2918989 
Изменение госдолга на 01/01/2003 г. 10071171 
Итого: госдолг на 01/01/2003 г. 3926106 
Изменение госдолга на 01/09/2003 г. −146932 
Итого: госдолг на 01/09/2003 г. 3779174 

 
Доходы на 01/09/2003 г. равны 6 128 825 тыс. руб.  
Расходы на 01/09/2003 г. равны 5 878 464 тыс. руб. 
Выплата по государственному долгу на 01/09/2003 г. равна  

3779174/10 × 12/8 = 566 876,1 тыс. руб. 

Трансферты на 01/09/2003 г. равны 2 260 473 тыс. руб. 
Скорректированные доходы равны 3 301 475,9 тыс. руб. 
Скорректированные расходы равны 3 617 991 тыс. руб. 

К = Скорр. расходы / Скорр. доходы = 1,096 < 1,1. 

Таким образом, мы можем заявить о кредитоспособности администрации Рес-
публики Коми. 

Дополнительно можно найти сумму, на которую мы можно увеличить государ-
ственный долг. 

3 617 991 / (3 301 475,9 − доп. сумма долга) = 1,1. 

Дополнительная сумма долга равна 12 393,09 тыс. руб. 
 
 

                                                           
1 Из-за отсутствия необходимых данных при расчете прироста госдолга не была учтена кредиторская 
задолженность. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
С.А. Фундобный  

1. Структура межбюджетных отношений в 2001 и 2002 гг. 
 
Вывод: Курганская область является регионом-реципиентом средств в системе 

межбюджетных отношений, причем ситуация со временем только усугубляется.  
Структура доходной части межбюджетных отношений (МБО) региона в 2001 и 

2002 гг. характеризуется очень высокой долей дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности. Фактически средства Фонда по выравниванию уровня бюд-
жетной обеспеченности являются основным элементом финансирования расходов ре-
гиона, причем их удельный вес увеличивается. 

За счет безвозмездных поступлений в целом Курганская область финансировала 
68% своих расходов в 2001 г. и 77% своих расходов в 2002 г. Удельный вес заимство-
ваний у федерального центра (ФЦ) в структуре МБО региона невелик, что, учитывая 
отсутствие займов у частного сектора и международных структур, положительно ха-
рактеризует регион с точки зрения кредитоспособности.  

В целом, можно сказать, что бюджет региона (неконсолидированный) в значитель-
ной степени является «перевалочным пунктом» для средств из ФЦ на их пути в МБО. 

 

2. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 
Вывод: В структуре финансирования расходов удельный вес заимствований не 

увеличится, возможно постепенное уменьшение при условии, что ФЦ не изменит своей 
политики относительно финансовой поддержки регионов. В абсолютном выражении, 
размер заимствований, скорее всего, будет расти примерно таким же темпом, как и ве-
личина расходов бюджета.  

Динамика бюджетных доходов и расходов 
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Регион прибегает к заимствованиям в том случае, если других источников дохо-
дов недостаточно для финансирования расходов. Доходы региона складываются из 
собственных доходов и безвозмездных поступлений (финансовой помощи). Как пока-
зывает анализ ретроспективных данных, на протяжении последних лет регион за счет 
собственных доходов и безвозмездных поступлений финансирует от 75% до 100% сво-
их расходов. При этом в течение последних 3 лет этот показатель увеличивается. Сле-
довательно, у региона нет стимулов к наращиванию удельного веса заимствований в 
структуре финансирования расходов. Динамика темпов роста также подтверждает этот 
вывод, так как темп роста суммы собственных доходов и финансовой помощи в целом 
за период оказывается выше темпа роста расходов, а темп снижения – соответственно 
ниже. Таким образом, для Курганской области имеет смысл постепенно сокращать до-
лю заимствований. Анализ МБО региона в 2001 и 2002 гг. показывает (см. п. 1.), что 
доля ссуд ФЦ (основной элемент заимствований) остается одинаковой в 2001 и 2002 гг. 
В абсолютном же выражении происходит увеличение на 60%, что вполне сопоставимо 
с темпом роста расходов, который равен 55%. 

P.S.: Показатели за 2003 г. нормализованы на основе данных за 8 месяцев ис-
текшего года.  

 
3. Оценка кредитоспособности органа власти на ближайшую дату 

(01.01.04 г.) 
 
Предположим, что Курганская область должна погасить свои обязательства в 

течение 5 лет. В таком случае каждый год необходимо гасить 1/5 суммы государствен-
ного долга. 

Государственный долг на 01/01/03 г. 

Виды заимствований Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
% 

Государственные гарантии администрации (правительства) области юридиче-
ским лицам  88 988 6,14 

Задолженность федеральному бюджету за полученный кредит для реализации 
Проекта по поддержке осуществления реформы в сельском хозяйстве (АРИС) 1 457 0,10 

Задолженность федеральному бюджету по централизованным кредитам Цен-
трального банка России, переоформленным в 1994−1995 гг. в государственный 
долг 

943 805 65,07 

Задолженность федеральному бюджету по облигациям Курганской области, 
выпущенным для погашения задолженности по товарному кредиту 1996 г. 198 712 13,70 

Расходы по изъятию из обращения прав на проведение зачетов (ППЗ) 6 703 0,46 
Задолженность АК Сбербанку России по облигациям Курганской области, вы-
пущенным для погашения задолженности по товарному кредиту 1996 г. 12 556 0,87 

Задолженность по заимствованиям нефтепродуктов в Челябинском территори-
альном управлении Госкомрезерва 186 692 12,87 

Задолженность по товарному кредиту (поставкам нефтепродуктов) ОАО «Си-
бирская нефтяная компания» 11 576 0,80 

ИТОГО 1 450 489 100,00 
 
Ежегодно Курганская область должна гасить своих обязательств на:  

1 450 489 / 5 = 290 098 тыс. руб. 

На основе данных за 8 месяцев об исполнении бюджета Курганской области 
рассчитаем нормализованные значения за 2003 г. 
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Нормализация доходной части бюджета 
В «Законе об областном бюджете на 2003 год» дана информация о распределе-

нии поступления собственных доходов по кварталам (I квартал – 21,32%, II квартал – 
28,54%, III квартал – 24,47%, IV квартал – 25,67%). На основе этих данных можно вы-
числить, какую долю составляют поступления за 8 месяцев от поступлений за год. 

21,32% + 28,54% + 2/3 × 24,47% = 66,17%. 

На протяжении последних лет ФЦ каждый год предоставляет Курганской облас-
ти значительные финансовые средства на безвозмездной основе. Нет причин считать, 
что в будущем эта практика изменится, поэтому будем рассматривать финансовую 
поддержку ФЦ как стабильный источник доходов региона. Поскольку информации о 
распределении безвозмездных поступлений нет, то будем считать, что они распределе-
ны по кварталам так же, как и собственные доходы региона. В таком случае ожидаемые 
поступления за 2003 г. составят: 

3 813 476 / 66,17% = 5 762 935 тыс. руб. 

Нормализация расходной части бюджета 
Расходы бюджета также неравномерно распределены по кварталам года, причем 

обычно в I квартале их величина наименьшая, а в IV квартале – наибольшая. Предпо-
ложим, что расходы бюджета распределены следующим образом: I квартал – 20%, II 
квартал – 25%, III квартал – 25%, IV квартал – 30%. В таком случае доля расходов, по-
несенных за 8 месяцев текущего года, составляет: 

20% + 25% + 2/3 × 25% = 61,67%. 

Ожидаемые расходы за 2003 г. составляют: 

3 649 204 / 61,67% = 5 917 308 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит составит: 

|5 762 935 − 5 917 308| = 197 094 тыс. руб. 

Поскольку исполнение бюджета за 2003 г. ожидается с дефицитом, орган власти 
не сможет погасить предполагаемую к погашению часть своего государственного дол-
га. Так как нет обоснованных оснований полагать, что в будущем ситуация кардиналь-
но изменится, на 01.01.04 г. орган власти Курганской области следует считать некре-
дитоспособным. 

Для того чтобы регион был признан кредитоспособным, необходимо уменьшить 
его расходы на величину дефицита и суммы долга к погашению в текущем году, т.е. на: 

197 094 + 290 098 = 487 192 тыс. руб., или на 8,2%. 

Сделать это вполне реально, особенно если принять во внимание больший 
удельный вес финансовой помощи МБ в общих расходах региона.  

Учитывая тот факт, что отношение обслуживания долга к величине расходов со-
ставляет: 

396 716 / 5 917 308 = 6,7%, 

что вполне удовлетворяет требованиям БК, администрации Курганской области имеет 
смысл пересмотреть свою политику относительно расходования средств областного 
бюджета.  
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4. Разработка собственной методики оценки эффективности  
исполнения бюджета 

 
Эффективность исполнения бюджета выражается в том, насколько рост 

бюджетных расходов региона приводит к росту социально-экономических показа-
телей региона. В качестве эталонных значений были выбраны значения роста соци-
ально-экономических показателей в целом по РФ, отнесенные к росту расходов феде-
рального бюджета. Предлагается следующий алгоритм. 

1) Расчет роста социально-экономических показателей региона, отнесенных к 
росту расходов региона. 

2) Расчет роста социально-экономических показателей РФ, отнесенных к росту 
расходов федерального бюджета. 

3) Попарное сравнение расчетных величин с эталонными, по результатам кото-
рого региону выставляется либо 1 балл, либо 0 баллов. 

4) Суммирование полученных баллов и вынесение решения об эффективности 
исполнения бюджета. 

Учитывая слабое развитие текущего учета в регионах, были выбраны следую-
щие показатели социально-экономического развития региона: 

 промышленное производство (если соотнесенный рост больше, чем в РФ, то 
+1 балл); 

 оборот розничной торговли (если соотнесенный рост больше, чем в РФ, то  
+1 балл); 

 объем платных услуг населению (если соотнесенный рост больше, чем в РФ, 
то +1 балл); 

 реальные доходы населения (если соотнесенный рост больше, чем в РФ, то  
+1 балл); 

 количество безработных (если соотнесенный рост меньше, чем в РФ, то  
+1 балл). 

Решение об эффективности принимается следующим образом: 
0 баллов – неэффективность; 
0 – 5 баллов – относительная неэффективность; 
5 баллов – эффективность. 
P.S. Предложенная методика определяет в некотором роде относительную эф-

фективность исполнения бюджета региона относительно всей РФ в целом, однако автор 
полагает, что определение абсолютной эффективности исполнения бюджета невозмож-
но в принципе, поскольку, с одной стороны, «нет предела для совершенства» => любое 
исполнение бюджета можно признать неэффективным, а с другой стороны, «могло 
быть и хуже» => любое исполнение бюджета можно признать эффективным. 

 
5. Апробация собственной методики оценки эффективности  

исполнения бюджета 
 
Применение описанной выше методики к Курганской области показало, что ис-

полнение бюджета данного региона эффективно, по крайней мере, относительно всей 
РФ в целом. 

Значительно меньший рост бюджетных расходов транслировался в рост значе-
ния показателей практически на среднем для России уровне. Следует также отметить, 
что количество безработных в регионе не только не выросло, но даже уменьшилось. 
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Рост показателей за 1 полугодие 2003 г. по отношению к 1 полугодию 2002 г. 

Показатель РФ  Курган Баллы 
      
Расходы бюджета 127,95%  116,13%  
      
Промышленное производство 106,80%  106,30%  
Рост в % от роста расходов 24,33% < 39,06% 1 
      
Оборот розничной торговли 108,90%  109,50%  
Рост в % от роста расходов 31,85% < 58,89% 1 
      
Объем платных услуг населению 105,20%  105,60%  
Рост в % от роста расходов 18,61% < 34,72% 1 
      
Реальные доходы населения 113,60%  108,60%  
Рост в % от роста расходов 48,67% < 53,31% 1 
      
Количество безработных 114,30%  99,60%  
Рост в % от роста расходов 51,17% > -2,48% 1 
      
ИТОГО    5 

 
6. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
 
Бюджетно-финансовое законодательство Курганской области в целом ничем 

особо заметным не выделяется (кроме того, что более половины расходов региона фи-
нансируется фактически из федерального бюджета). Понятно, откуда средства прихо-
дят и куда они уходят, но абсолютно не понятно, почему должно быть именно так. Хо-
тя, с другой стороны, если бы закон содержал обоснования расходования средств на те 
или иные цели, его объем увеличился бы во много раз. Можно отметить положитель-
ную тенденцию: количество приложений, призванных разъяснять отдельные статьи 
бюджета, со временем увеличивается. 

 
7. Оценка сайта органа власти с точки зрения наличия  

бюджетной информации 
 
С точки зрения источника бюджетной информации сайт администрации Курган-

ской области (http://www.admobl.kurgan.ru) заслуживает наихудшей оценки по той про-
стой причине, что бюджетной информации там нет вообще. Путем хитрых манипуля-
ций можно попасть на сайт регионального отделения МНС, откуда получить информа-
цию о собираемости налогов в данном регионе. С других точек зрения сайт админист-
рации Курганской области также не представляет из себя ничего особо ценного. 
Больше похоже не на сайт администрации области, а на личную страничку губернато-
ра. Особенно порадовала характерная возможность – написать письмо лично хозяину 
странички. 
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

И.В. Неудахин  

1. Структура МБО за 2001 и 2002 гг. 
Республика Мордовия является безусловным реципиентом средств в рамках 

структуры МБО. Тенденций к изменению этой ситуации не наблюдается – наоборот, 
поступление средств в регион в рамках МБО выросло в 2002 г. как в абсолютных, так и 
в относительных величинах (относительно величины совокупных расходов).  

В 2001 и в 2002 гг. перечисление средств из региона в бюджеты других уровней 
колеблется в районе нуля, что свидетельствует о благополучном состоянии местных 
бюджетов. В большинстве регионов РФ этим структурам не хватает собственных 
средств, и они, напротив, являются главным обременением региона в структуре МБО. 
По всей видимости, власти региона сумели воплотить в жизнь начатую в 1998 г. про-
грамму по максимальному сокращению дотационного финансирования местных бюд-
жетов. 

2. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 
Мы получили следующую прогнозную оценку развития ситуации с заимствова-

ниями на 2002 и 2003 гг.: 
В 2002 г. размер внутреннего долга региона увеличится на 696 млн. руб. (до ве-

личины 2 501 млн. руб.), из которых 542 млн. руб. пойдут на покрытие текущего бюд-
жетного дефицита, а 154 млн. руб. – на погашение части кредиторской задолженности. 

В 2003 г. размер долга региона увеличится на 495 млн. руб. (до величины  
2 996 млн. руб.), из которых 293 млн. руб. пойдет на покрытие текущего бюджетного 
дефицита, а 202 млн. руб. – на покрытие соответствующей доли текущей кредиторской 
задолженности. 

В наших прогнозных оценках ситуации с заимствованиями мы исходим из того, 
что заимствования будут производиться с таким условием, чтобы их величины хватало 
на погашение текущего бюджетного дефицита и на погашение определенной доли те-
кущей кредиторской задолженности здравоохранению, образованию, начислениям по 
зарплате, задолженности по коммунальным услугам, стипендиям и по пособиям (40% в 
2002 г., 50% в 2003 г.). Предполагаем, что регион будет проводить политику удержания 
соотношения Доходы/Долг примерно на одном уровне в течение ближайших двух лет. 
В 2001 г. это соотношение = 0,28, по нашим расчетам на 2002 и 2003 гг. оно будет на-
ходиться на уровне 0,293 и 0,29 соответственно. 

Мы предполагаем, что по займам 2001 и 2002 и 2003 гг. выплата процентов яв-
ляется отложенной как минимум до 2005 г., поскольку до этого момента регион будет 
иметь дефицит бюджета. С 2005 г. вполне вероятно появление профицита, из которого 
возможны выплата процентов и погашение основной суммы новых займов. То есть 
речь идет о выдаче региону льготных кредитов. Это подтверждается тем, что, по офи-
циальным данным, за 2001 и 2002 гг. затраты на обслуживание долга региона состав-
ляют всего лишь 37 и 33 млн. руб. соответственно, т.е. не более 2% от текущей величины 
задолженности. Мы предполагаем, что в 2003 г. сумма выплат по обслуживанию старых 
долгов составит среднюю величину от соответствующих значений 2001 и 2002 гг. 

Думается, что для региона привлечение новых займов в указанных объемах не 
станет проблемой, потому как результаты оценки кредитоспособности региона, которая 
проводится в следующем пункте работы, свидетельствует о высокой кредитоспособно-
сти, а это обстоятельство дает региону основания надеяться на получение от государст-
ва льготных кредитов.  
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3. Оценка кредитоспособности органа власти РМ  
на ближайшую дату 

По проведенным оценкам, кредитоспособность органа власти РМ на 2003 г. 
можно признать весьма высокой. Расчеты показывают, что при ставке по новым займам 
в 15% годовых регион может претендовать на получение 2 392 млн. руб. новых займов 
в 2003 г. Расчеты на 1 августа 2003 г. дают нам значение потенциальных новых займов 
за 7 месяцев 2003 г. 1395 млн. руб. 

Для проведения анализа использовались данные отчетности об исполнении 
бюджетов в 2001 и 2002 гг., на основе этих данных был сделан прогноз значения соот-
ветствующих показателей в 2003 г.  

Были сделаны следующие предпосылки: 
1. Темп роста доходов РМ в 2003 г. составит 21% за счет 6% экономического 

роста и 15% инфляции. 
2. Темп роста расходов РМ в 2003 г. составит 17% за счет 2%-ного превышения 

роста расходов над предполагаемым 15%-ным уровнем инфляции. 
3. Величина предполагаемых полученных и выданных дотаций, субвенций, суб-

сидий, трансфертов в 2003 г. рассчитывается по формуле (с учетом инфляции):  

Величина_2003 = Величина_2002 * (Величина_2002/Величина_2001) * 1,15. 

4. Параметры предполагаемых величин задолженности по пособиям, по оплате 
коммунальных услуг, по стипендиям, государственные гарантии региона, кредиторская 
задолженность по здравоохранению, образованию, по начислениям по оплате труда 
рассчитывается по формуле: 

Величина_2003 = Величина_2002 * (Величина_2002/Величина_2001). 

5. Из-за отсутствия данных о перечисленных в предыдущем пункте параметрах 
бюджета за 2002 г., соответствующие величины за 2002 г. рассчитывались по формуле:  

Величина_2002 = Величина_2001 * 1,05. 

6. Величина ставки процента по государственным гарантиям за 2001 г. принята 
равной 18%, за 2002 г. – 16%, за 2003 г. – 15%. 

7. Затраты на погашение кредиторской задолженности по здравоохранению, об-
разованию и т.д. были приняты равными 30% от соответствующей величины задол-
женности в 2001 г., 40% − в 2002 г., 50% − в 2003 г. 

8. Для упрощения расчетов показателей на 1 августа 2003 г. предполагается, что 
все доходы, расходы и выплаты по долгам поступают и осуществляются равномерно 
равными долями в течение всего года, в этом случае показатели на 1.08. 2003 г. состав-
ляют 7/12 от показателей за 2003 г. 

9. Величина долга на 1.08.2003 г. считалась как долг за 2002 г. + 7/12 прираще-
ния долга за 2003 г. 

Расчеты (в тыс. руб.) 

Статья 2001 г. 2002 г. 2003 г.  
(прогноз) 

01.07.2003 г.
(прогноз) 

1 2 3 4 5 
Доходы″ (за вычетом трансфертов полученных) 5 451 652 8 533 165 10 325 130 6 022 992 
Субвенции 795 555 618 717 553 365 322 796 
Дотации 333 684 2 104 521 1 300 000 758 333 
Субсидии 0 343 977 395 574 230 751 
трансферты полученные 1 002 855 0 0 0 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Расходы″ (за вычетом трансфертов полученных) 5 528 955 9 075 760 10 618 639 6 194 206 
трансферты выданные 38 247 0 0 0 
Дотации 0 0 0 0 
Субвенции 0 0 0 0 
Субсидии 0 0 0 0 
Обслуживание внутреннего долга  37 246 32 957 35 000 20 417 
Внутренний долг региона 1 804 422 2 500 964 2 996 529 2 790 043 
Государственные гарантии региона 459 471 482 444,6 506 567 295 497 
Задолженность по пособиям 152 057 159 659,9 167 643 97 792 
Задолженность по коммунальным услугам 204 693 214 927,7 225 674 131 643 
Задолженность по стипендиям 166 174,3 183 107 
Кредиторская задолженность по образованию 3 162 3 320,1 3 486 2 034 
Кредиторская задолженность по здравоохранению 3 095 3 249,75 3 412 1 990 
Кредиторская задолженность по начислениям на 
з/п 

3 367 3 535,35 3 712 2 165 

Итого задолженность 2 630 433 3 368 275 3 907 206 3 321 272 
Итого выплат по текущим долгам 229 913 264 095 313 040 182 607 

  
Оценка кредитоспособности производится на основе расчета коэффициента, ко-

торый рассчитывается по формуле:  

К = Расходы″/(Доходы″ − выплаты по текущим долгам) 

Расчет коэффициента К 

К = Расходы″/(доходы″ − выплаты по долгу) 1,06 1,10 1,06 1,06 
 
Принято считать степень кредитоспособности региона высокой, если коэффици-

ент К не превышает 1,10. Мы видим, что и в 2001-м, и в 2002-м, и в прогнозе на 2003 г. 
значение этого коэффициента не превышает 1,10. Это дает нам основания считать сте-
пень кредитоспособности высокой.  

 
4. Разработка собственной методики оценки эффективности  

исполнения бюджета 
Бюджет региона может являться эффективным только в том случае, если имеет 

место одновременно как экономическая, так и социальная эффективность. Поэтому мы 
будем проводить анализ эффективности по двум позициям. 

 Экономическую эффективность исполнения бюджета можно оценивать на ос-
нове соотношения темпов роста доходной и расходной частей бюджета. В качестве 
критерия оценки экономической эффективности бюджета мы принимаем соотношение 
темпов роста доходной и расходной частей бюджета за 2001−2002 гг. 

Для оценки экономической эффективности исполнения бюджета мы будем при-
менять 5-балльную шкалу: 

− В случае, если темп роста доходов меньше 1, а темп роста расходов больше 
темпа роста доходов, то налицо явная экономическая неэффективность вне зависимо-
сти от среднего показателя по стране (1 балл). 

− В случае, если темп роста доходов больше 1, темп роста расходов выше темпа 
роста доходов, и при этом соотношение данных показателей в среднем по стране суще-
ственно (на 5 и более процентов) выше, чем в регионе, имеет место слабая экономиче-
ская эффективность (2 балла).  
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− В случае, если темп роста доходов больше 1, а соотношение темпов роста до-
ходов и расходов в среднем по стране сравнимо с соотношением в регионе (отклонение 
не более +/−5%), то можно говорить об удовлетворительной экономической эффектив-
ности (3 балла).  

− Если соотношение этих темпов роста в регионе заметно (более чем на 5%) 
превышает аналогичные показатели по стране, но при этом темп роста доходов ниже 
темпа роста расходов, то будем говорить о достаточно высокой экономической эффек-
тивности исполнения бюджета региона (4 балла). 

− Очень высокой эффективностью исполнения бюджета мы будем считать си-
туацию, при которой соотношение темпов роста доходов и расходов по региону значи-
тельно (более чем на 5%) превышает аналогичный показатель по стране и при этом 
темп роста доходов выше темпа роста расходов (5 баллов). 

Социальную эффективность исполнения бюджета мы будем оценивать на ос-
нове расчета доли расходов региона на каждую из основных расходных статей. Для 
этого нам требуются «эталонные» значения долей соответствующих расходных статей 
в совокупных расходах. Эти «эталонные» значения предполагается получить за счет 
расчета среднего геометрического соответствующих значений из бюджета РФ за 2001 и 
2002 гг.  

Затем будет сделан расчет соответствующих значений по расходной части бюд-
жета Мордовии. РФ в целом имеет большее число статей расходов, чем субъект Феде-
рации, и это теоретически позволяет региону профинансировать свои статьи расходов в 
большей степени, чем эти же статьи профинансированы в среднем по стране. Однако в 
бюджете РФ отсутствует важнейшая статья расходов, имеющаяся в бюджете Мордо-
вии: ЖКХ. Определить «эталонные» веса по предложенной методике для этих статей 
невозможно, поэтому необходимо сделать предположение об их величине. Учитывая 
важность ЖКХ для любого региона, установим размер весов для этой статьи равным 
20% расходов.  

По нашему мнению, социальная эффективность может иметь место только в 
случае, если в достаточной степени профинансированы все основные статьи расходов.  

Будет осуществляться оценка степени профинансированности статей расходов 
региона. За каждый процент недофинансированности статьи расходов будет выстав-
ляться 1 штрафной балл. Минимально возможная оценка минус 100 баллов (при 100%-
ной недофинансированности). За каждый процент перефинансированности статьи рас-
ходов будет выставляться 1 положительный балл, но не более 50 баллов (по нашему 
мнению, чрезмерное перефинансирование одной из статей расходов за счет других ста-
тей не может считаться социально эффективной мерой, потому как если в какой-либо 
области или в нескольких областях дела обстоят очень плохо, то для людей уже прак-
тически неважно, что в каких-то других областях дела обстоят великолепно, поэтому 
перефинансирование статей более чем на 50% относительно эталонных показателей не 
будет премироваться баллами). 

Всего будут рассматриваться 13 основных статей расходов. Максимально воз-
можное количество баллов – 50 × 13 = 650, минимально возможное − 100 × 13= −1300. 
Разумеется, законы статистики говорят о том, что в большинстве случаев будет иметь 
место высокая дисперсия показателей пере- и недофинансированности различных ста-
тей, поэтому в случае получения положительной итоговой суммы баллов можно с уве-
ренностью говорить о высокой степени социальной эффективности. 

Разумеется, мы не говорим о том, что Россия в целом и ее бюджет в частности – 
эталон социальной эффективности. Поэтому полученные результаты позволят нам го-
ворить о социальной эффективности исполнения бюджета региона лишь относительно 
всей России в целом. 
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Критерии выставления оценки степени социальной эффективности по  
5-балльной шкале: 

− В случае, если общая сумма баллов составит более 0, степень социальной эф-
фективности будет признана очень высокой (5 баллов). 

− Если сумма баллов составит от − 100 до 0, степень социальной эффективности 
будет признана достаточно высокой (4 балла). 

− Если сумма баллов составит от −250 до −101, степень социальной эффективно-
сти будет признана удовлетворительной (3 балла).  

− Если сумма баллов составит от −400 до −251, степень социальной эффективно-
сти будет признана достаточно низкой (2 балла). 

− Если сумма баллов составит менее −400, налицо очень низкая социальная эф-
фективность (1 балл). 

Выставление оценки эффективности исполнения бюджета по совокупности 
оценок экономической и социальной эффективности. 

Мы полагаем, что при выставлении итоговой оценки обязательно надо оцени-
вать как экономическую, так и социальную эффективность, потому что это две стороны 
одной медали. Поэтому по завершении расчетов обе выставленные региону оценки бу-
дут суммироваться и делиться пополам. Если в итоге будет получаться дробное число 
(теоретически возможны варианты средних оценок 1.5, 2.5, 3.5, 4.5), то это число будет 
округляться в меньшую сторону. 

Итоговая оценка 1 будет означать очень низкую эффективность, 2 − довольно 
низкую эффективность, 3 − среднюю эффективность, 4 − достаточно высокую эффек-
тивность, 5 − очень высокую эффективность. 

 
5. Апробация собственной методики оценки эффективности  

исполнения бюджета 
Применение методики оценки экономической эффективности исполнения бюд-

жета в Мордовии 

Расчеты соотношения темпов роста доходов и расходов 

  2001 г. 2002 г. Темп роста Соотношение темпов роста  
доходов и расходов 

Россия  
Доходы, тыс. руб. 1593978122 2204725753 1,38 
Расходы, тыс. руб. 1321902684 2054250683 1,55 

0,89 

Мордовия 
Доходы, тыс. руб. 6454507 8533165 1,32 
Расходы, тыс. руб. 6531810 9075760 1,39 

0,95 

 
Соотношение темпов роста доходов и расходов в Мордовии на 7% превышает 

соответствующее соотношение для РФ в целом (0,95/0,89 = 1,07), при этом темпы роста 
доходов меньше темпа роста расходов в регионе. По выбранной нами шкале экономи-
ческая эффективность исполнения бюджета в РМ оценивается в 4 балла из 5 возмож-
ных – достаточно высокая степень эффективности. 

В высокой степени такая ситуация в Мордовии обусловлена тем обстоятельст-
вом, что республика является явным реципиентом в рамках структуры МБО. Хотя с 
точки зрения страны в целом наличие регионов-реципиентов экономически невыгодно, 
для самого региона экономическая выгода от получения средств по МБО очевидна. Тем 
не менее такая высокая оценка не должна вводить в заблуждение. Органы власти долж-
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ны осуществлять все возможные меры для развития экономики региона, потому что, 
как только бюджеты других уровней прекратят или заметно снизят объемы дотацион-
ного финансирования, экономическая эффективность исполнения бюджета может за-
метно снизиться.  

Применение методики оценки социальной эффективности исполнения бюдже-
та в Мордовии 

Расчет «эталонных» весов статей расходов на основе данных по России в целом 

Статьи расходов 2001 г., тыс. 
руб. 

2002 г., тыс. 
руб. 

Среднее гео-
метрическое, 
тыс. руб. 

Доля среднегеомет-
рического статьи в 
среднегеометриче-
ском расходов 

Эталон-
ные веса, 

% 

Управление 41 971 401 56 168 457 48 553 773 0,0295 2,95 
Судебная власть 11 806 955 19 461 752 15 158 629 0,0092 0,92 
Безопасность 148 909 436 190 444 031 168 401 049 0,1022 10,22 
Наука 23 687 720 31 055 826 27 122 716 0,0165 1,65 
Промышленность и 
строительство 

44 153 211 105 470 149 68 241 085 0,0414 4,14 

Охрана природы 5 297 291 9 893 169 7 239 268 0,0044 0,44 
Транспорт, связь 37 122 407 7 468 009 16 650 239 0,0101 1,01 
Чрезвычайные ситуа-
ции 

6 934 013 8 789 611 7 806 874 0,0047 0,47 

Образование 54 498 821 81 701 989 66 728 270 0,0405 4,05 
Здравоохранение 23 085 060 31 609 651 27 013 158 0,0164 1,64 
Культура и искусство 6 733 971 10 203 727 8 289 246 0,0050 0,50 
Социальная политика  112 285 365 484 880 019 233 334 374 0,1416 14,16 
ЖКХ Предпосылка модели 20 
Всего расходов 1 321 902 684 2 054 250 683 164 7883 337   

 
Применение методики к бюджетам Мордовии 

Расчет степени пере-/недофинансированности расходных статей бюджета 

(1)  
статьи расходов 

(2)  
2001 г. 

(3)  
2002 г. 

(4) 
ср. геом. 

(5)  
эталонные 
веса, % 

(6)  
эталон-
ные рас-
ходы 

Пере-/недо-
финансиро-
ванность 
статьи, % 

Баллы 

Управление 341 522 452 888 393 283 2,95 226 858 73,36 50 
Судебная власть 4 525 4 071 4 292 0,92 70 826 −93,94 −94 
Безопасность 134 369 224 855 173 820 10,22 786 822 −77,91 −78 
Наука 10 553 11 689 11 106 1,65 126 726 −91,24 −92 
Промышленность и 
строительство 

43 383 524 505 150 846 4,14 318 844 −52,69 −53 

Охрана природы 8 281 10 324 9 246 0,44 33 824 −72,66 −73 
Транспорт, связь 389 775 75 971 172 080 1,01 77 795 121,20 50 
Чрезвычайные ситуа-
ции 

8 481 14 256 10 996 0,47 36 476 −69,86 −70 

Образование 920 509 1 444 893 1 153 272 4,05 311 775 269,90 50 
Здравоохранение 780 882 1 138 284 942 797 1,64 126 214 646,98 50 
Культура и искусство 153 512 188 138 169 945 0,50 38 730 338,80 50 
Социальная политика  301 479 714 987 464 277 14,16 1 090 211 −57,41 −57 
ЖКХ 673 699 547 717 607 451 20,00 1 539 885 −60,55 −61 
Всего расходов 6 531 810 9 075 760 7 699 425 62,15 4 784 986  −328 
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Итого получаем результат минус 328 баллов, что соответствует оценке «доста-
точно низкая степень социальной эффективности» для исполнения бюджетов в Мордо-
вии, т.е. 2 баллам по пятибалльной шкале. 

Ничего удивительного в такой низкой оценке нет, поскольку 8 из 13 статей рас-
ходов, принятых нами к анализу, недофинансированы (причем все 8 статей недофинан-
сированы более чем на 50%). В наиболее плачевном состоянии находятся судебная 
власть и наука, профинансированные менее чем на 10% от рассчитанных на основе 
средних по стране показателей. Реальных резервов для повышения степени социальной 
эффективности исполнения бюджета при тех же уровнях доходов немного. По всей ви-
димости, такое сильное превышение степени профинансированности образования и 
здравоохранения над нормативными показателями вызвано особенно тяжелым положе-
нием региона в этих областях, и снижение финансирования этих статей едва ли может 
быть оправдано при каких бы то ни было условиях. Заметное перефинансирование 
транспорта и связи, а также культуры и искусства может быть вызвано различными 
причинами, и без точного знания этих причин рекомендовать эти статьи расходов к се-
квестированию для финансирования за этот счет других статей я не могу. Резервы за-
ключаются в первую очередь в тех средствах, которые избыточно направляются на 
управление – здесь существует вероятность завышения реально необходимых расходов. 
В случае секвестирования статьи расходов на управление на величину превышения до-
ли расходов над нормативным показателем (т.е. на 73%) освободившихся средств хва-
тит на полное финансирование судебной власти, охраны природы и чрезвычайные си-
туации. В этом случае останется только 5 недофинансированных статей. 

Итоговая оценка эффективности исполнения бюджета Республики Мордовия 
на основе оценок социальной и экономической эффективности 

При выведении итоговых результатов мы получаем оценку 3 по пятибалльной 
шкале как полусумму оценок 4 и 2, т.е. в целом в соответствии с выбранной нами мето-
дикой оценки эффективность исполнения бюджета Республики Мордовия следует при-
знать удовлетворительной.  

 
6. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
Правовая база региона в области бюджетно-финансового законодательства на-

ходится в зачаточном состоянии и представлена в настоящий момент лишь девятью за-
конами и шестью положениями правительства РМ (по информации с официального 
сайта администрации РМ). Соответствующие правовые документы охватывают лишь 
некоторые наиболее важные вопросы. Весьма полно и подробно прописаны лишь зако-
ны о бюджете, налогах и ипотеке. Законов или других актов, регулирующих действия 
кредитных и финансовых институтов в регионе, найдено не было. 

Бюджетно-финансовое законодательство РМ де-юре ориентировано на всесто-
роннюю поддержку малого и среднего бизнеса и стимулирование экономического рос-
та в регионе, однако де-факто конкретные меры, которые должны осуществляться в 
этом направлении, либо не прописаны в законах, либо прописаны в общих чертах, и 
непосредственные решения должны приниматься органами власти. В частности, неяс-
ными остаются критерии, на основе которых принимается решение о финансировании 
тех или иных инвестиционных проектов из бюджета развития РМ, а также размеры, в 
которых предприятия могут получать финансирование от региона. Законы не дают  
четкого представления о механизмах контроля за выполнением бюджета развития  
региона. 
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7. Оценка официального сайта администрации  
Республики Мордовия 

Официальных сайтов у органов власти региона в Интернете несколько, но боль-
шая часть из них последний раз обновлялась в 1995 г., функционирует в нормальном 
режиме только один из них − http://whrm.moris.ru/  

Оценка этого информационного ресурса с точки зрения наличия и качества 
бюджетной информации – неудовлетворительно. На сайте есть раздел «Страница ми-
нистерства экономики Республики Мордовия», однако никакой отчетности по испол-
нению бюджетов за какие-либо годы не наблюдается, равно как нет и никакой другой 
информации по бюджету региона. Следовательно, использовать ресурс для вертикаль-
ного или горизонтального анализа бюджета невозможно. 

В данном разделе присутствует определенная информация по структуре МБО 
региона, в частности по размерам дотаций и динамике их изменения, однако сколько-
нибудь подробная информация имеется лишь по 1998−1999 гг. Присутствует выписка 
из проекта федеральной адресной инвестиционной программы по республике Мордо-
вия за 2002 г. 

Кроме того, на сайте отсутствуют разделы, на которых можно найти информа-
цию по размерам, структуре задолженности региона. Нет также разделов, посвященных 
выпуску и размещению долговых обязательств региона. 

Положительный момент – наличие на сайте полного перечня законов, норматив-
ных актов и постановлений, регулирующих вопросы экономического развития РМ. К 
сожалению, тексты этих законодательных актов отсутствуют. 

В целом данный информационный ресурс позволяет получить лишь наиболее 
общую информацию о регионе. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
А.В. Феник 

 
1. Структура межбюджетных отношений за 2001 и 2002 гг. 

 
Предположения: 
1. Сумма поступлений от НДС составляет 50% всех налоговых поступлений (со-

отношение взято из данных за 2003 г.). 
2. Сумма поступлений от таможенных сборов составляет 0% всех налоговых по-

ступлений (соотношение взято из данных за 2003 г.). 
3. Разница между суммой трансфертов и трансфертами консолидированного 

бюджета представляет собой отчисления из федерального бюджета на ликвидацию по-
следствий стихийных бедствий и финансирование строек. 

4. Бюджетные ссуды (кредиты) приводятся как сальдо по полученным и выпла-
ченным бюджетные ссудам (кредитам). 

5. Распределение налогов производилось в соответствии с Приложением 2 к Фе-
деральному закону «О федеральном бюджете на 2002 год “Нормативы отчислений фе-
деральных налогов и сборов в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации на 2002 год”». 

Используя данные предположения, имеем следующую структуру межбюджет-
ных отношений, выраженную в перераспределении средств между бюджетами различ-
ных уровней: 

 
2001 г. 

Бюджет 
Показатель 

Федеральный Областной Местный Консолид.
Отчисления от регулирующих налогов    1929191 
  Итого 1 347 161 746 051 667 431  
Трансферты    1 715 428 
  Итого  1 577 680 974 388  
Бюджетные ссуды и кредиты     
  Итого    38900 
  Итого  24100  24100 

 
2002 г. 

Бюджет 
Показатель 

Федеральный Областной Местный Консолид.
Отчисления от регулирующих налогов       3513898 
  Итого 2 183 718 1 045 254 948 061  
Трансферты    2 657 986 
  Итого  2 511 952 1 755 198  
Бюджетные ссуды и кредиты     
  Итого    106100 
  Итого  50 000  50 000 

 
Тенденции. В течение двух лет произошли некоторые изменения в порядке рас-

пределения налогов – так, в 2002 г. перечисление части налога на доходы физических 
лиц в федеральный бюджет было отменено. Тем не менее существенных изменений не 
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произошло, и налоговые доходы продолжают распределяться неравномерно. Наиболее 
существенные поступления – от НДС, составляющие порядка 50% всех налоговых по-
ступлений в бюджет Рязанской области – полностью уходят в федеральный бюджет. То 
же касается и акцизов, «уплывающих» из местных бюджетов. 

В целом ситуация не выглядит критичной. 
Распределение налоговых доходов между различными уровнями бюджета. 

Если рассматривать область с позиции того, как она перераспределяет трансферты, по-
лученные из федерального бюджета, то Рязанская относится к той категории, которая 
большую часть средств отдает в местные бюджеты.  

Размер бюджетных ссуд возрос почти на 173% − это говорит о том, что область 
не справляется со своими расходами и о необходимости изыскивать эти средства в рам-
ках области и муниципалитетов.  

В целом, надо заметить, что федеральные власти полностью и вовремя исполня-
ют свои обязательства по предоставлению трансфертов и ежегодно финансируют рас-
ходы по адресной инвестиционной программе. 

 
2. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 

В корне изменить ситуацию за один год невозможно, поэтому область будет 
продолжать тенденцию использования бюджетных ссуд. Кредиты коммерческих бан-
ков могут быть выданы, но в размере, не превышающем уже имеющиеся кредиты (как 
правило, сумма зависит от оборотов по счетам того или иного банка – кредит выдается 
из расчета среднемесячного оборота по счетам, который не должен быть менее 100% 
среднесуточной задолженности по кредиту. В случае проблемного бюджета и имею-
щихся заимствований может быть установлено значение от 150 до 400%). 

Поручительства и гарантии останутся на прежнем уровне, так как уже есть тен-
денция к их сокращению. 

Видимо, нет рабочих контактов администрации Рязанской области с местным 
отделением Федерального казначейства, так как в информационных источниках рязан-
ской администрации нет информации о расходах, осуществленных из федерального 
бюджета на территории области. 

 
3. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
Качество среднее, так как представлено много информации, но она плохо струк-

турирована. Нет однообразия в принимаемых из года в год типовых законах – о бюдже-
те и о его исполнении. Что касается содержания, то Рязанская область и муниципалите-
ты слишком зависимы от трансфертов, что отражено в законодательстве. 

 
4. Источники информации 

1. Яндиев М.И. Теория финансов. Трансформация финансов органов власти. 
М.: ТЕИС, 2001. 

2. Яндиев М.И. Региональные и местные бюджетные системы. М.: ТЕИС, 1997. 
3. Яндиев М.И. Государственные и муниципальные финансы. М.: ТЕИС, 2000. 
4. http://www.gov.ryazan.ru – официальный сайт администрации Рязанской обл. 

Нет информации, касающейся бюджета и законодательства. Только о досто-
примечательностях и биографии председателя Думы. На том же сайте можно 
найти и текст Устава области в устаревшей редакции. 

5. http://www.duma.ryazan.net/cgi-bin/search.pl − Закон об исполнении бюджета. 
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6. http://dssplab.karelia.ru/free/budnord/md7.asp. − отличный сайт, можно постро-
ить диаграммы, но есть недостатки: некоторые ссылки не работают, не все 
доделано, графики не представлены в формате Еxcel. 

7. http://www.minfin.ru – кажущееся наличие информации. Много, но она отры-
вочна. Найти, скажем, поступления налогов по той или иной области невоз-
можно.  

8. http://vestnik.naufor.ru/Yandiev.htm − можно найти статью из учебника (п. 1) в 
электронном виде. 

9. http://www.rbc.ru – много информации, найти нужную сложно. 
10. http://www.businesstime.ru/regions/ryazan/index.shtml. 
11. http://www.ivr.ru/regions/index.php?a=viewreg&re=62&su=# − инвестиционные 

аспекты. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Т.Н. Мозгалева 

 
1. Структура межбюджетных отношений 

Структура межбюджетных отношений за 2001–2002 гг. 
Таблица 1 

Статья* 2001 г. 2002 г. 
% отношение ста-
тьи к итогу, 2001 

г. (%) 

% отношение 
статьи к итогу, 

2002 г. (%) 
1. Объем трансфертов 1 070 972,00 1 470 577,00 4 4,6 
2. Федеральные налоги, за-
числяемые в бюджет области 

15 814 342, 00 21 523 634,00 59,9 68,5 

3. Объем не своих расходов 
федерального центра в ре-
гионе** 

9 577 150,00 8 431 508,00 36,3 26,8 

4. Заемные средства −43 957,00 10 319,00 −0,2 0,1 
5. Итого 26 418 507,00 31 436 038,00 100 100 
6. Валюта баланса (доходы) 27 245 299,00 30 464 249,00 Итого/валюта  

баланса в %: 97 
Итого/валюта 
баланса в %: 103

* Все данные приведены в тыс. руб. 
** Численные данные по данной статье межбюджетных отношений взяты из законов Самарской области 
«Об областном бюджете на 2001 год» и «Об областном бюджете на 2002 год» из-за отсутствия показате-
лей в отчете об исполнении соответствующих бюджетов. 
Данные по другим статьям межбюджетных отношений взяты из официальных отчетов об исполнении 
областного бюджета на 2001 г. и 2002 г.  
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Рис. 1 Изменение структуры межбюджетных отношений за 2001–2002 гг. 
 
В структуре межбюджетных отношений преобладают федеральные налоги, за-

числяемые по законодательству в бюджет области. Самая незначительная часть меж-
бюджетных отношений – это заемные средства, а именно: бюджетные ссуды, кредиты; 
также очень незначительна доля трансфертов. 

Таким образом, не прослеживается ведущая роль чистых притоков денежных 
средств в область. 

Вывод 1. Самарская область – достаточно самостоятельный, развитый регион, 
структура его межбюджетных отношений подтверждает статус Самарской области в 
качестве донора. 
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Показатель бюджетной обеспеченности региона 
 
Бюджетная обеспеченность = Межбюджетные отношения / Численность населе-

ния региона  
Таблица 2 

 2001 г. 2002 г. Изменение 
Численность жителей (чел.) 3 325 895 3 302 448 −7,1‰ 
Бюджетная обеспеченность (руб.) 7 940 9 520 +1 580 

 
Показатель бюджетной обеспеченности – высокий, более чем в 1,5 раза превы-

шает показатель средней заработной платы в регионе (5 074,2 руб. на 01.01.2003 г.). 
Вывод 2. Учитывая структуру расходов, можем говорить о социальной направ-

ленности бюджета.  
 

2. Оценка кредитоспособности органа власти Самарской области  
на 01.01.2003 г. 

 
1. Предположения 
  
  
 
 
  
 
2. Условия предоставления кредитов/ссуд 
 

Таблица 3 
Периодичность выплат 

Наименование статьи Срок (лет) 
основной суммы долга % 

бюджетные ссуды 1 в конце 
коммерческий кредит  срока − 

(договор от имени РФ) 3 в конце ежегодно 
коммерческий кредит  срока  
(договор от имени 2 в конце ежегодно 
субъекта или муниципалитета)  срока  

 
3. По окончании выплаты задолженности по тому или иному виду креди-

ту/ссуде, кредит/ссуда возобновляются. 
4. Инфляция (исходя из официального прогноза по региону): 
2002 г. – 13% 
2003 г. – 12% 
2004 г. – 10% 
2005−2007 гг. – 9%.  
5. Процентные ставки (по всем видам коммерческих кредитов – одинаковые) 
2002 г. – 12% 
2003 г. – 12% 
2004 г. – 11% 
2005−2007 гг. – 10%.  
6. Самарская область стремится не усиливать зависимость региона от межбюд-

жетных кредитов и ссуд, стремится не обременять себя кредиторской задолженностью. 

госдолг = 

кредиты и бюджетные ссуды 
гарантии и поручительства 
кредиторская задолженность 
эмиссия ценных бумаг 

погашенные проценты 
и иные выплаты 
(купоны, дисконты) 

+ 



 42

В условиях снижения инфляции сумма кредитов при их возобновлении пересматри-
ваться в сторону увеличения не будет.  

В связи с перенасыщением рынка облигаций (в том числе и облигациями перво-
классных эмитентов) область не планирует выпускать собственный облигационный за-
ем (в случае выпуска он будет незначительным, его объемом в рублевом эквиваленте 
можно пренебречь). 

7. Прогнозные параметры ВВП 
Таблица 4 

Сценарий развития № 1 2003–2007 гг. – ежегодное увеличение ВВП на 4% 

Сценарий развития № 2 2003–2007 гг. – ежегодное увеличение ВВП на 6,2% 

 
8. Прогноз темпов изменения доходов  

Таблица 5 
Сценарий развития № 1 2003–2007 гг. – ежегодное увеличение на 2% 
Сценарий развития № 2 2003–2007 гг. – ежегодное увеличение на 4% 

 
9. Прогноз темпов изменения расходов (в зависимости от макроэкономической 

ситуации и прогнозных данных по доходам) 
Таблица 6 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сценарий развития № 1 ↓2% ↑1% ↓1,5% ↑6% ↑5% 
Сценарий развития № 2 ↓2% ↑1,5% ↓2% ↑8% ↑7% 

 
10. Расчет оценки кредитоспособности 

Таблица 7 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Госдолг 
Сценарий № 1 252 470,0 47 719,40 231 496,32 165 273,17 223 613,82 39 694,87 
Сценарий № 2 252 470,0 47 719,40 231 289,94 164 498,60 218 661,92 37 966,27 
Доходы 
Сценарий № 1 30 464 249,0 31 682 818,96 32 950 131,72 34 268 136,99 35 638 862,47 37 064 416,97 
Сценарий № 2 30 464 249,0 32 353 032,44 34 358 920,45 36 489 173,52 38 751 502,27 41 154 095,42 
Доходы* = доходы – ежег. платежи по госдолгу 
Сценарий № 1 30 211 779,0 31 635 099,56 32 718 635,40 34 102 863,82 35 415 248,65 37 024 722,1 
Сценарий № 2 30 211 779,0 32 305 313,04 34 127 630,51 36 324 674,92 38 532 840,35 41 116 129,15 
Расходы 
Сценарий № 1 30 255 531,0 29 650 420,38 29 946 924,58 29 497 720,71 31 267 583,95 32 830 963,15 
Сценарий № 2 30 255 531,0 29 650 420,38 30 095 176,69 29 493 273,15 31 852 735,0 34 082 426,45 
К = расходы/доходы* 
Сценарий № 1 1,0 0,94 0,92 0,86 0,88 0,89 
Сценарий № 2 1,0 0,92 0,88 0,81 0,83 0,83 

 
Коэффициент, характеризующий Самарскую область с точки зрения кредито-

способности, во всех случаях меньше 1,1. 
Вывод 3. Самарская область – стабильно кредитоспособный регион при реали-

зации любого из сценариев развития области. 
Вывод 4. Явная однонаправленность бюджета на социальную сферу. 
Вывод 5. Цель «улучшить уровень жизни населения» достигнута (номинально, 

по сравнению с предыдущим периодом в количественном выражении). 
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3. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
 
1. Приведенный отчет об исполнении бюджета за 2001 г. менее прозрачен, по 

сравнению с отчетом за 2002 г. Многие статьи даны не в развернутом, а в виде подсчи-
танной итоговой цифры. 

Пример: 2001 г.: статья «Доходы от имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, или от деятельности» составила 594 902 тыс. руб. 
(единой суммой без пояснений). 2002 г.: та же статья представлена подробно, с разбив-
кой по субсчетам, количество которых составило 23. 

Отчет об исполнении бюджета за 2001 г. занимает, таким образом, 5 стр., в то 
время как отчет за 2002 г. – 10 стр.  

2. При составлении бюджета и отчета о его исполнении учтена проблема двой-
ного счета. 

3. В отчете об исполнении бюджета отсутствуют единицы измерения, предпола-
гается, что о порядке цифр исследователю необходимо догадываться самостоятельно. 

4. В целом бюджетно-финансовое законодательство РФ и в том числе Самарской 
области – достоверный источник информации, однако его форма требует доработки. 

 
4. Оценка сайта органа власти Самарской области с точки зрения на-

личия бюджетной информации 
 
Адрес: http://www.adm.samara.ru 
Официальный сайт Администрации Самарской области обладает следующими 

преимуществами (+) и недостатками (–): 
«+»  
• Наличие информации за предыдущие годы => есть возможность ретроспек-

тивного и перспективного анализа. 
• Наличие прогнозов развития региона на несколько лет вперед. 
• Многоплановая информация (о различных сферах жизни региона), что позво-

ляет проводить комплексное исследование. 
«–» 
• Информационные таблицы – Приложения к закону Самарской области «Об 

областном бюджете на **** г.» представлены в формате WORD, что неудобно при про-
смотре и распечатке, а также не защищены от изменений. 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А.А. Орлов  

1. Структура межбюджетных отношений (МБО) в 2001 и 2002 гг. 
 
Вывод: Сахалинскую область можно охарактеризовать как регион-реципиент 

средств в системе межбюджетных отношений, хотя ситуация постепенно меняется в 
сторону сокращения «иждивенческого» статуса региона. Основной элемент «кормуш-
ки» Сахалинской области – это средства Фонда по выравниванию уровня бюджетной 
обеспеченности СФ.  

Структура МБО Региона в 2001 и 2002 гг. характеризуется высокой долей по-
ступлений средств на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов, суб-
венций и погашений ранее выданных суд местным бюджетам (МБ). Стоит отметить, 
что по всем трем категориям наблюдается сокращение их удельной доли в структуре 
совокупных расходов региона, что характеризует увеличение независимости региона от 
межбюджетных средств и рост доли собственных источников финансирования расхо-
дов. Также интересным является тот факт, что значительно сократилась доля ссуд из 
федерального центра (ФЦ), что в совокупности с отсутствием заимствований у частно-
го сектора и международных структур положительно характеризует изменение креди-
тоспособности региона. 

В структуре оттоков средств в рамках МБО можно выделить прежде всего взаи-
моотношения субъекта с муниципалитетами (порядка 88% всех оттоков в рамках МБО 
и порядка 50% совокупных расходов региона), из которых основную долю занимают 
субвенции и ссуды. Такое положение вещей негативно характеризует структуру взаи-
моотношений СФ–МБ, показывая слабость местных бюджетов и их «обременительный 
характер» для СФ. Правда, и здесь можно отметить некоторые позитивные сдвиги – в 
2001 г. доля финансирования МБ составляла 90 и 58% от МБО и совокупных расходов 
СФ соответственно.  

Третий элемент МБО (после ссуд и трансфертов), финансирование чужих расхо-
дов, оказался сложным для вычисления, а потом был принят равным нулю. Такая пред-
посылка вряд ли сильно отдаляет нас от действительности, так как более вероятным 
субститутом финансирования чужих расходов является представление целевых транс-
фертов и дотаций.  

Последний компонент МБО, отчисления регулирующих налогов, который лично 
я не считаю элементом МБО, так как их величина не является результатом субъектив-
ных взаимоотношений региона с ФЦ, а является фиксированной и оговоренной в зако-
не долей поступлений от сгенерированных в рамках данного региона экономических 
выгод, составляет порядка 54% доходов (52% совокупных расходов) Сахалинской об-
ласти. Эта цифра, полученная суммированием долей доходов от федеральных налогов и 
сборов, зачисляемых в бюджет СФ, показывает достаточно высокий уровень зависимо-
сти региона от федеральных налогов. Это может служить негативным аргументом при 
анализе кредитоспособности области, так как, несмотря на объективность и определен-
ность распределения федеральных налогом между СФ и ФЦ, всегда существует веро-
ятность негативного для СФ изменения в релевантном федеральном законодательстве. 

 
2. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 

Хронические дефициты двух последних лет в 132,6 млн. руб. и 104,8 млн. руб. 
при практически полном отсутствии предлагаемого к приватизации имущества обу-
славливают необходимость использовать заемные средства для покрытия бюджетного 
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дефицита. При этом, если в 2001 г. – это были ссуды из федерального бюджета (70% 
дефицита) и изменения на счетах (32%), частично компенсированных накоплением 
средств на счетах в иностранной валюте, то в 2002 г. покрытие всего дефицита + чистое 
погашение долга были осуществлены за счет уменьшения средств на счетах средств 
бюджета Сахалинской области (144% от дефицита). В итоге к началу 2003 г. на счетах 
субъекта Федерации осталось только 106 млн. руб., зато и размер долга (посчитанный 
согласно методологии Минфина) сократился на 12,3% до 1 597,4 млн. (40% собствен-
ных доходов региона без учета финансовой помощи из ФЦ и 25,6% совокупных дохо-
дов региона).  

С учетом запланированного дефицита на 2003 г. в размере 311,1 млн. руб. и 
предполагаемых погашений основных сумм долга (760,4 млн.) остатков средств на сче-
тах Сахалинской области вряд ли хватит на полное покрытие дефицита даже при про-
должении тенденции первого квартала, когда властям региона удалось собрать доходов 
на 117% выше заложенного в Законе о бюджете. Поэтому регион планирует в корне 
изменить структуру своих заимствований и прибегнуть к выпуску облигаций на 100 
млн. руб. и привлечению кредитов от кредитных организаций на 211,1 млн. руб. Что 
касается выпуска муниципальных облигаций, то на сайте администрации региона при-
сутствуют условия конкурса на право провести размещение этих облигаций, однако па-
раметры и условия размещения не раскрываются.  

 
3. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
Закон о бюджете Сахалинской области представляет из себя совершенно обыч-

ный документ, не дающий аналитику особенной пищи для размышлений, зато откры-
вающий простор для домысливания и построения предпосылок. Вся интересная и де-
тальная информация дана в приложениях, которые если и открываются, то с трудом, 
зато в тексте документа присутствует тщательная роспись расходов на «изготовление и 
ремонт зубных протезов», «на реализацию ФЗ «О реабилитации жертв политических 
репрессий» и т.д. 

При этом в бюджетных документах отсутствует расшифровка того, почему из-
менения в остатках на валютных счетах в 2001 г. относились к внешним источникам, а 
в 2002 г. стали относиться к внутренним. Нет расшифровки и причин колоссального 
расходования остатков на счетах по статье «изменение остатков иных средств бюдже-
та» в 2002 г. 

 
4. Оценка сайта органа власти с точки зрения наличия  

бюджетной информации 
Сайт администрации Сахалинской области нельзя назвать отличным источником 

бюджетной информации. Несмотря на наличие на нем раздела, посвященного бюджету 
и финансам региона, эти данные являются не очень информативными. К тому же дан-
ные о бюджете на 2003 г. заархивированы с ошибкой, что не позволяет стандартной 
программе RAR разархивировать массив. Отсутствие скомпонованных показателей по 
нескольким годам либо в удобном для компоновки формате (*.xls, а не *.tft), а также 
наличие данных только за 2001–2002 гг. не позволяет провести полноценный горизон-
тальный и вертикальный анализ бюджета. 

Не удалось найти на сайте также и информацию об объеме и структуре государ-
ственного долга – по этой проблематике наличествует только раздел, посвященный 
конкурсу по подписке на потенциальный выпуск облигаций региона (проспект эмиссии 
также не был обнаружен).  
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

И.П. Озерский 

1. Оценка кредитоспособности на 1.11.2003 г. 
Поскольку имеются данные только на 1.11.2003 г., а не за весь год, то, умножая 

исходную сумму (по отчету) на коэффициент X = 1,2(*12 мес./10 мес.), мы получим 
оценочные годовые показатели. Именно их мы и будем использовать в расчетах. 

Предпосылки: 
1. Пусть внебюджетные доходы существуют временно (еще один год), посколь-

ку это их существование противоречит законодательству. В нашем анализе будем счи-
тать их равными нулю. 

2. Выплата трансфертов муниципалитетам важнее обслуживания и выплаты го-
сударственного долга. 

3. Выплата заработной платы госслужащим (включая все начисления) также 
важнее выплат по государственному долгу. 

4. Пусть уровень инфляции в стране = 12,5%. 
5. Налоговые и неналоговые доходы в течение 5 лет постоянны.  
6. Государственный долг распределен равномерно на 5 лет.  
7. Годовая инфляция в течение 5 лет равна 12,5% (80% за 5 лет – по сложным 

процентам). 
8. Налоговые доходы постоянны, корректируем их лишь на уровень инфляции. 
Условные обозначения: 
В данной работе используются следующие условные обозначения: 
< – «меньше», 
> – «больше», 
= – «равно»,  
+ – «плюс», «прибавить», 
 – – «минус», «вычесть», 
з/п – заработная плата. 
Для того чтобы оценить кредитоспособность органа власти, мы будем сравни-

вать реальный коэффициент К по региону с нормативным значением К. Коэффициент 
К показывает, насколько доходы позволяют обслуживать и выплачивать государствен-
ный долг при осуществлении платежей по з/п и трансфертам в полном объеме.  

Если К меньше или равен 1, то региональный орган власти кредитоспособен. 
Если К больше 1, но меньше 1,2, то необходимо рассмотреть дополнительные 

критерии: 
 А) доля заработной платы в общем объеме расходов (если меньше 20%, то 

оценка, по критерию, положительна); 
 Б) отсутствует просроченная задолженность (если отсутствует, то положитель-

ная оценка); 
 В) отсутствует увеличение валютной задолженности. 
Если два из трех критериев оценены положительно, то при К больше 1, но 

меньше 1,2 регион можно считать кредитоспособным. 
Если К больше 1,2, то регион некредитоспособен. 
Рассчитаем значение государственного долга субъекта Федерации на конец  

2003 г.: 
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 2001 г. 2002 г. 2003 г. (оценка Х = 1.2) 
Государственный долг 784233   
  в том числе гарантии  642836   
Кредитные соглашения субъекта Федерации 0 –4816 7680 
Получение кредитов 9000 4400 23400 
Погашение основной суммы долга 9000 9216 15720 
Бюджетные ссуды от бюджетов других 
уровней 34300 194977 472437,6 
Получение бюджетных ссуд 115000 267500 576000 
Погашение основной суммы долга 80700 72523 103562,4 
Итого: текущая задолженность 784233 974394 1454511,6 
Обслуживание госдолга 4797 529 1578 
Итого: государственный долг (на 1.11.2003 г.) 1456618,6 

Данные из отчета об исполнении консолидированного бюджета Новгородской области за 2001, 2002 и 
2003 гг. 

 
Итак, госдолг = текущая задолженность + обслуживание госдолга = 1456618,6. 
Доходы = явные доходы + потенциальные доходы + внебюджетные доходы. 
Пусть внебюджетные доходы существуют временно (еще один г.), поскольку это 

их существование противоречит законодательству. В нашем анализе будем считать их 
равными нулю. 

 
 2003 г. (оценка, Х = 1.2) 
Явные доходы:   

 Налоговые доходы  1535782,8  
 Неналоговые доходы  49352,4  
 Безвозмездные перечисления  1455741,6  

 В том числе – от других бюджетов БС РФ   1455124,8 
 – от государственных организаций   616,8 

Итого: явных доходов 3040876,8  
Данные из отчета об исполнении консолидированного бюджета Новгородской 

области за 2003 г. 
 
Потенциальные доходы будем считать равными дебиторской задолженности: 
  
 Дебиторская задолженность = выданные Бюджетные кредиты (ссуды) за 2001, 

2002 и 2003 гг. равны 39 523 – 26 080 + 329 953,2 = 343 396,2. 
Итак, ДОХОДЫ = 3 040 876,8 + 343 396,2 = 3 384 273 тыс. руб.  
Оценка кредитоспособности на 1 год (2004 г.): 
Считаем, что выплата трансфертов муниципалитетам важнее обслуживания и 

выплаты государственного долга. =>  

Расходы = Суммарные расходы – трансферты муниципалитетам = 
= 2 827 202 – 985 704 = 1 841 498 тыс. руб. 

Также считаем, что выплата заработной платы госслужащим (включая все на-
числения) также важнее выплат по государственному долгу. 

В 2001 г. (з/п + начисления ) = 219 203 + 47 907 = 267 110. 
Пусть уровень инфляции в стране = 12,5%, т.е. за два года инфляция составила 

25%. Значит, значение (з/п + начисления) за 2003 г. примерно = 333 887,5  
(Х = 1,25). (Проверка: доля з/п в общих расходах в 2001 г. =12,1% , а в 2003 г. 

оценочная доля составила 11,8%, что говорит о допустимости нашей предпосылки.) 
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(ДОХ)″ = Доходы – З/П – Госдолг = 3 384 273 – 333 887,5 – 1 456 618,6 = 1 593 766,9. 

(РАСХ)″ = Расходы – З/П = 1 841 498 – 33 887,5 = 1 507 610,5. 

К = (РАСХ)″ / (ДОХ) ″ = 1 507 610,5 / 1 593 766,9 = 0,95. 

Коэффициент К показывает, насколько доходы позволяют обслуживать и вы-
плачивать государственный долг при осуществлении платежей по З/П и трансфертам в 
полном объеме. 

К = 0,95 < 1 => данный регион кредитоспособен.  
(К=1 – сильная граница кредитоспособности, К=1,2 – слабая, т.е. необходимо 

оценить дополнительные параметры) . 
Сумма, на которую можно кредитовать регион (со сроком возврата средств 

1 год), равна:  

(1 – 0,95) × 1507610,5 = 75380,5. 

Оценка кредитоспособности на 5 лет (до 2008 г.): 
 Пусть 1. Налоговые и неналоговые доходы в течение 5 лет постоянны.  

2. Государственный долг распределен равномерно на 5 лет.  
3. Годовая инфляция в течение 5 лет равна 12,5% (80% за 5 лет – по 

сложным процентам). 
4. Налоговые доходы постоянны, корректируем их лишь на уровень ин-

фляции. 
Налоговые доходы за 5 лет и с учетом инфляции = 1535782,8 × 5 × 1,8 =  

= 13822045,2. 
Потенциальные доходы за 5 лет = 343396,2 × 5 = 1716981.  

(з/п + начисления) за 5 лет и с учетом инфляции =  
= 333887,5 × 5 × 1,8 = 3004987,5. 

(ДОХ)″ = [ДОХОДЫ (за 5 лет) + Сальдо по трансфертам(=0) – з/п (за 5 лет) –  
− Госдолг]/5. 

(ДОХ)″ = 2263258,4 
(РАСХ)″ = 1507610,5 × 1,8 = (РАСХ)″ = 2713698,9. 
 
К = 1,199 < 1,2. – Слабая граница кредитоспособности. 
1. Регион не имеет просроченной задолженности. 
2. Доля Заработной платы (вкл. Начисления) в Общих расходах – небольшая, 

около 12%. 
Следовательно, регион кредитоспособен на ближайшие 5 лет. 
 

2. Межбюджетные отношения 
Распределение налоговых доходов в Новгородской области выглядит следую-

щим образом: 34,2% налогов перечисляется федеральным органам власти, 39,6% пере-
дается муниципалитетам и около 26,2% остается непосредственно в области. 

Интересен также тот факт, что 67,7% всех полученных из федерального центра 
трансфертов и 66% от суммы полученных бюджетных ссуд область передает муници-
палитетам. Вероятно, пропорция распределения доходов находится в районе 2/3 
(66,6666%).  

Межбюджетные отношения характеризуются четырьмя основными параметра-
ми. Это полученные бюджетные ссуды, полученные и перечисленные трансферты, от-
числения от регулирующих налогов и расходы не своего уровня. Расходы не своего 
уровня прописаны в Законе «О Федеральном бюджете на 2003 г.». Мною просмотрен 
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этот закон, но данных по расходам не своего уровня по Новгородской области там не 
обнаружено. Поэтому в анализе мы не будем учитывать этот параметр.  

 
Межбюджетные отношения в 2003 г. 

 Областной  
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Получение бюджетных ссуд  576 000 370 035,6 
Трансферты (безвозмездные перечисления) 1 455 124,8 985 704 
Отчисления от регулирующих налогов (по данным на 
1.10.03, т.е. к = 1.33)  

1 485 854,9 2 237 012 

В % к общему объему 26,2 39,6 
Расходы не своего уровня  Нет данных Нет данных 

Данные с сайта регионального Управления МНС РФ по состоянию на ноябрь 2003 г.  
 
3. Оценка информативности интернет-сайта органа власти 
Официальный сайт администрации Новгородской области имеет очень хороший 

дизайн и на нем можно найти очень много полезной информации из сферы географии, 
туризма, истории области, перспектив развития экономики региона, описания сильных 
сторон области с точки зрения привлекательности для инвестора и т.д. Есть даже под-
робный список телефонов всех должностных лиц администрации. Но, к сожалению, на 
сайте не размещена официальная финансовая информация. В открытом доступе не на-
ходятся ни Закон об областном бюджете на 2003 г. (да и вообще ни за один год нет), ни 
отчет об исполнении консолидированного бюджета, ни любая другая статистическая 
информация. 

 
4. Источники информации 

1. Министерство финансов РФ: www.minfin.ru. 
2. Госкомстат РФ: www.gks.ru. 
3. Управление МНС по Новгородской области: www.r53.nalog.ru. 
4. Сайт администрации Новгородской области. 
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

Е.Ю. Григорьев  

1. Структура межбюджетных отношений за 2001 и 2002 гг. 
Вывод. Республика Северная Осетия – Алания (РСОА) является высокодотаци-

онным регионом, сильно зависящим от поступлений из федерального центра. Хотя до-
ля трансфертов снизилась, в 2002 г. зависимость бюджета региона от центра возросла 
за счет роста других финансовых потоков. 

Обоснование 
Межбюджетные отношения РСОА в 2001–2002 гг. 

2001 г. 2002 г. 

 Финансовые потоки Исполне-
но, млн. 
руб. 1 

% от меж-
бюджетных 
поступлений

Исполне-
но, млн. 
руб. 

% от межбюд-
жетных посту-

плений 
I Бюджетные ссуды субъекту 325 11% 500 12% 
(1) Совокупные трансферты (ФФПР, дота-

ции и т.д.) 
2509  3722  

(2) в т.ч. трансферты, передаваемые мест-
ным бюджетам 

807  1554  

II = (1)–(2) Чистые совокупные трансферты субъек-
ту 

1702 56% 2178 54% 

II Налоговые доходы субъекта 941  1143  
III в т.ч. доходы субъекта от федеральных 

налогов 
860 28% 1055 26% 

 в т.ч. нераскрытая группа налоговых 
доходов субъекта (прочие налоги)2 

120  –  

IV Финансирование расходов из центра 
(федеральные целевые программы, ад-
ресные инвестиционные программы) 

160 5% 297 7% 

I + II + III + IV Всего межбюджетные поступления 
субъекта РСОА 

3047 100% 4030 100% 

 Для сравнения: доходы бюджета субъ-
екта (за вычетом трансфертов местным 
бюджетам) 

2665  3337  

 
Из таблицы можно увидеть, что доля неналоговых поступлений из центра выше 

70%. В 2002 г. прирост доходов бюджета РСОА составил 25%, прирост межбюджетных 
поступлений — 32%, в том числе прирост трансфертов из центра — 28%. Примечате-
лен рост финансирования целевых программ (+86%), расходы по которым не отража-
ются в бюджете субъекта Федерации. 

 
2. Прогноз развития ситуации с заимствованиями 

Вывод. Вывод неутешительный — бюджет и дальше будет уменьшать задол-
женность по кредитам, становясь все более зависимым от федерального бюджета и 
бюджетных ссуд. Пока отношение долга к собственным доходам не достигнет прием-
лемого уровня, финансироваться за счет кредитов не представляется возможным. В 
2003 г. негативное влияние окажет сокращение собственных доходов бюджета. При со-
                                                           
1 Назначенные значения отсутствуют, так как на сайтах органов власти не опубликован Закон о бюджете 
субъекта за 2001−2002 гг., см. п. 7. Данные возможно получить косвенно только по консолидированному 
бюджету региона по отдельным статьям трансфертных платежей из ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2000 год». 
2 Большую часть прочих налогов составляет налог на пользователей автомобильных дорог, поэтому эта 
группа налогов отнесена к федеральным налогам. 
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хранении дефицита бюджета в 2004 г. прогнозируется увеличение заимствований за 
счет бюджетных ссуд и рост кредиторской задолженности. 

Рекомендации. Реструктуризация или частичное списание существующей за-
долженности перед бюджетом. Прекращение практики рефинансирования задолженно-
сти перед бюджетом бюджетными ссудами, а то фактически получается, что по долгам 
субъекта Федерации расплачивается федеральный бюджет. 

Обоснование 
 

2001 г. Факт 2002 г. Факт 2003 г. Назначено  
млн. руб. %  

к доходам
млн. руб. %  

к доходам 
млн. руб. %  

к дохо-
дам 

Доходы 3472 100 4891 100 4423 100 
Собственные доходы, млн. руб. 963 1168 1046 
Долг/собственные доходы 1,86* 1,77* 1,52* 
Расходы 3476 100,1 4897 100,1 4580 103,5 
в том числе обслуживание долга 106 3,1 26 0,5 14 0,3 
Дефицит 4 0,1 6 0,1 157 3,5 
Внутренний долг субъекта на ко-
нец периода, млн. руб. 

1799* 2075* 1590*  
(01.04.2003 г.) 

Изменение задолженности по 
бюджетным ссудам, млн. руб. 

 +277 План 0 
Факт +60  

(за янв.–авг.) 
Изменение задолженности по кре-
дитам, млн. руб. 

 –155 План +112 
Факт –68  

(за янв.–авг.) 
Оценка внутреннего долга субъек-
та Федерации, млн. руб. 

 1921 1913 

Расхождение с оценкой Минфина 
(возможно, изменение кредитор-
ской задолженности), млн. руб. 

 +154 –323 

Дополнительно: 
Изменение остатков средств бюд-
жета на счете, млн. руб. 

 +116 Факт –97  
(за янв.–авг.) 

Продажа имущества, млн. руб. 1 1 Факт 30  
(за янв.–авг.) 

Просроченная задолженность, 
млн. руб. 

295* 509* 413 (01.04.2003 г.)* 

* – На основе данных Минфина о кредитоспособности региона. 
 
Данные противоречивы: с одной стороны, растущий дефицит бюджета и увели-

чение задолженности по бюджетным ссудам, с другой стороны, непонятное сокраще-
ние внутреннего долга субъекта и просроченной задолженности в начале 2003 г. Со-
кращение доходов в 2003 г. объясняется перераспределением налоговых доходов в 
пользу федерального центра. Возможно, одновременно произошло списание или пере-
оформление задолженности государством по бюджетным ссудам. Финансирование де-
фицита бюджета в текущем году произведено за счет продажи имущества и снижения 
остатков средств бюджета, но данные ресурсы временны, поэтому регион может столк-
нуться с необходимостью привлечения займов. 

 
3. Оценка кредитоспособности органа власти субъекта Федерации  

на ближайшую дату 
Вывод. Регион некредитоспособен. 
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Рекомендации. Сокращение расходов, уменьшение кредиторской задолженно-
сти, рост собираемости налогов, взаимозачет кредиторской задолженности властей и 
налоговой задолженности предприятий. 

Обоснование. В таблице представлены данные, которые удалось собрать из раз-
розненных источников. 

 

Структура текущей задолженности РСОА на 01.09.2003 г. 
 

01.01.2001 г. 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 01.09.2003 г. 
Включено  
в оценку  

задолженности 
1. Задолженность 
Внутренний долг субъекта 
(по оценке Минфина) 

2267 1799 2075* 1590  
(01.04.03 г.)* 

 

Кредиторская задолжен-
ность, млн. руб. 

684 450   450 

в том числе просроченная 528 212    
Гарантии и поручительства 1742 427 886* 147  

(01.04.03 г.)* 
147 

Бюджетные ссуды  +232 +277 +60 569 
Кредиты  –92 –155 –68 0 
Просроченная задолженность 
перед Минфином и м/нар 
организациями 

 295* 509* 413* 413 

в том числе непогашенный 
долг по агрооблигациям 
Минфина (www.custody.ru) 

   8,4 + 12,2 + 12,6  
(10%) 

 

Эмиссия ц/б Минфину   32 (доходность 
10%,  

16 на 1 год,  
16 на 2 года) 

 32 × (1 + 0,1 ×  
 × 8/12) = 34 

Всего оцениваемая задолженность 1613 
Погашение долга в текущем году (предполагается погашение долга равными долями в течение 
10 лет) 

161 (1) 

2. Доходы 
Доходы за вычетом транс-
фертов местным органам 
власти 

1382 2665 3337 1776 
(за 8 месяцев) 

1776 × 12/8 

Недоимка по налогам  1819 1715 1804 (01.04.03) ⅛ × 1804 
Доходы, которые могут быть направлены на погашение долга 3566 (2) 
3. Расходы 
Расходы РСОА    3174 

(за 8 месяцев) 
3174 × 12/8 = 

= 4761 (3) 
k = Отношение Расходы / (Доходы – Затраты на долг) = (3) / (1) – (2) 1,398 

* – На основе данных Минфина о кредитоспособности региона. 
 
Необходимое сокращение расходов составляет около 40%. Отношение k близко 

к верхней границе интервала «спорной» кредитоспособности (1.1 ≤ k ≤1.4). Учитывая 
также такие негативные факторы, как высокая доля неналоговых доходов в бюджете 
(см. п. 1), плохую отчетность органов власти перед населением и наличие просрочен-
ной задолженности, можно говорить о некредитоспособности региона по состоянию 
на 01.09.2003 г. 

 
4. Разработка собственной методики оценки эффективности  

исполнения бюджета 
Вывод. Предлагаемая методика оценки эффективности исполнения бюджета ос-

новывается на том, что эффективность исполнения бюджета соблюдается, когда он 
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стабилен, способствует социальному выравниванию в регионе, росту благосостояния и 
не берет на себя функции, которые может выполнять свободный рынок. 

Обоснование. Предлагаются следующие показатели эффективности. 
Оценка эффективности исполнения доходной части: 
1) Рост доли налоговых доходов бюджета, отражает, с одной стороны, рост эко-

номики (при постоянных налоговых ставках), с другой стороны, способствует стабиль-
ности и независимости бюджета субъекта. 

2) Рост доли прямых налогов в налоговых платежах. Прямые налоги способст-
вуют социальному выравниванию, поскольку бедные и богатые платят его в равной 
пропорции от своих доходов. 

Оценка эффективности исполнения расходной части: 
3) Сокращение доли расходов по статьям «Промышленность, энергетика и 

строительство» и «Сельское хозяйство и рыболовство». Государство не должно вмеши-
ваться в конкурентные сектора, способствуя отдельным предприятиям, а больше 
расходовать на создание общественных благ. 

4) Для оценки эффективности расходов на здравоохранение и безопасность — 
рост средней ожидаемой продолжительности жизни населения. 

Оценка эффективности исполнения долговых обязательств: 
5) Снижение отношения долг / налоговые доходы. Чем меньше это отношение, 

тем меньше налогоплательщики тратят на выплаты долга и больше на создание обще-
ственных благ. 

За каждый пункт дается 1 балл. Бюджет можно считать эффективным, если на-
бирается 4–5 баллов, неэффективным, если 2 и менее балла. 3 балла — эффективен в 
отдельных направлениях. 

 
5. Апробация собственной методики оценки эффективности  

исполнения бюджета 
Вывод. В 2002 г. бюджет РСОА исполнен эффективно только в доходной части 

и в части исполнения обязательств, в 2003 г. бюджет, скорее всего, исполняется неэф-
фективно. 

Рекомендации. Совершенствование расходной части бюджета республики, уве-
личение доли налоговых доходов. 

 
Показатели эффективности исполнения бюджета РСОА 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. (8 мес.) 
1) Доля налоговых доходов 18% 23% ↑ 19% 
2) Доля прямых налогов в налоговых доходах 34% 52% ↑ 74% ↑ 
3) Доля расходов на промышленность и с/х 8% 14% 11% ↓ 
4) СОПЖ населения, лет 69,4 69 н/д 
5) Долг / Налоговые доходы (долг брался из 
оценки Минфина на 2001–2002 гг. и моей 
оценки на 01.09.2003 г.) 

2,41 = 
= (2267 / 991) 

1,82 ↓ 
= (2075 / 1143) 

1,86 = 
= 1613 / (577 × 12/8)

Итого баллов  3 2–3 
 

6. Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
В процессе рассмотрения бюджетно-финансового законодательства региона по-

казалось странным следующее: 
1) Согласно ст. 284.1 главы 25 НК расщепление налога на прибыль организаций 

с 2002 г. между региональным и местным бюджетами осуществляется в пропорциях 
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14,5/2 ≈ 7. В отчете об исполнении бюджета за 2002 г. отношение доходов от данного 
налога между бюджетом субъекта и местным бюджетом составляет 151780 тыс. руб. / 
42853 тыс. руб. ≈ 3,5. 

2) Отчет об исполнении бюджета субъекта за 2002 г. показывает остатки средств 
бюджета на конец периода на сумму 311 млн. руб., а отчет об исполнении бюджета 
субъекта за 8 месяцев 2003 г. показывает остатки средств бюджета на начало периода 
на сумму 276 млн. руб.  

3) В бюджете РСОА на 2002–2003 гг. показаны расходы на судебную систему, 
хотя финансирование судов осуществляется только из федерального бюджета (ст. 24 
Конституции РФ).  

4) На сайте парламента РСОА в списке принятых нормативных актовупоминает-
ся закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСОА «О республиканском 
бюджете на 2002 год» (№ 144), принятый парламентом в 2003 г. Остается неясным, что 
можно изменять в бюджете прошлого года. 

 
7. Оценка сайта органа власти с точки зрения наличия бюджетной 

информации 
Вывод. Бюджетная информация на сайтах органов власти региона представлена 

плохо, что создает дополнительные трудности по сбору бюджетно-финансовой инфор-
мации и анализу результатов деятельности региональных органов власти. В частности, 
на основе представленных данных нельзя получить процент исполнения бюджета в 
2001–2002 гг., поскольку отсутствуют назначенные значения бюджета, представлены 
только результаты исполнения бюджета республики на сайте Министерства финансов. 

Рекомендации. Опубликование парламентом РСОА принятых бюджетных за-
конов и изменений к ним на сайте за несколько лет. Создание сайта исполнительного 
органа власти, правительства РСОА, с информацией о проекте и исполнении бюджета, 
подробным обоснованием произведенных расходов бюджета, данными о долговой на-
грузке бюджета региона. 

Обоснование. Сайты, представляющие органы власти РСОА, можно пересчи-
тать по пальцам, их всего 4: сайт президента РСОА, сайт парламента РСОА, сайт 
УМНС РФ по РСОА и Арбитражный суд РСОА. Из них бюджетную информацию 
можно найти на сайте УМНС РФ РСОА и среди принятых законов парламентом РСОА. 

На сайте УМНС республики представлена довольно скупая информация о соб-
ранных налогах по консолидированному бюджету республики за 2002 г. и 1–2-й квар-
талы 2003 г. Информация по предыдущим годам не представлена. Разбивку на доходы 
регионального и местных бюджетов можно увидеть только в части общей суммы. 
Структуру налоговых поступлений по видам налогов можно увидеть только за 2002 г. и 
только по консолидированному бюджету республики. 

На сайте парламента республики можно найти список принятых законов с 
01.07.1999 г. Из бюджетных законов прочитать можно только «Закон о республикан-
ском бюджете РСОА на 2003 год». Законы о бюджете за предыдущие годы и исправле-
ния к ним прочесть нельзя. 

Добавлю, что Северная Осетия — один из немногих регионов, законодательство 
которого не представлено в справочно-информационных правовых системах Консуль-
тантПлюс. Регионы и Гарант (Регионы России). 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

М.В. Трошичева  
 

1. Оценка кредитоспособности администрации  
Ставропольского края на 2004 г. 

 
Расчет показателя кредитоспособности региона 

 
1) Расчет суммы государственного долга: 
Из Отчета об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2002 г.: 
Государственный внутренний долг субъекта: 942 431 тыс. руб. 
Внешний долг (сумма на 01 01.2001 г.): 1 138 тыс. руб. 
Итого государственный долг на 01.01.2002 г.: 943 569 тыс. руб. 
Из Отчета об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2003 г.: 
Сальдо полученных и погашенных источников покрытия дефицита бюджета, 

влияющих на величину государственного долга:  
сальдо по бюджетным ссудам: – 30 418 тыс. руб. 
сальдо по ценным бумагам: 740 000 тыс. руб. 
сальдо по коммерческим кредитам: – 26 870 тыс. руб. 
Итого: 682 712 тыс. руб. 
Полученная сумма увеличивает государственный долг Ставропольского края. 

Чтобы получить значение государственного долга на 01.01.2003 г., прибавляем данное 
сальдо к значению государственного долга на 01.01.2002 г.:  

Итого государственный долг: 943 569 + 682 712 = 1 626 281 тыс. руб. 
Из Отчета об исполнении консолидированного бюджета на 01.09 2003 г.: 
Сальдо полученных и погашенных источников покрытия дефицита бюджета, 

влияющих на величину государственного долга:  
Государственные и муниципальные ценные бумаги: – 573 тыс. руб. 
Государственные ценные бумаги субъектов РФ: – 563 тыс. руб. 
Муниципальные ценные бумаги: – 10 тыс. руб. 
Прочие источники внутреннего финансирования: – 13 049 тыс. руб. 
Кредитные соглашения и договоры: – 2 292 тыс. руб. 
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней: – 362 472 тыс. руб. 
Итого: – 378 959 тыс. руб. 
Полученная сумма вышеперечисленных сальдо уменьшает государственный 

долг Ставропольского края. Чтобы получить значение государственного долга на 
01.09.2003 г., вычитаем данную сумму из значения государственного долга на 
01.01.2003 г.:  

Государственный долг: 1 626 281 тыс. руб. – 378 959 тыс. руб. = 1 247 322 тыс. руб. 
Обслуживание внутреннего долга: 2 554 тыс. руб. 
Итого государственный долг: 1 249 876 тыс. руб. 
 
2) Принятые в анализе допущения 
• Годовой темп инфляции равен 0%. 
• Курсы валют остаются неизменными. 
• Налоговые и неналоговые доходы являются относительно постоянной величи-

ной в течение 5 лет. 
• Государственный долг равномерно погашается в течение 5 лет. 
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• Величина безнадежной дебиторской задолженности составляет 20% от ее об-
щей суммы. 

• Доля заработной платы в расходах является постоянной величиной.  
 
3) Расчет суммы доходов 
Из Отчета об исполнении консолидированного бюджета на 01.09.2003 г. 
Итого доходов: 12 061 436 тыс. руб. 
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы (трансферты муни-

ципалитетам): 3 557 тыс. руб. 
Государственный долг/ 5 лет: 1 249 876 тыс. руб./5 = 249 975,2 тыс. руб. 
По Отчету об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2002 г. опре-

деляем долю заработной платы государственных служащих в расходах:  
Сумма оплаты труда государственных служащих и начислений на оплату труда: 

2 501 345 + 779 800 = 3 281 145;  
Определяем долю оплаты труда с начислениями в расходах на 01.01.2002 г.: 

3 281 145/10 747 868 = 0,305, или 30,5%. Полученную долю умножаем на величину рас-
ходов в 2003 г. и получаем величину заработной платы с начислениями в 2003 г.: 

Заработная плата государственных служащих с начислениями: 
12 001 624 × 0,305 = 3 660 495,32 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность муниципалитетов по предоставленным из бюджета 
ссудам, деленная на 5 лет, при предпосылке об оплате 80%, составляет 26413 тыс. руб. 
(Информации о бюджетных кредитах, полученных предприятиями, нет.) 

Доходы′ ежегодные определяются как доходы (+ потенциальные в виде дебитор-
ской задолженности) за вычетом трансфертов муниципалитетам, заработной платы го-
сударственных служащих с начислениями, государственного долга в расчете на  
1 год.  

Доходы′ = 12 061 436 + 26 413 – 3 557 – 3 660 495,3 – 249 975,2 = 
= 8 173 821,5 тыс. руб. 

 
4) Расчет суммы расходов 
Из Отчета об исполнении консолидированного бюджета на 01.09.2003 г.: 
Итого расходов: 12 001 624 тыс. руб. 
Расходы′ = Расходы – Заработная плата с начислениями – Трансферты муници-

палитетам = 12 001 624 – 3 660 495,32 – 3 557 = 8 337 571,68 тыс. руб. 
 
5) Сопоставление Доходов′ и Расходов′ — расчет коэффициента 

Расходы′/Доходы′ = 8 337 571,68/8 173 821,5 = 1,02. 

Так как коэффициент равен 1,02, то можно сделать вывод, что регион кре-
дитоспособен. Потенциал увеличения коэффициента до 1,1 равен 0,08, следовательно, 
на 1 год можно дать кредит в размере: 

0,08 × государственный долг = 0,08 × 1 249 876 = 99 990,08 тыс. руб.  
Округлив, получаем, что кредит на 1 год можно дать в размере 95 млн. руб. 

Предполагая, что государственный долг равномерно распределяется в течение  
5 лет, рассчитываем сумму кредита с погашением через 5 лет: 

95 млн. руб. × 5 = 475 млн. руб. 
 

2. Межбюджетные отношения  
1. Полученные бюджетные трансферты: 
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За 8 месяцев  
2003 г. 

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной 
системы 

3 767 659 тыс. руб. 

За 2002 г. Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 7 223 134 тыс. руб. 

За 2001 г. Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 3 340 295 тыс. руб. 
 
2. Полученные бюджетные ссуды: 

За 8 месяцев 2003 г. Полученные бюджетные ссуды 50 000 тыс. руб. 
За 2002 г. Полученные бюджетные ссуды 162 000 тыс. руб. 
За 2001 г. Полученные бюджетные ссуды 295 000 тыс. руб. 

 
3. Отчисления от федеральных налогов, поступающие в региональный бюджет: 

За 8 месяцев 
 2003 г. 

Отчисления от федеральных налогов, поступающие в регио-
нальный бюджет 

3517379 тыс. руб. 

За 2002 г. Отчисления от федеральных налогов, поступающие в регио-
нальный бюджет 

2896907 тыс. руб. 

За 2001 г. Отчисления от федеральных налогов, поступающие в регио-
нальный бюджет 

3309664 тыс. руб. 

 
4. В Федеральном законе о федеральном бюджете на 2002 г. нет информации о 

финансировании из федерального центра расходов, закрепленных за Ставропольским 
краем.  

Выводы  
• Высока доля заработной платы в общей сумме расходов (около 30%). Поэтому 

вероятность неуплаты полученного кредита увеличивается. 
• В структуре доходов значительную долю занимают безвозмездные перечисле-

ния от других бюджетов бюджетной системы. В 2003 г. их доля составляет  
3 767 659 тыс. руб./12 061 436 тыс. руб. = 0,3124, или 31,24%. Такой показатель также 
ухудшает общую кредитоспособность региона. 

• Исходя из имеющихся в Отчете об исполнении консолидированного бюджета 
данных о налоговых поступлениях в целом и данных по налогу на прибыль за 8 меся-
цев 2003 г., можно сделать прогноз о том, что будет больше собрано налогов в 2003 г., 
чем в 2002 г. Умножая на 12/8 полученные за 8 месяцев налоги (7 500 666 тыс. руб.) для 
того, чтобы представить себе сумму собранных налогов за весь 2003 г., получаем 
11 250 999 тыс. руб., что больше, чем в 2002 г. (8 781 956 тыс. руб.). Увеличились пла-
тежи по налогу на прибыль. Это свидетельствует об относительном росте экономики 
региона, об улучшении собираемости налогов и в целом о повышении устойчивости 
регионального бюджета.  

• Причина высокой суммы безвозмездных перечислений от бюджетов других 
уровней и полученных региональным бюджетом бюджетных ссуд в 2002 г. — наводне-
ние, а не экономический спад в регионе. 

• В 2003 г. дефицит бюджета сменился профицитом (по данным за 8 месяцев). 
Это является положительной для государственных финансов тенденцией, так как рас-
ходы в 2003 г. практически не снизились. 

• Из-за того, что внешний долг составляет незначительную величину по сравне-
нию с расходами бюджета и внешнее финансирование дефицита бюджета не использу-
ется ни в 2002-м, ни в 2003 г., можно сделать вывод о том, что кредитоспособность ре-
гионального бюджета мало зависит от движения валютных курсов. Возможная инфля-
ция лишь снизит реальную стоимость государственного долга для региона.  

• Процент безнадежной дебиторской задолженности (20%) является большим, так 
как он является прогнозной величиной, определяемой по пессимистическому принципу.  
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• В 2003 г. доля отчислений от федеральных налогов, поступающих в регио-
нальный бюджет, в общей величине налоговых поступлений составляет около 47%, что 
говорит о значительной доле в бюджете региональных и местных платежей. 

 
3. Оценка интернет-сайтов органов власти Ставропольского края 

Можно отметить, что на сайтах официальных органов власти Ставропольского 
края бюджетно-финансовая информация представлена в чрезвычайно недостаточном 
объеме. Сайта администрации (правительства) Ставропольского края или не существу-
ет, или он недоступен. На официальном сайте губернатора Ставропольского края есть 
информация (отчеты) органов исполнительной власти о проделанной работе, в том 
числе и о бюджетной политике. Сайт Государственной Думы Ставропольского края я 
оцениваю очень низко: ограниченное количество информации о субъекте Федерации, 
низкое качество оформления сайта, на главной странице — лишь 10 новостей, среди 
которых небольшая текстовая информация о том, что заканчивается рассмотрение 
бюджета на 2004 г., причем сам проект бюджета не представлен. На сайте Министерст-
ва экономического развития и торговли бюджетно-финансовой информации нет. Луч-
шую оценку заслуживает сайт администрации города Ставрополя, на котором можно 
найти достаточно сведений о бюджете, имуществе, экономике и ЖКХ города. Также 
оформление сайта является удовлетворительным. Необходимо создать подобный по 
качеству сайт администрации (правительства) Ставропольского края. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С.А. Артемьева 
 

Структура межбюджетных отношений 
Структура межбюджетных отношений состоит из следующих элементов: 
• трансферты; 
• предоставление бюджетных ссуд и кредитов; 
• распределение налогов между бюджетами разных уровней; 
• финансирование объектов, относящихся к ведению бюджета другого уровня. 
В 2001–2002 гг. межбюджетные отношения бюджета Челябинской области скла-

дывались из следующих составляющих: 
Трансферты 
Трансферты из федерального бюджета в региональный в 2001 г. составляли 

315,512 млн. руб., а в 2002 г. – 1 129,669 млн. руб. Эти средства шли по линии Феде-
рального фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
по линии Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное 
возмещение расходов на увеличение Единой тарифной сетки. 

В рамках целевых программ в 2001 г. из федерального бюджета было заплани-
ровано перечисление средств на сумму 239,245 млн. руб., а в 2002 г. – 414,26 млн. руб. 

Предоставление бюджетных ссуд и кредитов 
В течении 2001–2002 гг. получение ссуд и кредитов из федерального бюджета в 

Челябинской области не практиковалось. 
Распределение налогов 
По официальным данным администрации Челябинской области в 2001 г. в феде-

ральный бюджет было перечислено 15 054,2 млн. руб. налоговых поступлений, всего 
по области поступило 32 297,2 млн. руб., из них в местных бюджетах осталось  
7 616,862 млн. руб. 

В 2002 г. в федеральный бюджет было перечислено 14 816,9 млн. руб., а в мест-
ные – 5 397,368 млн. руб. 

Финансирование объектов, относящихся к ведению бюджета другого уровня 
В 2001 г. федеральным бюджетом было запланировано перечисление средств на 

сумму 16,5 млн. руб. по линии так называемых «не своих» расходов, т.е. эти средства 
предназначаются для строительства, ремонта и прочих различных объектов на террито-
рии области. В 2002 г. размер средств составил 91,8 млн. руб. 

Структура межбюджетных отношений Челябинской области 
Объем межбюджетных отношений Челябинской области в 2001 г. составлял  

27 657,037 млн. руб., а в 2002 г. – 26 512,695 млн. руб. 
 

Структура межбюджетных отношений, в % Направления межбюджетных 
отношений 2001 г. 2001 г. 

Трансферты  12,3 23,4 
Ссуды и кредиты 5,6 0,0 
Налоги 82,0 76,3 
«Не свои» расходы 0,1 0,3 

 
Структура межбюджетных отношений иллюстрирует политику администрации 

финансировать государственный долг региона за счет средств, отличных от бюджетных 
ссуд и кредитов, т.е. более дешевыми и длинными деньгами. Трансфертные перечисле-
ния в 2002 г. увеличились благодаря перечислениям средств из регионального бюджета 
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в местный. При этом трансферты из федерального бюджета сократились значительно, 
что связано прежде всего с улучшением экономической ситуации в регионе, позво-
ляющей увеличивать собираемость налогов.  

Подобная структура межбюджетных отношений представляется эффективной. 
Значительная доля налогов и небольшой процент «не своих» расходов представляются 
обоснованными.  

 
Оценка кредитоспособности региона 

Методология оценки кредитоспособности 
Оценка кредитоспособности региона основывается на расчете относительной 

величины, на которую необходимо снизить расходы, чтобы покрыть государственный 
долг региона.  

В представленной работе оценка кредитоспособности производится на 1 января 
2004 г. Величина средств, выделяемых на погашение основной суммы долга и на об-
служивание, прогнозируется на период до 2007 г. 

Так как официальные данные по величине государственного долга относятся 
лишь к концу 1999 г., расчет на последующие годы проводился самостоятельно на ос-
новании отчетов об исполнении бюджетов 2000, 2001 и 2002 гг. Также из расчета госу-
дарственного долга исключаются гарантии, так как информация по ним оказалась не-
доступной.  

Прогнозирование обслуживания государственного долга ввиду отсутствия дан-
ных по его структуре основано на среднем отношении величины обслуживания к вели-
чине долга за 2000–2002 гг. 

Ввиду отсутствия информации о величине предоставляемых гарантий, при рас-
чете кредитоспособности они не учитываются. 

Оценка кредитоспособности 
На начало 2000 г. государственный долг Челябинской области составлял  

1 515,373 млн. руб. (табл. 1). Соответственно в 2000, 2001 и 2002 гг. происходило по-
степенное погашение сумм основного долга. Предполагаем, что объем погашения 2003 
и 2004 гг. составит 37,33% от суммы долга (средняя доля за предыдущие годы). В 2005 
и 2006 гг. погашение будет производится равномерно, т.е. в одинаковом размере.  
В итоге к 2007 г. государственный долг Челябинской области сведется к нулю. Некото-
рая неправдоподобность подобного заявления основана на принятых допущениях: объ-
емах погашения долга, предположении, что долг не будет увеличиваться, неучете га-
рантий.  

Таблица 1 
Прогноз величин государственного долга и его обслуживания на период до 2007 г. 

Год Изменение величины 
основного долга 

Обслуживание  
государственного долга 

Государственный  
долг на конец года 

2000 176,421 376,756 1 515,373 
2001 –87,231 597,641 1 338,952 
2002 898,486 508,910 1 426,183 
2003* 196,855 184,884 527,337 
2004* 123,369 115,867 330,482 
2005* 103,556 72,614 207,113 
2006* 103,557 36,307 103,557 
2007*   0 
Итого 2004–2006  224,788  

* – Прогнозные значения. 
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Величина средств, направляемых на обслуживание госдолга, на период до 
2007 г. прогнозируется исходя из среднего отношения обслуживания к величине долга 
за 2000–2003 гг. Это связано с отсутствием информации о структуре государственного 
долга, что не позволяет более адекватно спрогнозировать величину средств, некоторые 
необходимо направить на обслуживание государственного долга области.  

Таким образом, задолженность Читинской области на 1 января 2004 г. составит 
555,27 млн. руб. (224,78 млн. руб. + 224,788 млн. руб.). 

Доходы и расходы регионального бюджета на период с 2003 по 2007 г. плани-
руются исходя из средних темпов их роста в период 2000–2002 гг. При расчете исполь-
зуются показатели из отчета об исполнении бюджетов соответствующих лет. Это свя-
зано с тем, что при оценке кредитоспособности необходимо учитывать потенциал ре-
гиона, который не всегда отражен в плановых показателях бюджета из-за низкой гиб-
кости методик, используемых при его составлении. 

Таблица 2 
Доходы, расходы бюджета Челябинской области (млн. руб.) 

Года Доходы Расходы Профицит (дефицит) бюджета 
2000 8 225,414 8 048,993 176,421 
2001 11 128,969 11 216,200 –87,231 
2002 16 874,499 15 975,653 898,846 
2003* 24 299,279 22 525,671 1 773,608 
2004* 34 990,961 31 761,196 3 229,765 
2005* 50 386,984 44 783,286 5 603,698 
2006* 72 557,257 63 144,433 9 412,824 
2007* 104 882,450 89 033,651 15 848,799 

* – Прогнозные значения. 
 
Доходы – накопленный долг с обслуживанием на начало 2004 г. = 34 435,691. 
(Доходы – госдолг) / расходы = 1,08. 
Так как профицит бюджета покрывает размер государственного долга региона и 

его обслуживание в течение трех лет, регион можно считать кредитоспособным. 
Кредитоспособность региона связана с благоприятным налоговым климатом в 

регионе. Значительный рост поступлений в бюджет региона связан, прежде всего, с 
ростом налоговых доходов, напрямую зависящих от уровня экономического развития. 
Учитывая сильную промышленность региона (особенно нужно отметить развитие 
«Мечтела»), можно прогнозировать дальнейшее увеличение налоговых поступлений в 
бюджет региона. 

 
Методика оценки эффективности исполнения бюджета 

Оценка эффективности исполнения бюджета состоит из трех частей. Во-первых, 
необходимо оценить полноту исполнения бюджета по основным статьям. Основное 
внимание следует обратить на «защищенные», социальные и стратегически важные 
статьи расходов. Во-вторых, необходимо посмотреть, каким образом распределялись 
дополнительные доходы (сверх запланированных) в случае превышения исполнения 
над планом. В-третьих, необходимо оценить эффективность произведенных перечисле-
ний, т.е. проанализировать тенденции развития отдельных секторов экономики, прежде 
всего социальных.  
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Оценка качества бюджетно-финансового законодательства 
Бюджетно-финансовое законодательство Челябинской области крайне неэффек-

тивно. Плановые показатели, заложенные в законы о бюджете области, не выполняются 
и, более того, не соответствуют тенденции экономического развития. Высокая соби-
раемость налогов и высокие показатели уровня жизни обеспечиваются значительными 
бюджетными расходами по этим направлениям. Однако перевыполнение плана на 300–
400% по отдельным статьям свидетельствует, что в ходе составления бюджетов разви-
тие промышленности региона и социальная поддержка населения не являлись страте-
гически значимыми целями. 

Несоответствие плановых приоритетов и приоритетов исполнения говорит о несо-
гласованности разных уровней бюджетного процесса. Исчезновение в 2002 г. защищен-
ных статей свидетельствует о неуверенности в исполнении заложенных показателей и 
соответственно снижает эффективность бюджетно-финансового законодательства. 

 
Оценка сайта администрации 

Сайт администрации Челябинской области (http://www.ural-chel.ru) не представ-
ляет интереса с позиции какой-либо бюджетной информации. На сайте отсутствует 
раздел о финансах области. Лишь частично информация об исполнении бюджетов за 
разные годы представлена в ежегодном «Экономическом обзоре Челябинской облас-
ти», однако эта информация не позволяет проанализировать региональный бюджет и 
его исполнение. Такая ситуация является несколько странной, так как сам по себе сайт 
содержит большое количество информации по социально-экономическому развитию 
области, действиям администрации и т.п.  

 
Выводы 

Анализ бюджетного процесса Челябинской области привел к появлению боль-
шого количества новых вопросов, связанных с методикой составления бюджета и 
принципами его исполнения. Отсутствие бюджетной информации на сайте админист-
рации области не позволяет более детально проанализировать полученные результаты. 
Однако и по ним можно сделать вывод о неэффективности бюджетного процесса в Че-
лябинской области.  

Во-первых, значительные и необоснованные расхождения исполнения по от-
дельным статьям с плановыми показателями и неучтенность этой проблемы при плани-
ровании бюджета области на следующий год вызывает удивление и подозрение в сла-
бых связях уровня планирования и исполнения бюджета. 

Политика низкой доли бюджетных ссуд и кредитов в структуре межбюджетных 
отношений также представляется необоснованной, так как регион кредитоспособен, что 
позволяет ему переходить с уровня трансфертов на уровень ссуд (априори являющихся 
более развитым инструментом межбюджетных отношений).  

Отсутствие бюджетной информации не только на сайте администрации, но и на 
других информационных сайтов делает регион информационно непрозрачным, что 
снижает его инвестиционную привлекательность и соответственно препятствует реали-
зации его потенциала. 

Основными рекомендациями по усовершенствованию бюджетного процесса  
будут: 

• Совершенствование методики планирования бюджета области. 
• Повышение информационной прозрачности бюджетного процесса. 
• Возврат к практике защищенных статей бюджетных расходов. 
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• Совершенствование каналов обмена информацией между различными уровня-
ми бюджетного процесса. 

• Возврат к практике финансирования бюджетного дефицита и кассовых разры-
вов за счет получения бюджетных ссуд и кредитов. 
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