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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 
 
В сборник, который читатель держит в руках, включены некоторые из работ, под-

готовленных студентами экономического факультета МГУ, в процессе обучения на 
спецкурсах «Государственные и общественные финансы», «Финансы региональных ор-
ганов власти», «Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов». 

Цель этих работ заключалась в оценке региональных финансов по соответст-
вующей методике, рассматриваемой на занятиях. За каждым студентом закреплялся 
отдельный регион, на котором он отрабатывал домашние задания. В конце обучения 
студент подводил итоги и осуществлял презентацию всех полученных во время иссле-
дования выводов. 

Как известно, большинство исследований, проводимых студентами во время за-
нятий, остаются, что называется «для внутреннего пользования». В том числе и поэто-
му у студентов появляется соблазн использовать в своих рефератах, докладах и пр. чу-
жие мысли и наработки в расчете, что реальный автор не узнает. Кроме того, узость ау-
дитории – докладчика слушают только сокурсники – усыпляет чувство требовательно-
сти к самому себе и зачастую студент выдает «на гора» исследование, не имеющее ни 
для кого никакой практической ценности. 

Частично эту проблему можно решить за счет публикации студенческих иссле-
дований, что и делает данный сборник. 

Рассчитываем, что возможность ознакомить со своим исследованием широкий 
круг читателей повысит ответственность наших студентов и несколько приблизит их 
учебу к условиям реальной жизни. 

Кроме того, в дальнейшем будем активно использовать этот сборник при прове-
дении занятий, что позволит сократить типичные ошибки, допускаемые студентами в 
своих исследованиях. Тогда новые исследования не стыдно будет показать и регио-
нальным госслужащим, в первую очередь финансистам. 

Пока же сборник выходит небольшим тиражом и … не судите строго наших ав-
торов – все же они первые, попавшие под тяжелый молот гласности. 

 
 

Яндиев М.И. к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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А.В. Исаев  
 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО АНАЛИЗУ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

1. Финансовые потоки в регионе 
 
В свой работе я прежде всего попытался определить размер валового продукта 

(«богатства»), произведенного в регионе за год. Для этого использовался метод измере-
ния  созданного в регионе добавленной стоимости. Предполагалось, величина этой до-
бавленной стоимости равна сумме 4 слагаемых: финансового результата хозяйствую-
щих субъектов, выплаченная ими заработная плата, перечисленные государству налоги 
и амортизационные отчисления. Эти параметры равняются: 

1. Согласно данным Госкомстата РФ сальдированная прибыль предприятий ре-
гиона в 2001 г. составила 2381,1 млн. руб. (после налогообложения). 

2. В 2001 г. среднемесячная заработная плата по республике составила 3404 руб. 
(данные Госкомстата), при численности занятых 282,9 человек, что позволяет опреде-
лить суммарный ФОТ в регионе:11555 млн. руб. В то же время величина выплат гос-
служащим из местного и регионального бюджета составила 1577 млн. руб. Учитывая, 
что в регионе имеются госслужащие, получающие зарплату из федерального бюджета, 
примем общую величину заработной платы госслужащих как 2000 млн. руб. Поэтому 
необходимая для расчета ВВП заработная плата составит 11555–2000 = 9555 млн. руб. 

3. За 2001 г. в бюджеты всех уровней поступило 5351 млн. руб. налоговых плате-
жей и 4248 млн. руб. взносов в государственный внебюджетные фонды (данные УМНС 
РФ по РК). Если вычесть из этого налоги на доходы физических лиц – 1431 млн. руб., 
(данные Минфина РФ) то в результате общая сумма налогов, уплаченных предпри-
ятиями, будет равняться 8168 млн. руб. 

4. Общая величина инвестиций в РК за 2001 г. составила 11000 руб. (Госком-
стат). Так как иных данных не имеется, примем величину амортизационных отчисле-
ний равной 8000 руб. 

Таким образом ВВП (или, другими словами, созданная в регионе добавленная 
стоимость) составляет 2381 + 9555 + 8168 + 8000 = 28104 млн. руб. 

Теперь проанализируем эту величину с точки зрения исчисления ВВП как величину 
расходов. Суммарные расходы населения в 2001 г. составили 16000 руб. (Госкомстат). Ин-
вестиции, как уже сказано выше, равняются 11000 млн. руб. Если предположить, что соб-
ранные в виде налогов деньги и полученные иными путями средства государство исполь-
зует на две цели – госзакупки и выплата зарплат служащим, пенсии, субсидий и т.д., то го-
сударственные закупки будут равны 6197 (расходная часть) – 2000 (з/пл) – 3039 (пенсии) – 
228 (субсидии) + 4248 (доход внебюджетных фондов) = 5178 млн. руб.  

Остается 4 компонент – чистый экспорт. Исходя из уже имеющейся величины 
ВВП получаем, что чистый экспорт равен: 28104 – 16000 – 11000 – 5178 = –4074. То 
есть регион является импортером «национального продукта», или, другими словами, из 
него происходит отток финансовых ресурсов – Карелия является регионом-донором. 
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2. Финансовая состоятельность администрации региона 
 

 Таблица 1 

№№ Параметр Сумма 
млн. руб. 

1 2 3 
I Задолженность перед администрацией   
 Недоимка по налогам 279,0 
 Задолженность Минфина РФ 57,1 
 Возврат бюджетных кредитов 214,4 
 Возврат муниципальных бюджетных ссуд 630,4 
 Погашение оплаченных гарантий - 
 Оплаченный, но не полученный госзаказ - 
 Задолженность перед бюджетными учреждениями 20,6 
 Платежи в лизинговый фонд - 
 Задолженность перед унитарными предприятиями (справочно) 351,7 
 Итого потенциальных доходов (в том числе без ГУП) 1553,2 (1201,5) 

II Задолженность администрации по:  
 Коммерческим кредитам 74,1 

 

Хозяйствующий 
субъект 

Орган власти 

Население 

Закупки  
населением – 
16000 

 Зарпла-
та –
9555 

Налоги 
(подоход-

ные) –
1431

З/пл – 
2000 Пен-
сии – 
3039,3 

Субсидии, 
трансфер-
ты, сти-
пендии, 
пособия – 

228 

Налоги – 8168 

Госзакупки – 5178

Нераспреде-
ленная при-
быль = 2381 

ВВП – 28104 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
 Бюджетным ссудам 325,7 
 Эмиссии ценных бумаг 27,8 
 Гарантиям 196,7 
 Кредиторской задолженности  – 
 Авалированным векселям – 
 Финансовому лизингу – 
 Судебным решениям 3,2 
 Задолженность унитарных предприятий 584,3 
 Проценты, предстоящие к начислению по всем видам заимствований 196,3 
 Итого (в том числе без ГУП) 1408,1 (1211,8) 

 
Из приведенной таблицы видно, что задолженность администрации не превыша-

ет возможной суммы дополнительных доходов, что позволяет говорить об общей кре-
дитоспособности региона. Проанализируем также потоки финансовых средств в тече-
ние ближайших 3 лет.  

 Таблица 2 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Платежи по долгу 219 66 48 
Всего доходов  4257 4257 4257 
Всего расходов 4244 4244 4244 
Заработная плата и начисления 700 700 700 
Доля зарплаты в расходах, % 16 16 16 
Доходы после уплаты долга и зарплаты 3338 3491 3509 
Оставшиеся расходы 3544 3544 3544 
% покрытия оставшимися доходами оставшихся расходов 94,19% 98,50% 99,01% 

 
Учитывая, что полученный процент довольно высок (>90%), то можно сделать 

вывод о кредитоспособности органа власти Республики Карелия в каждый из трех бли-
жайших лет. Сумма нового долга должна быть такова, чтобы указанный процент был 
>=90%. 
 

3. Оценка качества исполнения регионального бюджета 
 
1. Экономика. На конец 2001 г. в государственной службе занятости РК было 

официально зарегистрировано в качестве безработных 11430 человек, что на 16,5% 
больше, чем на конец 2000 г. Кроме того, за 2001 г. в службу занятости обратились  
46,6 тыс. человек, ищущих работу, что на 57,5% больше, чем за 2000 г. 

2. Благосостояние граждан. За 2001 г. платежи по подоходному налогу вырос-
ли в 1,4 раза, что говорит о росте благосостояния граждан. 

3. Правопорядок. По данным МВД РК, в 2001 г. зарегистрировано 19 тыс. пре-
ступлений, что на 1,8% больше, чем в 2000 г. – т.е. уровень преступности хоть и незна-
чительно, но возрос. 

4. Здоровье граждан. Показатель заболеваемости населения (число случаев за-
болеваний на 100 тыс. жителей) увеличился по сравнению с 2000 г. на 3,1%. 

 
Таким образом, на основании этих данных можно сделать вывод, что властные 

структуры в 2001 г. не достаточно эффективно исполняли свои функции. 
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Н.Н. Клищ  
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
(все расчеты на 01.01.2002) 

 
1. Финансы региона 

 
1. Население получает приблизительно 45% от выручки: 35% в виде выплат з/п и 

дивидендов от хозяйствующих субъектов региона и 10% от государственного сектора в 
виде зарплат бюджетникам, пенсий и пособий. 

2. Зарплата из госсектора (10%) меньше, чем от хозяйствующих субъектов 
(35%), что характерно для рыночной экономики. Кроме того, средняя зарплата в Крас-
нодарском крае составляет 3227 руб. 

3. Основной институциональный инвестор в регионе – хозяйствующие субъек-
ты. Кроме того, приток финансов в регион осуществляется за счет приезжающего насе-
ления (курортники летом). 

 
Схема финансовых потоков региона  

 
 

        № 2  (35 ед.) 

 
 
 
 
 

                          № 4 (20 ед.) 
                 № 3 (35 ед.) 

    № 9 (5 ед.) 
 

             № 6 (10 ед.) 
 

    № 10 (5 ед.) 
           №8 (7 ед.) 

     №5 (15 ед.) 
 
 

 
Условные обозначения: 
№ 1 Выручка 
№ 2 Сырье и материалы 
№ 3 Выплата з/п и дивидендов 
№ 4 Возврат кредитов и уплата налогов  
№ 5 Госзакупки 
№ 6 зарплата бюджетникам, пенсии и пособия 
№ 7 Нераспределенная прибыль 
№ 8 Налоги с населения 
№ 9 Дотации, гарантии, льготы и кредиты 
№ 10 Расходы на нужды госсектора 

 

 
Хозяйствующие субъекты 

№ 1 (100 ед.) № 7 (10 ед.) 

Государственный 
сектор 

 
Население 
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2. Баланс притока и оттока средств в регион 
 
Можно отметить, что Краснодарский край является дотационным регионом, так 

как средств в регионе остается больше, чем собирается налогов. Интересен тот факт, 
что наибольший объем финансовых средств поступает из бюджетов и других источни-
ков федерального уровня (в основном из ФБ). Основными из «собственных» собранных 
средств являются налоги в региональные и местные бюджеты. 

 
Поступило  

трансфертов из: 

Денежный фонд 
Собрано 
налогов 
в регионе ФБ 

Из прав-
лений вы-
шестоя-
щих фон-

дов 

Отдано 
транс-
фертов 

Итого 
оста-
лось  
в ре-
гионе 

Федеральный бюджет (смета по регио-
ну) 

12944035 – – – – 

Региональный бюджет 2138107 425586 0 638 2563055 
Налоговые льготы 25888 0 0 12635 13253 
Прирост недоимки в рег. бюджет 72564 Н/д Н/д Н/д 72567 
Прирост недоимки в ФБ 54183 Н/д Н/д Н/д 54183 
Внебюджетные доходы федеральных 
бюджетных учреждений 

13275 0 0 4362 8913 

Внебюджетные доходы обл. и муници-
пальных бюджетных учреждений 

34816 3712 0 0 38528 

Фонд регион. энергетической комиссии Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 
Дорожный фонд 16827 5342 315 1895 20589 
Пенсионный фонд 67342 36426 14576 4567 113777 
Территориальное отделение фонда обя-
зательного медицинского страхования 

42135 0 32678 10897 63916 

ОМС РФ 59324 Н/д – 11256 48068 
Фонд социального страхования 15638 0 3486 7563 11561 
ИТОГО 2540099 471066 51055 53813 3008407 

 
3. Денежные фонды органов власти 

 
Совокупный объем налогов и сборов, порожденных экономикой региона в ос-

новном складывался из доходов федерального от местных налогоплательщиков и му-
ниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков. Доходы областного бюджета 
относительно низкие, что говорит о преобладании налоговых поступлений в местные 
бюджеты и характеризует достаточно высокий уровень сборов таких налогов на муни-
ципальном уровне. 

Доходы внебюджетных всех уровней относительно низки по сравнению с бюд-
жетами соответствующих уровней. Доходы территориальных федеральных внебюд-
жетных фондов и внебюджетных фондов муниципалитетов являются наиболее значи-
мыми в совокупной объеме налогов. 

В связи с этим администрации Краснодарского края рекомендуется повысить 
долю налоговых поступлений во внебюджетные фонды. 

«Прибыль прибыльных предприятий» по данным Госкомстата, на мой взгляд, 
несколько занижена, так как многие предприятия скрывают свои реальные доходы. 

Это же касается и соотношения подоходного налоги и заработной платы, кото-
рая в основном выплачивается в конверте. Госкомстат может отследить только фор-
мальный уровень оплаты труда. Реальный же уровень значительно выше. Таким обра-
зом, корреляция между прибылью прибыльных предприятий и налогом на прибыль с 
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одной стороны, и фондом оплаты труда и подоходным налогом с другой стороны не 
очень сильна. 

 
Сумма Параметр Тыс. руб. В % к итого 

I. Доходы бюджетов всех уровней 
Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 18818158 49,72 
Доходы областного бюджета от местных налогоплательщиков 6802916 17.98 
Доходы муниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков 12015242 31,75 

II. Доходы внебюджетных фондов всех уровней 
Доходы территориальных, федеральных внебюджетных фондов 94563 0,25 
Внебюджетные доходы федеральных бюджетных учреждение 13275 0,04 
Внебюджетные доходы областного дорожного фонда. 3568 0,01 
Внебюджетные доходы региональной энергетической комиссии Н/д – 
Доходы прочих основных областных внебюджетных фондов Н/д – 
Внебюджетные доходы областных бюджетных учреждений 24516 0,06 
Доходы внебюджетных фондов муниципалитетов 62713 0,17 
Внебюджетные доходы муниципальных бюджетных учреждений 10300 0,03 
ИТОГО в распоряжение органов власти регионов поступило 37845251 100,00 

III. Недополученные доходы 

Налоговые льготы за год Н/д – 
Прирост недоимки за год Н/д – 
Всего налоговых доходов, созданных экономикой региона 37845251 100,00 
Всего налоговых доходов на одного занятого в экономике Н/д – 

 
 

4. Межбюджетные отношения 
 
Система вертикальных межбюджетных отношений в Краснодарском крае в це-

лом повторяет по налоговой структуре поступлений ситуацию на федеральном уровне. 
Однако здесь существует и своя специфика. Достаточно большую роль в бюджете 
субъекта РФ играет субвенции и косвенные поступления. Достаточно малую роль – 
трансферты и дотации из вышестоящего уровня. 

Таким образом, наблюдается практика предоставления в основном целевых де-
нежных средств региональному бюджету, который в свою очередь перераспределяет их 
на муниципальный уровень. 

Большая часть финансовых средств обеспечено государственными гарантиями, 
что говорит о недостаточной возможности изыскания собственных средств и нахожде-
ния внутренних источников финансирования, особенно на региональном и муници-
пальном уровнях. 

Следовательно, местным органам власти можно порекомендовать попытаться 
увеличить долю бюджетных ссуд и дотаций в объеме предоставляемой финансовой 
помощи и привлечение государственных средств не за счет обеспечения их 
государственными гарантиями, а путем взятия коммерческих кредитов и их целевого 
использования.  
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5. Финансовая состоятельность администрации региона 
 

Орган власти кредитоспособен, так как задолженность администрации значи-
тельно ниже, чем задолженность перед администрацией. Следовательно ему можно еще 
дать кредитов. Регион нарушает требования БК РФ относительно госдолга, так как 
сумма госдолга составляет: 
 
109 Государственный внутренний долг субъекта Российской Федерации 3360837 809966 2550871
 
в то время как на обслуживание госдолга расходуется соответственно:  

 
34 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 9321 4600 4721

 
Параметр Сумма 

Задолженность перед администрацией 
Недоимка по налогам 65778 
Задолженность минфина РФ 0 
Возврат бюджетных кредитов 48924 
Возврат муниципалитетами бюджетных ссуд 59808 
Погашение оплаченных гарантий 9453 
Оплаченные, но не полученные госзаказы   0 
Задолженность перед бюджетными учреждениями 15360 
Платежи в лизинговый фонд Н/д 
Задолженность перед унитарными предприятиями 6578* 
ИТОГО: 205901 
Задолженность администрации по: 
Коммерческим кредитам 0 
Бюджетным ссудам 96262 
Эмиссией ценных бумаг 29700 
Гарантиям 7263 
Кредиторская задолженность 777 
Авалированным векселям 0 
Финансовому лизингу  0 
Судебным решением 2315 
Задолженность унитарных предприятий 12714* 
Проценты, предстоящие к начислению по всем идам заимствований. 1241 
ИТОГО: 150272 

 
6. Оценка качества исполнения регионального бюджета 

 
1. Экономика. Количество безработных в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 

уменьшилось на 32% м наряду с этим наблюдался рост заработной платы на 42%. 
2. Благосостояние граждан. Подоходный налог в 2001 г. по отношению к 2000 

г. в номинальном выражении вырос на 35%, а с учетом инфляции (около 20% по регио-
ну) на 15%. 

3. Правопорядок. На мой взгляд, по предложенному параметру оценить коли-
чество людей, пострадавших от противоправных действий не представляется возмож-
ным, так как такие данные труднодоступны, и большая часть пострадавших людей не 
учитывается. 

4. Экология. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не-
значительно, но снизился, по сравнению с 2000 г. так как было снижено производство 
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электроэнергии, добыча нефти, газа, лакокрасочных материалов и др. «грязных» произ-
водств. В среднем снижение составило 4%. 

5. Здоровье граждан. По количеству бюллетенивших людей нет данных, но о 
здоровье граждан можно судить и по другим параметрам, например, по расходам на 
здравоохранение. Эти расходы существенно не выросли, поэтому можно предполо-
жить, что уровень заболевших людей не изменился по сравнению с 2000 г. 
 

Приложение 1 
Источники информации 

 
1) Закон о региональном бюджете на 2002 г. 
Текст закона достаточно объемен. Положительным является тот факт, что к ка-

ждому закону публиковались приложения, где более подробно расписывались методи-
ки расчета и конечные получатели бюджетных средств.  

Неудобным является тот факт, что, начиная с 1999 г., расходная часть бюджета 
детально не расписывается, ограничиваясь названием раздела и расходной статьи. 

В расходной части бюджета исчезла статья – национальная оборона, средства, 
предусмотренные этой статьей были невелики, и предназначались в основном на обес-
печение мобилизационной и вневойсковой подготовки. Осталось совершенно непонят-
но из какого источника финансируются данные мероприятия. 

В целом, содержание документа понятно и логично. В первых статьях определя-
ется объем доходов и расходов, основные принципы составления доходной части, соб-
ственно доходы и их источники, далее некоторые замечания и дополнения. Далее ана-
логично обстоит дело с расходами и в заключение меры и инструменты по обеспече-
нию исполнения данного закона и др.  

Интересные, педантичные моменты документа – таблицы нормативов отчисле-
ний от налогов муниципальным образованьям (в %), конкретные, не округленные сум-
мы субвенций др., причем все расписано для каждого образования (их 39). Такая про-
зрачность бюджета – положительный фактор, особенно для потенциальных инвесторов 
в экономику региона. 

Встречаются очень интересные статьи. Например, то, что работники админист-
рации, отвечающие за своевременную выплату зарплат, стипендий, денежных доволь-
ствий и т.п., за несвоевременное исполнение данных выплат, несут персональную от-
ветственность. Кроме этого, практически все последние статьи посвящены своевремен-
ному и полному исполнению бюджета (установление верхних пределов внутреннего 
долга, мобилизация налоговых органов на своевременное и полномасштабное аккуму-
лирование доходов и т.п.). То есть, в целом, можно сказать, что администрация ставит 
перед собой цель исполнения бюджета в полном объеме.  
 

2) Ссылки на источники информации:  
МИНФИН: www.minfin.ru 
Госкомстат: www.gks.ru 
К сожалению, следует отметить сомнительную точность данных в главном ста-

тистическом источнике данных – Госкомстате. 
Управление МНС по Краснодарскому краю: www.nalog.kuban.ru 
Администрация Краснодарского края: www.kuban.administration.ru 
На сайте администрации содержится мало полезной информации. В основном он 

предназначен для предоставления рекламного места туристическим фирмам региона. 
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Т.А. Никольская  
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2001 Г. 
 

1. Финансы региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие данные по консолидированному бюджету Красноярского края на 2001 г. 
Итого доходы: 28818 млн. руб.  
В том числе: 
    Налоговые доходы 23714 млн. руб. 
    Неналоговые доходы 2147 млн. руб. 
Итого расходы:31122 млн. руб. 
В том числе: 
    Расходы на гос. управление  2019 млн. руб. 
    Расходы на образование  6325 млн. руб. 
    Расходы на социальную политику 2202 млн. руб. 
Профицит на конец года: 2305 млн. руб. 

Хозяйствующий 
субъект 

Орган власти 

Население (3048 тыс. чел.) 

З 
а 
р 
п 
л 
а 
т 
а 

н 
а 
л 
о 
г
и 

Нужды  
госсектора 

Госзакупки Дотации 
Гарантии 
 Льготы 

В
ы
р 
у 
ч
к 
а 

з
а
р
п
л
а
т
а

д
и
в
и
д
е
н
д
ы

Возврат  
кредитов  
уплата налогов 

С
ы
рь
е 
ма
те
ри
ал
ы

 

Нераспреде-
ленная при-
быль 

135905 млн. руб. 

15,9 млн. руб. 

1534,9 млн. руб. 

18527,6 млн. руб. 

8346,8 млн. руб. 
5194,4 млн. руб.
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Финансы региона (млн. руб.) 
 

 Хозяйствую-
щий субъект 

Орган власти Население Внешняя среда 

15940 Дотации 
Н/д Гарантии 
Н/д Льготы 

Зарплата 55490,6 135905 Вы-
ручка 

3127 Кредиты 
Кредиты 2675 

Хозяй-
ствую-
щий 

субъект 
 

Н/д Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 

Налоги 15852,6 

Дивиденды Н/д Сырье 
Мате-
риалы 

Н/д 

8463,8 Налоги 
Зарплата 5194,4 
Пенсии 2499 

 
Орган 
власти 

  Нужды 
госсекто-

ра 

1534,9 

Пособия 504 

Госзакуп-
ки 

Н/д 

 
1. Зарплата госсекторе ниже чем от хозяйствующих субъектов, так как доля гос-

сектора меньше в 10 раз, чем рыночного сектора, занятых в этом секторе меньше и их 
зарплата ниже, чем рыночная.  

2. Зарплата в целом больше, чем сумма пособий и пенсий, так как экономически 
активного населения больше чем безработных и пенсионеров и размер зарплаты , как 
правило, выше, чем размер пособий и пенсий. 

3. Большая доля инвестиций в Красноярском крае связана с государственным 
сектором, так как ведущие позиции в структуре промышленности занимают отрасли, в 
которых государство имеет свой интерес (угольная, нефтегазовая промышленности  
и т.д.). Примерно на долю государственных инвестиций приходится 46% от общего 
числа инвестиций. 

Примерно 50% выручки перераспределяется в пользу населения в виде зарплаты 
и различных форм выплат. 

Следовательно, можно посоветовать не изменять общее количество выплат на-
селению, так как можно ухудшить экономическую ситуацию в регионе а пересмотреть 
соотношение между уровнем зарплаты в рыночном секторе и государственном секторе, 
чтобы уравновесить финансовые потоки между этими двумя секторами. Надо поднять 
заработную плату собственно, а не пособия и выплаты, тем самым устранить дисбаланс 
между уровнем жизни занятых в рыночном и государственном секторе. 

 
2. Баланс притока и оттока средств в регион 

 
Поступило 
трансфер-
том из Денежный фонд 

Собрано 
налогов в 
регионе ФБ Кр./кр. 

Отдано 
транс-
фертов 

Итого 
оста-
лось в 
регионе 

1 2 3 4 5 6 
Федеральный бюджет (смета по региону) 16 987     
Региональный бюджет 44 700     
Налоговые льготы Н/д     
Прирост –12     
Прирост недоимки в региональный бюджет –12     
Прирост недоимки в федеральный бюджет  Н/д     
Внебюджетные доходы федеральных бюджетных 
учреждений 

Н/д     
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Внебюджетные доходы областных и муници-
пальных бюджетных учреждений 

Н/д     

Фонд региональной энергетической комиссии  Н/д     
Дорожный фонд 0     
Пенсионный фонд 11 593     
Территориальное отделение фонда обязательного 
медицинского страхования 

6 675     

ОМС РФ 1 820     
Фонд социального страхования 7 566     
ИТОГО 89 328     

 
Регион не нуждается в дотациях на настоящий момент, если не учитывать нако-

пленную задолженность и долг субъекта РФ. В январе–декабре 2001 г. задание постав-
ленное по сборам налогов в целом выполнено на 110,3%, по ЕСН на 107,6%, по взносам 
в Пенсионный Фонд на 101,3%. Общая задолженность края перед бюджетными фонда-
ми сократилась на 12 млн. руб. 

Сохранилась задолженность прошлых лет:  
– по ЕСН – 1,2 млрд. руб.; 
– по взносам во внебюджетные социальные фонды – 5,4 млн. руб.; 
– по платежам в дорожный фонд – 1,6 млн. руб. 
Так как регион не нуждается в дотациях, а сам может служить источником фи-

нансовых ресурсов предлагается не использовать их для выдачи ссуд другим бюдже-
там, а увеличить статьи социального характера, в том числе образование, здравоохра-
нение и прочее, или провести мероприятия по повышению зарплаты в госсекторе. 
 

3. Денежные фонды органов власти 
 

Сумма Параметр руб. в % к итого 
1. Доходы бюджетов всех уровней 

Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 17 700 43 
Доходы областного бюджета от местных налогоплательщиков 9 051 22 
Доходы муниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков 14 689 35 

2. Доходы внебюджетных фондов всех уровней 
Доходы территориальных федеральных внебюджетных фондов 6 489 23 
Внебюджетные доходы федеральных бюджетных учреждений 4 500 16 
Внебюджетные доходы областного дорожного фонда – – 
Внебюджетные доходы региональной энергетической комиссии 1 102 4 
Доходы прочих областных внебюджетных фондов 699 2 
Внебюджетные доходы областных бюджетных учреждений 5 789 20 
Доходы внебюджетных фондов муниципалитетов 1 756 5 
Внебюджетные доходы муниципальных бюджетных учреждений 7 879 30 
Итого в распоряжение органов власти региона поступило 28 214  

3. Недополученные доходы 
Налоговые льготы за год (разбить по уровням власти) Н/д  
Прирост недоимки за год (разбить по уровням власти) Н/д  
   
Всего налоговых доходов, созданных экономикой региона 42 903 – 
Всего налоговых доходов в расчете на одного занятого в экономике 23 – 

 
1. Прибыль прибыльный предприятий и налог на прибыль коррелируют положи-

тельно. 
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2. Фонд оплаты труда и подоходный налог также коррелируют положительно, 
однако надо учитывать использование разных ставок по подоходному налогу и распре-
деление трудящихся на различные группы с льготами по этому виду налога. 

По сравнению с 2000 г. все поступления во все уровни бюджета увеличились на 
21%. Налоговые платежи вросли прежде всего за счет: 

• НДС в 2,3 раза 
• Акцизов в 2,0 раза 
• Налога на доходы физических лиц в 1,4раза 
• Платежей за пользование природными ресурсами в 1,1 раза. 
Скорее всего как всегда остался недоплаченным налог на прибыль, так как НДС 

вырос значительно. Необходимо принять меры по выявлению недоплаченных сумм в 
бюджет и направления их на социальные нужды.  

 
4. Межбюджетные отношения 

 
 Вид Сумма 

Предоставление отчислений от регулирующих налогов Н/д Н/д 
Трансферты - 
Дотации 5 095 557 

Предоставление трансфертов, в том числе косвенных 

Субвенции 1 996 632 
Ссуды бюджетам 323 562 
Министерствам 1 110 791 

Предоставление бюджетных ссуд и гарантий 

Гарантии 348 570 
Обслуживание гос. долга 129 588 

Возврат ссуд 941 580 
Финансирование расходов и проектов 

Прочие расходы 3 811 377 
 
Красноярский край является источником финансов для бюджетов других субъ-

ектов федерации и предоставляет значительные средства в качестве ссуд и гарантий. 
Тем не менее, Край является и должником прежде всего перед РФ и имеет значитель-
ный долг на обслуживание которого в 2001 г. было потрачено 129588 тыс. руб. Главное 
уравновесить приток/отток финансов так, чтобы выплаты по госсдолгу и полученным 
ссудам покрывались за счет притока процентов по выданным кредитам и займам. Веро-
ятно, поэтому свободные средства края идут на выдачу ссуд бюджетам других уровней 
и других субъектов. 

 
5. Финансовая состоятельность администрации региона 

 
№№ Параметр Сумма 

1 Платежи в лизинговый фонд Н/д 
 Задолженность перед унитарными предприятиями Н/д 
 Итого Н/д 

2 Задолженность администрации по* Н/д 
 Коммерческим кредитам Н/д 
 Бюджетным ссудам Н/д 
 Эмиссии ценных бумаг Н/д 
 Гарантиям Н/д 
 Кредиторской задолженности Н/д 
 Авалированным векселям Н/д 
 Финансовому лизингу Н/д 
 Судебным решениям Н/д 
 Задолженность унитарных предприятий Н/д 
 Проценты, предстоящие к начислению по всем видам заимствований Н/д 
 Итого Н/д 
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6. Показатели 
 

 2000 г. 2001 г. 2001 г. 
к 2000 г. 

Количество безработных 335280 348692 104% 
Подоходный налог, млн. руб. 6100,8 8463,8 139% 
Кол-во людей, пострадавших от противоправных действий 71339 73122 102,5% 
Объем выбросов загрязняющих веществ Н/д Н/д Н/д 
Количество людей, бюллетенивших, тыс. 1975 2054 104% 

 
Количество безработных выросло на 4%, количество бюллетенивших выросло 

на 4%, а пострадавших от противоправных действий на 2,5%. Все эти показатели сви-
детельствуют о недостаточности статей бюджета на социальные нужды. Необходимо 
их увеличить или усилить контроль по расходу данных средств, выделенных на соци-
альные нужды.  

 
Приложение 1  

Источники информации 
1. www.minfin.ru 
2. www.mintrud.ru 
3. www.mizdrav.ru 
4. www.nalog.ru 
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Д.В. Скрипичников 
 

«ФИНАНСЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

1. Результаты исполнения Бюджета 2001 г. 
 
Прежде чем перейти к анализу финансовой информации Ленинградской области 

необходимо отметить несколько факторов затруднивших его и сделавших отчасти 
неполным.  

1. Отсутствие четкой и единой статистической базы, которая бы оперативно по-
полнялась. Указанное замечание относиться как к Правительству Ленинградской об-
ласти, так и к территориальным представительствам федеральных органов исполни-
тельной власти.  

2. Отсутствие доступа к отчету о кассовом исполнении бюджета1.  
3. Анализ был затруднен отсутствие информации об исполнении бюджета со 

стороны органов власти.  
4. Отсутствие сведений об исполнении внебюджетными фондами своих бюдже-

тов, а также о внебюджетных поступлениях в бюджетные учреждения каких либо уров-
ней власти.  

По экспертным оценкам искажение анализа может составить до 30% в сторону 
повышения результатов.  

В этой связи представленный анализ – обобщение той скудной информации, ко-
торая находится в общественном доступе и может служить оценкой для избирателей об 
эффективности работы государственных и муниципальных служб.  

Прежде всего следует отметить, что в январе-декабре 2001 г. в бюджетную сис-
тему на территории Ленинградской области поступило 19222,5 млн. руб. налогов и 
платежей, что в 1,6 раза больше поступлений за соответствующий период 2000 г. Но, 
тем не менее, необходимо отметить следующие существенные аспекты финансового 
состояния региона: 

– профицит бюджета региона; 
– повышение кредитоспособности региона; 
– незначительная финансовая зависимость бюджета региона от федерального 

бюджета; 
– бюджетная дисциплина2; 
– информационная закрытость финансового состояния региона; 
– непрозрачность финансовых решений. 
Положительный финансовый результат вкупе с повышением кредитоспособно-

сти региона может и не стать значительным политическим и инвестиционным под-
спорьем, если он не будет поддержан политикой властей, направленной на совершенст-
вование информационных потоков.  

Исходя из проведенной работы по поиску информации можно сделать вывод, 
что любой инвестор или избиратель, столкнувшийся с проблемой оценки региона будет 
вынужден затратить не только значительные временные ресурсы, но и материальные, 
чтобы получить достоверную оценку региона.  

В этой связи напрашивается вывод о сознательности или несознательности 
Правительства Ленинградской области при создании подобной информационной 
среды. Звучащие негативные мнения аналитиков лишь подтверждают такие 
предположения.  
                                                           
1 Указанный доступ есть только у депутатов законодательного собрания субъекта РФ. 
2 Выражается в незначительной кредиторской задолженности бюджета по отношению к доходам. 
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В этой связи одной из главных рекомендаций Ленинградской области будет по-
строение четкой и содержательной системы предоставления информации об общест-
венных финансов.  

В отношении других параметров следует отметить – незначительность транс-
фертов из федерального бюджета (500 млн. руб.) свидетельствует о малой дотационно-
сти региона3. 

Кроме того, следует отметить средний размер внешнего и внутреннего долга по 
сравнению с доходами консолидированного бюджета – 12% (2,3 млрд. руб.). При этом 
на лицо тенденция к сокращению размера долга. В целом профицит бюджета был ис-
пользован именно для этих целей.  

В этой связи представляется целесообразным проводить дальнейшую политику 
по снижению долгового бремени, при этом не увлекаясь ею. Инвестиционные ресурсы 
необходимо использовать на развитие промышленности и инфраструктуры области, а 
не направлять исключительно на погашение кредитов. Отсутствие инвестиционных 
планов региона может обернуться снижением темпов экономического развития. Следу-
ет подчеркнуть, что при этом надо соблюдать графики погашения задолженности, что-
бы сохранить позитивный имидж в глазах инвесторов.  

 
1. Характеристика финансовых потоков 

 
Исходные данные: 
Хозяйствующий субъект  
Получает: выручка – 127,4 (млрд. руб.4 – объем выручки5); от органов власти – 0,01 
(кредиты)*6 + 0, 200 (гарантии)*. 
Отдает: налоги – 17; з/п – 19,5 + 1 = 20,5; материалы и оборудование – около 50*. 
Орган власти:  
Получает: налоги с населения – 2,524 + 6,146.  
Отдает: оплата труда государственных служащих = 3 млрд. (с начислением) посо-
бия – 0,22; пенсии – 0,200; расходы на нужды госсектора – 1 млрд*. 

                                                           
3 Подтверждается решением Минфина России о переводе Ленинградской области в 2001 г. из дотацион-
ных регионов в регионы доноры при условии оплаты указанных трансфертов.  
4 Здесь и далее – все исчислено в млрд. руб. 
5 См. Приложение.xls Лист-3. 
6 *экспертная оценка. 

Государство 

Предприятия 
Физические лица 
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К физическим лицам, согласно данным статистики, попадает лишь 18% средств, 
что может говорить как о значительной инвестиционной ориентированности экономи-
ки, так и о недостатках в методах сбора и учета данных. Роль государства также выгля-
дит незначительной на фоне этих данных.  

 
2. Баланс притока и оттока средств в регион 

 
Поступило 
трансфертов 

из Денежный фонд Собрано 
налогов 

ФБ * 

Отдано 
транс-
фертов 

Осталось 
в регионе 

Федеральный бюджет 5,104563   0 5,104563 
Региональный бюджет 9,234913 0,466869  0 9,701782 
Прирост недоимки в региональный бюджет 0,9941687   0 0,994168 
Прирост недоимки в федеральный бюджет 0,018   0 0,01 
Дорожный фонд 1,185    1,185 

Пенсионный фонд 4,932    4,932 
Территориальное отде-
ление ФОМС 
ОМС РФ 
ФСС РФ 

1,234    1,234 
Внебюджетные 
фонды: 

Всего 6,166    6,166 
Итого: 22,694644 0,466869 0 0 23,161513 

 
В целом как отмечалось ранее регион перешел из категории реципиентов к кате-

горию доноров.  
 

3. Денежные фонды уровней власти 
 

Сумма 
Параметр 

Тыс. руб. в % к итогу 
1. Доходы бюджетов всех уровней 19,925 73,5484109 
Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 9,372 34,5945148 
Доходы областного бюджета 6,748 24,9086412 
Доходы муниципальных бюджетов 3,805 14,0452549 
2. Доходы внебюджетных фондов 6,166 22,7603263 
Итого в распоряжении органов власти 16,719 61,7142224 
Недополученные доходы –0,6*  
Прирост недоимки 1 3,69126278 
федеральные 0,01 0,03691263 
субъекта 0,99 3,65435015 
Всего налоговых доходов 27,091 100% 
Всего налоговых доходов в расчете на одного занятого в экономике 0,033884939  

 
По данным комитета статистики объем прибыли всех предприятий Ленинград-

ской области – 12, в то же время налог на прибыль составил 2,3. Исходя из ставки в 
                                                           
7 Недоимка считается положительной при ее сокращении. 
8 То же. 
9 По данным комитета статистик занятое население – 799,5 тыс. чел. 
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34% (2001 г.) получаем, что облагаемый объем был – 6,78. Полученная разница возни-
кает из-за налоговых льгот, налоговых рассрочек, зачетов и т.д. 

Прибыль прибыльных предприятий в расчете на одного работника – по данным 
Госкомстата – 15 тыс. руб.  

Объем производства в расчете одного занятого – 159 тыс. руб. 
 

4. Межбюджетные отношения 
 
Данные консолидированного бюджета области свидетельствуют о незначитель-

ном объеме бюджетных поступлений, в большей степени это целевые, выделяемые на 
программы подготовки празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Величина транс-
фертов – менее 5%. Судя по представленным данным федеральные бюджетные пере-
числения были направлены на финансирование муниципальных образований. Причем 
финансирование могло производиться за счет одних и тех же средств федерального 
бюджета в более короткие сроки, но при этом – неоднократно. Во всем видно стремле-
ние региона перейти из реципиентов в доноры.  

 
5. Финансовая состоятельность администрации региона 

 
№ 
п./п. Параметр Сумма 

1 Задолженность перед администрацией  
 Недоимка по налогам 0,5 

2 Задолженность администрации по:  
 Эмиссии ценных бумаг 0,012 
 Кредиторской задолженности 0,6 
 Итого  

 
Как уже излагалось выше по всем экспертным оценкам, а также найденным дан-

ным можно судить о стремлении администрации перейти в регионы доноры. В связи с 
изложенным каких-либо сведений по проблемам с финансированием обнаружить не 
удалось. Кроме того, по словам сотрудника Леонтьевского центра детальный анализ 
задолженности перед администрацией и задолженности администрации доступен толь-
ко депутатам законодательного собрания региона.  

 
6. Оценка качества исполнения регионального бюджета 

 
Экономика – количество безработных возросло в 2001 г. на 0,3% и составило 1,6%. 
Благосостояние – рост реальной з/п составил 6,3%.  
Правопорядок – зарегистрировано 44,2 тыс. правонарушений – рост на 1,6%. 
 

Приложение 1 
Источники информации 

http://www.lenobl.ru/ – сайт Правительства области – несодержателен, отсутствие 
своевременной и полной информации, запаздывание – 2 года. 

http://www.naloglo.ru/ – присутствует отдельная информация, но поиск и воспри-
ятие затруднены 

http://www.minfin.ru/ – полный отчет по бюджет, но в силу скудной бюджетной 
классификации четкий анализ этих данных затруднен. 

http://www.mns.ru/ – в Федеральном масштабе достаточно полная информация.  
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http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-western/leningrad-
region/text_01.htm – текст бюджета Ленинградской обл. на 2001 г.  

http://www.csr-nw.ru/ – статистическая информация о Ленинградской области, но 
малочисленная. 

http://www.cgsninlo.spb.ru – анализ и разнообразные данные по санитарно-
эпедимиологической обстановке. 

http://www.leontief.net – аналитический сайт о Северо-Западном регионе, мало 
информации, но благожелательные сотрудники.  

http://www.rbc.ru – много информации, трудно найти полезную.  
 

Приложение 2 
 
Расчет недоимки: 
Задолженность на 1.01.02 1876,612 млн. руб.  
Задолженность на 1.01.01 2870,780399.  
Прирост 1-2 (сокращение) – 994,1683993 
Состояние недоимки в федеральный бюджет – 295 млн. (65% по отношению к 

началу года). 
Расчет взносов в Пенсионный Фонд РФ 
Во внебюджетные фонды мобилизовано 4,5 млрд. руб. (2002 г.) 
в Пенсионный фонд мобилизовано 3,6 млрд. руб. 
Внеся поправочный коэффициент за весь 2001 г. во внебюджетные фонды – 

6,166 млрд. руб. 
При сохранении той же пропорции для 2001 г. (0,8). 
Мы получаем – 4,9328. 
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И.Цыганкова 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. Финансы региона 
 
1. Основной объем средств, который подлежит перераспределению поступает в 

виде выручки хозяйствующих субъектов. Доля доходов населения в выручке составля-
ет около 48%. Такая ситуация говорит о том, что существенная часть доходов региона 
попадает в конечном счете к физическим лицам. Однако: органам власти следует обра-
тить внимание на правильность исчисления и уплаты налогов хозяйствующими субъек-
тами, так как, перераспределение доходов в сторону населения может отрицательно по-
влиять на финансовое обеспечение самого госсектора. 

2. Анализ данных показывает, что зарплата из госсектора почти в 10 раз меньше, 
чем зарплата от хозяйствующих субъектов. Это говорит о том, что в госсекторе уровень 
оплаты труда значительно ниже рыночного. Одновременно можно утверждать, что и 
число занятых в частном секторе существенно выше, чем число госслужащих. Такая 
ситуация не является необычной для рыночной экономики, однако столь существенная 
разница все же вызывает сомнения в достаточности штата госуправления, а также в 
адекватности оценки их труда. Следует выяснить, обеспечивает ли имеющееся количе-
ство госслужащих эффективную работу органов власти, и насколько сильны в госсек-
торе «зарплатные стимулы». Возможно, служащие мотивированы т.н. «незарплатны-
ми» стимулами (взятки, подарки и т.п.) 

3. Основной институциональный инвестор в регионе – хозяйствующие субъекты 
(около 85% инвестиций). Госсектор осуществляет оставшуюся часть инвестиционной 
деятельности, и в основном – в направлении поддержки нерентабельных отраслей. Сле-
дует привлекать частных инвесторов для участия в подобных программах. 

 
Финансовые потоки 

 
 
 
 

   (3)                                            (5) 
                                        (2)                                           (6) 

 (4)    
 
 

 
      (1) 

 
 
 
 
 
 
 

Орган власти (госсектор) 

Хозяйствующий субъект Население 
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 Поток Сумма, млн. руб. 
(1) Выручка 70 623 125 
(2) дотации, гарантии, льготы и кредиты от органов власти 389 310 
(3) возврат кредитов и уплата налогов 8 897 841 
(4) выплата зарплаты и дивидендов 33 866 169 
(5) налоги с населения 4 394 802 
(6) зарплата бюджетникам  3 219 875 
(7) Пенсии, пособия 927 909 

 
Оценка отсутствующих данных: 
Налог на прибыль (1) 4 406 883,00 
Прибыль (2)=(1)/24*100 18 362 012,50 
Выручка (2)/26*100 70 623 125,00 
Подоходный налог (3) 4 394 802,00 
Доход ФЛ (3)/13*100 33 806 169,23 

 
2. Баланс притока и оттока средств в регион 

 
В целом Нижегородская область является реципиентом денежных средств: оста-

ток средств в регионе превышает сумму собранных доходов. Основная доля трансфер-
тов идет из федерального бюджета, остаток – из правлений вышестоящих фондов. Ос-
новной источник собственных средств – региональный бюджет и пенсионный фонд. 

 
Поступило трансфертов 

из: 

Денежный фонд 
Собрано на-
логов в ре-

гионе Федерально-
го Бюджета

Прав-
лений вы-
шестоя-
щих фон-

дов 

Отдано 
трансфер-

тов 

Итого оста-
лось в ре-
гионе 

Федеральный бюджет (смета по ре-
гиону) 

– – – – – 

Региональный бюджет 13 292 643,00 1 809 524,00 0,00 0,00 15 102 167 
Налоговые льготы 113 256,20 0,00 0,00 37 905,00 75 351 
Прирост недоимки в рег. бюджет 418 733,33 Н/д Н/д Н/д 418 733 
Прирост недоимки в ФБ 628 100,00 Н/д Н/д Н/д 628 100 
Внебюджетные доходы федеральных 
бюджетных учреждений 

119 425,43 0,00 0,00 0,00 119 425 

Внебюджетные доходы областных и 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний 

835 978,00 28 285,44 0,00 0,00 864 263 

Фонд регион-й энергетической комис-
сии 

393 820,00 Н/д Н/д Н/д 393 820 

Дорожный фонд 2 809 233,00 40 706,04 2 400,30 14 439,90 2 837 899 
Пенсионный фонд 5 192 046,16 277 566,12 17 215,75 128 750,06 5 358 077 
Территориальное отделение фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания 

74 172,09 11 012,00 0,00 57 079,00 28 105 

ОМС РФ 960 925,50 Н/д Н/д Н/д 960 925 
Фонд социального страхования 383 441,76 0,00 26 563,32 56 722,50 353 282 
ИТОГО 25 221 774,47 2 167 093,60 46 179,37 294 896,46 27 140 150 
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3. Денежные фонды органов власти 
 
Совокупный объем налогов и сборов, порожденных экономикой региона в бюд-

жеты всех уровней состоит из федеральных и областных налоговых доходов, получен-
ных от местных налогоплательщиков. «Отстают» в этом отношении внебюджетные 
фонды.  

Доля областного бюджета несколько завышена по сравнению с доходами мест-
ного бюджета. Отсюда делаем вывод, что местные бюджеты, скорее всего, недополу-
чили всех причитающихся денег от налогоплательщиков, так как традиционно поступ-
ления в местных бюджет превышают поступления в бюджет субъекта в связи большей 
долей местных налогов по сравнению с областными/территориальными. 

К сожалению, нет возможности получить данные о прибыли прибыльных пред-
приятий. 

Относительно корреляции между Фондом оплаты труда и подоходным налогом, 
можно сказать, что связь, как правило, очень существенная, в связи с тем, что инфор-
мация о фонде зарплаты, представляемая в Госкомстат, проверяется на «сходимость» с 
исчисленным подоходным налогом. 

 
Сумма 

Параметр 
Тыс. руб. В % к итого

I. Доходы бюджетов всех уровней 
* Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 6 414 623,38 47,95 
* Доходы областного бюджета от местных налогоплательщиков 4 125 634,00 30,84 
* Доходы муниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков 2 163 830,00 16,18 

II. Доходы внебюджетных фондов всех уровней 
* Доходы территориальных, федеральных внебюджетных фондов 495 189,17 3,70 
* Внебюджетные доходы федеральных бюджетных учреждение 11 012,00 0,08 
* Внебюджетные доходы областного дорожного фонда. 43 106,34 0,32 
* Внебюджетные доходы региональной энергетической комиссии 0,00 0,00 
* Доходы прочих основных областных внебюджетных фондов 0,00 0,00 
* Внебюджетные доходы областных бюджетных учреждений 60 141,00 0,45 
* Доходы внебюджетных фондов муниципалитетов 47 231,00 0,35 
* Внебюджетные доходы муниципальных бюджетных учреждений 15 962,00 0,12 
ИТОГО в распоряжение органов власти регионов поступило 13 376 728,88 100 

III. Недополученные доходы 
Налоговые льготы за год 0,00  
Прирост недоимки за год 0,00  
Всего налоговых доходов, созданных экономикой региона 13 376 728,88 100 
Всего налоговых доходов на одного занятого в экономике 8,92  
 

 
4. Межбюджетные отношения 

 
Как уже было видно из вышеприведенной информации, во взаимоотношениях 

«субъект федерации – РФ» для Нижегородской области характерна усиленная роль в 
денежных притоках федеральных трансфертов. В целом система вертикальных меж-
бюджетных отношений в Свердловской области может быть отражена на диаграмме: 
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                            (1)                        (2)                                  (3)                                        (4) 
                                                               (2) 
 
 
 

 
(1) – представление отчислений от регулирующих налогов; 
(2) – представление трансфертов (в том числе косвенных); 
(3) – представление бюджетных ссуд и гарантий; 
(4) – финансирование расходов и проектов, относящихся к ведению иных уровней 
власти. 

 
Диаграмма строится на следующих данных: 
 

Показатель Консолид. 
бюджет области

Областной  
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Финансовая помощь бюджетам других уровней 95 348 3 290 871 0 
– дотации 0 1 014 907 0 
– субвенции 0 1 648 475 0 
– трансферты 0 0 0 
– средства, получаемые по взаимным расчетам, в том 
числе компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами госу-
дарственной власти 

95 348 627 489 0 

БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

212 086 212 086 -115 103 

Государственные гарантии, поручительства субъекта 
Российской Федерации 

1 101 120 1 101 120 0 

 
Как видим, региональный бюджет получает очень большой объем дотаций и 

субсидий. Региону следует изыскивать средства для собственного финансирования 
внутри области, чтобы не зависеть от поступлений их федерального бюджета. 

 
5. Финансовая состоятельность администрации региона 

 
Параметр Сумма 

1 2 
1. Задолженность перед администрацией 

Недоимка по налогам Н/д 
Задолженность минфина РФ 0,00 
Возврат бюджетных кредитов Н/д 
Возврат муниципалитетами бюджетных ссуд Н/д 
Погашение оплаченных гарантий Н/д 
Оплаченные, но не полученные госзаказы  Н/д 
Задолженность перед бюджетными учреждениями Н/д 
Платежи в лизинговый фонд Н/д 
Задолженность перед унитарными предприятиями Н/д 

ИТОГО: Н/д 
2. Задолженность администрации по:  

Коммерческим кредитам –33 479,00 
 

Федерация 

Нижегородская область 
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Продолжение таблицы 
1 2 

Бюджетным ссудам 149 596,00 
Эмиссией ценных бумаг Н/д 
Гарантиям Н/д 
Кредиторская задолженность 0,00 
Авалированным векселям 0,00 
Финансовому лизингу  0,00 
Судебным решением Н/д 
Задолженность унитарных предприятий Н/д 
Проценты, предстоящие к начислению по всем видам заимствований. Н/д 

ИТОГО: 116 117,00 
 
Нельзя уверенно утверждать, что Нижегородская область является финансово 

состоятельной. Во-первых, велика доля федеральных трансфертов. Во-вторых, область 
вынуждена обслуживать внешний и внутренний государственный долг. В-третьих, на-
личествует задолженность органа власти по уплате кредитов и бюджетных ссуд. К со-
жалению, из-за отсутствия данных по задолженности ПЕРЕД органом власти, нельзя 
точно оценить кредитоспособность региональной администрации. 

 
6. Оценка качества исполнения регионального бюджета 

 
1. Экономика. Уровень безработицы в 2001 г. по сравнению с 2000 г. снизился с 

1,46 до 0,73%. При этом реальные денежные доходы населения выросли на 6,9%. 
2. Благосостояние граждан. В регионе наблюдается рост благосостояния насе-

ления. Это подтверждает факт роста реальных денежных доходов населения на 6,9% в 
2001 г. по сравнению с 2000 г. Индекс потребительских цен на продукты питания сни-
зился (около 97% в декабре 2001 г. по сравнению с декабрем 2000 г.).  

С учетом инфляции (125,3%) подоходный налог в целом по области вырос на 
11%. Этот показатель ниже, чем в целом по стране, однако он имеет «положительный» 
знак. 

3. Правопорядок. Нет данных. 
4. Экология.  Нет данных.  
5. Здоровье граждан. Нет данных.  

 
Приложение 1 

Источники информации 
 

1) Закон о региональном бюджете на 2002 г. 
Закон четко структурирован, подробно определяет источники доходов и направ-

ления расходов бюджета 2002 г. 
 
2) Источники информации. 
www.minfin.ru Данные могут считаться достоверными. 
www.government.nnov.ru  
Сайт администрации региона дает четкую и точную, но, к сожалению, далеко не 

полную информацию.  
Сайт Госкомстата не предоставляет необходимых сведений. 
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А.Рязанцев 
 

ФИНАНСЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Исполнение бюджета 
 

 
 
Вместо планируемого дефицита, бюджет Рязанской области был выполнен с 

профицитом в 190750 тыс. руб. Каковы же были источники его покрытия? 
 

 Получено Потрачено 
Бюджетные ссуды 145000 106100 
Кредиты 0 65066 
Другие источники  5066 
Продажа имущества 3502  
Остатки на счетах в руб. 24763 223435 
Остатки на счетах в валюте 590  
Итого 173855 399667 
Разница – 225 812 
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Получаем разницу больше профицита, следовательно данная отчетность недос-
товерна, скорее всего в реальности часть задолженности не была погашена в том объе-
ме, который изображен в отчете об исполнении бюджета. 

 
2. Финансы региона 

 
 
 
 
                      Хозяйствующий субъект                                                                      Орган власти 
 
 
  
 
                                                                             Население 
 

Данный рисунок отображает процессы перераспределения в Рязанской области. 
Показатель выручки был получен двумя путями:  

• экстраполированием данных с Веб-сайта администрации Рязанской об-
ласти – приблизительно 15,5 млрд. руб. за полгода; 

• расчетом через НДС, было сделано допущение, что с учетом оборота не 
облагаемого НДС или облагаемого по ставке 10%, средневзвешенная 
ставка составит 12%, отсюда была получена расчетная ставка 10,71%. Ча-
стное суммы собранного за период НДС1 и расчетной ставки и составило 
искомую величину – приблизительно 31 млрд. руб. 

Поступления населения от хозяйствующих субъектов были рассчитаны путем 
деления поступлений от подоходного налога с физических лиц на ставку. Доходы, об-
лагавшиеся по другим ставкам, были принятыми равными нулю. 

Поступления населения от органов власти были получены путем суммирования 
соответствующих строк в отчете об исполнении бюджета (оплата труда государствен-
ных служащих, пособия на детей, инвалидам, ветеранам и т.д.). 

Этот рисунок отражает практически эквивалентные финансовые потоки от госу-
дарства населению и от населения государству, в то время как по другим направления 
такого паритета не наблюдается, однако данная ситуация, с моей точки зрения, являет-
ся вполне нормальной. Ведь средства, поступающие в распоряжение хозяйствующих 
субъектов, тратятся не только на выплаты государству и населению, но и покрывают 
издержки и подлежат реинвестированию. 

Возможно, что правильнее было бы рассматривать показатель добавленной 
стоимости, а не выручки, но неизбежные погрешности при его расчете вряд ли позво-
лили бы делать какие-то выводы (в частности, очень сложно оценит амортизацию).  

В целом вся эта картина является довольно условной, так как оценить не «бе-
лые», а реальные доходы как населения, так и хозяйствующих субъектов не представ-
ляется возможным. 

 

                                                           
1 По данным МНС. 
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3. Баланс притока и оттока средств в регион 
 

Денежный фонд Собрано  
налогов  
в регионе 

Поступило 
трансфер-
тов из ФБ 

Отдано 
транс-
фертов 

Итого  
осталось 
в регионе 

Федеральный бюджет 8453710 1715000 –   –6738710 
Региональный бюджет 4377400 1418000 1187000 –4146400 
Прирост недоимки в региональный бюджет 287000    
Прирост недоимки в федереральный бюд-
жет 

897000    

Пенсионный фонд 2800000    
Дорожный фонд 1000000    
Территориальное отделение фонда ОМС 340000    
ОМС РФ 20000    
Фонд соц. страх. 400000    
ФЭК 17800    
Итого 18 592 910    

 
4. Денежные фонды органов власти 

 
Параметр Сумма рублей В % к итогу 

Доходы бюджетов всех уровней 
Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 8453710 52 
Доходы областного бюджета от местных налогоплательщиков 1886320 12,66 
Доходы муниципального бюджета от местных налогоплательщиков 2222870 13,5 

Доходы внебюджетных фондов 
Территориальные федеральные внебюджетные фонды 340000 2,1 
Пенсионный фонд 2800000 17,1 
ОМС РФ 20000 0,1 
Фонд социального страхования 400000 2,44 
ФЭК 17800 0,1 
Прирост недоимки за год 1178000  
Всего налоговых доходов созданных экономикой региона 16414910 100 

 
5. Межбюджетные отношения 
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Большая доля подоходного налога в г. Рязани обусловлена тем, что почти поло-
вина населения региона проживает в нем, а превышение налога на прибыль в городе 
над областью в целом объясняется тем что г. Рязань является и промышленным цен-
тром. 

 

 
 
Федеральный бюджет предоставляет региональному трансфертов, компенсаций, 

финансовой помощи и т.д. на сумму 1715428 тыс. руб., а от регионального муници-
пальному – 178400 тыс. руб. 

Также из Федерального бюджета финансируется целый ряд проектов на терри-
тории области на сумму 61438 тыс. руб. 

Очевидно, что федеральный бюджет забирает из региона больше средств, чем 
вкладывает в него. Ведь наиболее собираемые налоги большей частью идут в феде-
ральный бюджет. Налицо явно неэффективное перераспределение. Доходы бюджетов 
от местных налогоплательщиков расставлены в следующей пропорции: 67% –
 федеральный бюджет, 16% – региональный, и 17% –  местный. Тем не менее, доля фе-
дерального бюджета в доходах бюджета регионального высока – почти 30%. То есть 
региональный бюджет сильно зависит от бюджета федерального. 

Что касается распределения финансовых потоков между региональным и мест-
ным бюджетами, то оно видится правильным. Большее сосредоточение средств на 
нижнем уровне позволяет более эффективно контролировать их распределение и целе-
вое использование. 
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6. Финансовая состоятельность администрации региона 
 

Параметр Сумма 
Задолженность перед администрацией 

Недоимка по налогам 281000 
Возврат муниципалитетами бюджетных ссуд 178400 
Дебиторская задолженность по:  
Оплате коммунальных услуг 800 
Пособиям на детей 220250 
Коммунальным услугам 3770 
Итого 684220 

Задолженность администрации 
Кредиторская задолженность 800000 
Бюджетные ссуды 50400 
По кап. Вложениям 350 
Коммерческие кредиты (МБРР до 2010 г.) 1000000 
Итого 1850750 

 
Отсюда имеем более 1,2 млрд. руб. задолженности, не покрытой задолженно-

стью дебиторской. Учитывая рост промышленного производства и профицит бюджета, 
казалось бы, можно сделать вывод о кредитоспособности региона в случае реструкту-
ризации задолженности и незначительного сокращения расходов. Однако, глава адми-
нистрации г. Рязани П.Д. Маматов на своем выступлении, прошедшем на расширенном 
заседании коллегии при главе администрации области, рассмотревшем вопрос об ито-
гах социально-экономического развития Рязанской области в 2001 г. и задачах на 
2002 г., отметил ряд факторов которые не позволяют сделать такой вывод.  

• Почти критической является ситуация с тепловыми сетями. Две трети магист-
ральных сетей имеют физический износ более 70%. Более 100 км внутриквар-
тальных сетей – четверть от общей протяженности – изношены полностью. 
Ежегодная замена 25 км сетей, как это делается сегодня, недостаточна, требу-
ется как минимум 40 км. Но денег нет, финансирование недостаточно. Как 
следствие – на муниципальных сетях происходит около 300 аварий за год. 

• В сущности, такова же ситуация и с сетями водоснабжения. Моральный и 
физический износ оборудования на объектах «Водоканала» оборачивается 
высокими энергетическими затратами в эксплуатации: издержки на электро-
энергию в себестоимости услуг «Водоканала» составляют 32,5%. 

• Из-за хронического недофинансирования ветшает жилищный фонд. В бюд-
жете 2002 г. заложена прямо-таки «бомба», поскольку даже если бы населе-
ние г. Рязани полностью оплачивало жилищно-коммунальные услуги, то и в 
таком случае из бюджетов всех уровней пришлось бы возмещать расходы на 
покрытие льгот и жилищных субсидий разным категориям граждан. К при-
меру, только по закону о ветеранах городской бюджет в 2002 г. должен воз-
местить 104 млн. руб., в том числе 32 млн. на содержание жилья. Техниче-
ское состояние жилых домов крайне неудовлетворительно. Достаточно ска-
зать, что 72% жилья эксплуатируются свыше 30 лет, их износ составляет от 
30 до 50%. Немало жилья довоенной и даже дореволюционной постройки. Нор-
мативная потребность на капитальный ремонт жилья составляет 100 млн. руб. в 
год. Городской бюджет в состоянии выделить всего 20– 25 млн. руб. 

• Большинство спиртзаводов и ликероводочных предприятий области имеют 
громадную задолженность по налогам – всего 202 млн. руб. Необходимы ме-
ры по усилению контроля за отпуском готовой продукции. 
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• Вызывает озабоченность также категория налогоплательщиков-фермеров. 
Сумма налогов, уплаченных фермерами и фермерскими хозяйствами за 
2001 г. 344,4 тыс. руб. В общем объеме поступлений эта сумма составляет 
0,003%, что свидетельствует о низком уровне использования земель. Сумма 
арендной платы за землю, полученная от фермеров за 2001 г. –  40,7 тыс. руб. 
Сегодня подавляющая часть фермеров платит в казну за землю, полученную 
от государства в собственность –  копейки. Очевидно, что необходимость из-
менения подхода к целевому использованию сельскохозяйственных земель 
для увеличения их доходности в интересах бюджетов назрела уже давно. 

То есть, возможности значительного сокращения расходов в ближайшее время 
нет, что и подтверждают данные этого года – бюджет исполняется с дефицитом. 

 
7. Оценка качества исполнения регионального бюджета 

 
1. Число зарегистрированных безработных с 1996 г. постоянно снижалось с 12,6 тыс. 

человек до 5,2 тыс. человек в 2001 г. 
2. Сборы подоходного налог в 2001 г. по сравнению с 2000 г. вырос почти в два раза, с 

680 млн. руб. до 1,3 млрд. руб., что даже с учетом инфляции (12% за год) указывает 
на рост доходов населения в 1,6 раза. 

 
8. Источники информации 

 
1. Сайт администрации Рязанской области – мало бюджетной информации, нет даже 

закона о бюджете. 
2. Сайт Министерства Финансов РФ – отчет об исполнении бюджета содержит неточ-

ности. 
3. Сайт МНС. 
4. http://ww.budgetrf.ru – много нормативно-правовой информации. 
5. Сайт Госкомстата – очень мало информации, особенно в разбивке по регионам. 
6. Закон о бюджете Рязанской области на 2001 г. в целом является понятным, но из 

него практически невозможно извлечь информацию об общей задолженности ре-
гиона, да и извлечение других данных является довольно трудоемким. 
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С.Цыганков 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
все расчеты на 01.01.2002 г. 

 
1. Финансы региона 

 
1. Население получает приблизительно 42% от выручки: 30% в виде выплат з/п и 

дивидендов от хозяйствующих субъектов региона и 12% от государственного сектора в 
виде зарплат бюджетникам, пенсий и пособий. 

2. Зарплата из госсектора (12%) меньше, чем от хозяйствующих субъектов 
(30%), что характерно для рыночной экономики.  

Объем инвестиций в основной капитал за 2001 г. составил 32,8 млрд. руб., или 
102,6% к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах. 
Основной институциональный инвестор в регионе – хозяйствующие субъекты. Инве-
стиции идут в динамичные отрасли промышленности: электроэнергетика, черная ме-
таллургия, химическую и нефтехимическую промышленности, а также в розничную 
торговлю. 

 
Схема финансовых потоков региона  

 
        № 2  (40 ед.)  

 
 
 
 
 

                          № 4 (20 ед.) 
                 № 3 (30 ед.) 

    № 9 (5 ед.) 
 

             № 6 (12 ед.) 
 

    № 10 (7 ед.) 
 

           № 8 (7 ед.) 
       № 5 (11 ед.) 

 
Условные обозначения: 
№ 1 Выручка. 
№ 2 Сырье и материалы. 
№ 3 Выплата з/п и дивидендов. 
№ 4 Возврат кредитов и уплата налогов. 
№ 5 Госзакупки. 
№ 6 зарплата бюджетникам, пенсии и пособия. 
№ 7 Нераспределенная прибыль. 
№ 8 Налоги с населения. 
№ 9 Дотации, гарантии, льготы и кредиты. 
№ 10 Расходы на нужды госсектора. 

 
Хозяйствующие субъекты 

№ 1 (100 ед.) № 7 (10 ед.) 

Государственный 
сектор 

 
Население 
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2. Баланс притока и оттока средств в регион 
 
Следует отметить, что Свердловская область являлась донором в 2001 г., так как 

средств в регионе остается меньше, чем собирается налогов. Основными из «собствен-
ных» собранных средств являются налоги в региональные и местные бюджеты. 

 
Поступило трансфертов 

из: 

Денежный фонд 
Собрано 
налогов в 
регионе ФБ 

правлений 
вышестоя-
щих фондов 

Отдано 
трансфер-

тов 

Итого 
осталось 
в регионе

Федеральный бюджет (смета по региону) 21497810 –  –  –  –  
Региональный бюджет 9403617 1971153 0 504382 10870388
Налоговые льготы 77664 –13560 0 37905 39759 
Прирост недоимки в региональный бюджет 1030089 Н/д Н/д Н/д 217701 
Прирост недоимки в ФБ 2060178 Н/д Н/д Н/д 162549 
Внебюджетные доходы федеральных бюд-
жетных учреждений 

39825 0 0 13086 26739 

Внебюджетные доходы областных и 
муниципальных бюджетных учреждений 

104448 11136 0 0 115584 

Фонд региональной энергетической комис-
сии 

Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 

Дорожный фонд 85181 16026 945 5685 61767 
Пенсионный фонд 202026 109278 43728 50689 341331 
Территориальное отделение фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

126405 14043 98034 132695 191748 

ОМС РФ 203569 Н/д 0 233356 144204 
Фонд социального страхования 61798 0 10458 22689 34683 
ИТОГО 13394800 2108076 153165 1000487 12206453
 

3. Денежные фонды органов власти 
 
Совокупный объем налогов и сборов, порожденных экономикой региона в ос-

новном складывался из доходов федерального от местных налогоплательщиков и му-
ниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков. Доходы областного бюджета 
несколько ниже, чем поступления в местные бюджеты. 

Доходы внебюджетных всех уровней значительно ниже бюджетных доходов со-
ответствующих уровней. Доходы территориальных федеральных внебюджетных фон-
дов и внебюджетных фондов муниципалитетов являются наиболее значимыми в сово-
купной объеме налогов. В связи с этим администрации Краснодарского края рекомен-
дуется повысить долю налоговых поступлений во внебюджетные фонды. 

«Прибыль прибыльных предприятий» по данным Госкомстата, на мой взгляд, 
несколько занижена, так как многие предприятия скрывают свои реальные доходы + 
различные методики оценки. 

Это же касается и соотношения подоходного налоги и заработной платы, кото-
рая в основном выплачивается в конверте. Госкомстат может отследить только фор-
мальный уровень оплаты труда. Реальный же уровень значительно выше. Поэтому кор-
реляция между прибылью прибыльных предприятий и налогом на прибыль с одной 
стороны, и фондом оплаты труда и подоходным налогом с другой стороны не очень 
сильна. 
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Сумма Параметр Тыс. руб. В % к итого 
I. Доходы бюджетов всех уровней 

Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 21497810 49,64 
Доходы областного бюджета от местных налогоплательщиков 9403617 21,71 
Доходы муниципальных бюджетов от местных налогоплательщиков 12094193 27,93 

II. Доходы внебюджетных фондов всех уровней 
Доходы территориальных, федеральных внебюджетных фондов 141844,5 0,33 
Внебюджетные доходы федеральных бюджетных учреждение 19912,5 0,05 
Внебюджетные доходы областного дорожного фонда. 5352 0,01 
Внебюджетные доходы региональной энергетической комиссии 0 0 
Доходы прочих основных областных внебюджетных фондов 0 0 
Внебюджетные доходы областных бюджетных учреждений 36774 0,08 
Доходы внебюджетных фондов муниципалитетов 94069,5 0,22 
Внебюджетные доходы муниципальных бюджетных учреждений 15450 0,04 
ИТОГО в распоряжение органов власти регионов поступило 43309022,5 100,00 

III. Недополученные доходы 
Налоговые льготы за год 0  
Прирост недоимки за год: –  в региональный 1030089 2,22 

–  в ФБ  2060178 4,44 
Всего налоговых доходов, созданных экономикой региона 46399289  
Всего налоговых доходов на одного занятого в экономике Н/д  

 
4. Межбюджетные отношения 

 
Система вертикальных межбюджетных отношений в Свердловской области в 

целом повторяет по налоговой структуре поступлений ситуацию на федеральном уров-
не. Однако здесь существует и своя специфика. Большую роль в бюджете субъекта РФ 
играют трансферты и дотации. Таким образом, наблюдается практика предоставления в 
основном дотационных денежных средств региональному бюджету, который, в свою 
очередь, «зажимает» их и дает малую долю на муниципальный уровень. 

Большая часть финансовых средств обеспечена гарантиями области, что говорит 
о возможности изыскания собственных средств и нахождения внутренних источников 
финансирования на региональном уровне. 

Следовательно, местным органам власти можно порекомендовать усилить влия-
ние на перераспределительный процесс «избыточных» средств на уровне области. 

 
5. Финансовая состоятельность администрации региона 

 
Свердловскую область можно охарактеризовать как весьма финансово состоя-

тельную. Не смотря на большой в абсолютном выражении долг, Регион может обеспе-
чить его погашение. 

Орган власти кредитоспособен, так как задолженности администрации вообще 
не существует, а задолженность перед администрацией превышает государственный 
долг области. То есть если бы область получила со своих должников причитающиеся 
суммы, она могла бы полностью рассчитаться с обязательствами. Естественно, у облас-
ти не возникнет проблем с получением кредита.  

Поэтому регион вынужден нарушать требования БК РФ относительно госдолга, 
так как сумма госдолга составляет: 
109 Государственный внутренний долг субъекта Российской Федерации 1806065 1794210 11855
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и на обслуживание госдолга расходуется только:  
34 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 199343 117736 81607

 
Параметр Сумма 

Задолженность перед администрацией  
Недоимка по налогам 3090267 
Задолженность минфина РФ 0 
Возврат бюджетных кредитов –235084 
Возврат муниципалитетами бюджетных ссуд –66776 
Погашение оплаченных гарантий Н/д 
Оплаченные, но не полученные госзаказы  Н/д 
Задолженность перед бюджетными учреждениями 13068 
Платежи в лизинговый фонд Н/д 
Задолженность перед унитарными предприятиями Н/д 
ИТОГО: 2801475 
Задолженность администрации по:  
Коммерческим кредитам 0 
Бюджетным ссудам – 426212 
Эмиссией ценных бумаг Н/д 
Гарантиям 237 
Кредиторская задолженность 0 
Авалированным векселям 0 
Финансовому лизингу  0 
Судебным решением Н/д 
Задолженность унитарных предприятий Н/д 
Проценты, предстоящие к начислению по всем видам заимствований. 108175 
ИТОГО: – 317800 

 
6. Оценка качества исполнения регионального бюджета 

 
1. Экономика. Количество безработных в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 

уменьшилось на 12% составив на 01.01.02 г. 35547 человек наряду с этим наблюдался 
рост заработной платы на 42%. 

2. Благосостояние граждан. Подоходный налог в 2001 г. по отношению к 
2000 г. в номинальном выражении вырос на 35%, а с учетом инфляции (около 20% по 
региону) на 15%. Налог на доходы физических лиц занимает 1 место по удельному весу 
в общем объеме налоговых поступлений, оставшихся на территории области (34,4%). 
Его величина возросла к уровню поступлений за 2000 г. в 1,8 раза. 

Кроме того об увеличении благосостояния граждан свидетельствует значитель-
ное повышение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника (в 
2001 года по сравнению с 2000 годом она возросла на 43% и составила 3136,2 рубля, 
реальное ее содержание возросло за этот период на 11,9%, уровень реальной заработ-
ной платы в дек.2001 года по отношению к сентябрю 2000 года составил 119,8%. 

3. Правопорядок. На мой взгляд, по предложенному параметру оценить коли-
чество людей, пострадавших от противоправных действий не представляется возмож-
ным, так как такие данные труднодоступны, и большая часть пострадавших людей не 
учитывается. 

4. Экология. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
возрос в последнее время, что связано с бурным ростом объемов производства, в том 
числе и «грязных». Это несомненно отрицательно отразится на бюджете области в по-
следующем, когда ей придется нести потери по ликвидации последствий такого загряз-
нения. 



 38

5. Здоровье граждан. По количеству бюллетенивших людей нет данных, но о 
здоровье граждан можно судить и по другим параметрам, например, по расходам на 
здравоохранение. Эти расходы несколько выросли, однако, это не значит, что здоровье 
граждан ухудшилось, просто у области есть возможность увеличить в условиях профи-
цита расходы на здравоохранение. 
 

Приложение 1. 
Источники информации 

 
1) Закон о региональном бюджете на 2002 г. 
Текст закона достаточно объемен. Положительным является тот факт, что к ка-

ждому закону публиковались приложения, где более подробно расписывались методи-
ки расчета и конечные получатели бюджетных средств.  

Неудобным является тот факт, что, начиная с 1999 г., расходная часть бюджета 
детально не расписывается, ограничиваясь названием раздела и расходной статьи. 

В расходной части бюджета исчезла статья – национальная оборона, средства, 
предусмотренные этой статьей были невелики, и предназначались в основном на обес-
печение мобилизационной и вневойсковой подготовки. Осталось совершенно непонят-
но из какого источника финансируются данные мероприятия. 

В целом, содержание документа понятно и логично. В первых статьях определя-
ется объем доходов и расходов, основные принципы составления доходной части, соб-
ственно доходы и их источники, далее некоторые замечания и дополнения. Далее ана-
логично обстоит дело с расходами и в заключение меры и инструменты по обеспече-
нию исполнения данного закона и др. 

Интересные, педантичные моменты документа – таблицы нормативов отчисле-
ний от налогов муниципальным образованьям (в %), конкретные, не округленные сум-
мы субвенций др., причем все расписано для каждого образования (их 39). Такая про-
зрачность бюджета – положительный фактор, особенно для потенциальных инвесторов 
в экономику региона. 

Встречаются очень интересные статьи. Например, то, что работники админист-
рации, отвечающие за своевременную выплату зарплат, стипендий, денежных доволь-
ствий и т.п., за несвоевременное исполнение данных выплат, несут персональную от-
ветственность. Кроме этого, практически все последние статьи посвящены своевремен-
ному и полному исполнению бюджета (установление верхних пределов внутреннего 
долга, мобилизация налоговых органов на своевременное и полномасштабное аккуму-
лирование доходов и т.п.). То есть, в целом, можно сказать, что администрация ставит 
перед собой цель исполнения бюджета в полном объеме.  

 
2) Ссылки на источники информации: 
МИНФИН: www.minfin.ru 
Госкомстат: www.gks.ru 
Сайт Управления МНС по Свердловской области: www.nalog.sverdobl.ru 
Администрация Свердловской области: www.kuban.administration.ru 
К сожалению, следует отметить сомнительную точность данных в главном ста-

тистическом источнике данных – Госкомстате. 
На сайте администрации содержится мало полезной информации. 
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И.С. Демидова 
 

Свердловская область – 2000 г. 
 

1. Закон о бюджете 2000 г. 
 

Бюджет Свердловской области характеризует дефицит в размере 0.6 млрд. руб. 
(доходы 11,1 млрд. руб., расходы 11,7 млрд. руб.), финансируемый ссудами бюджетов 
других уровней (0,5 млрд. руб.) и кредитами коммерческих банков (0,1 млрд. руб.). 

67% доходов бюджета составили налоговые доходы (7,4 млрд. руб.), менее 1% –  
неналоговые доходы (0,08 млрд. руб.), 33% –  доходы целевых бюджетных фондов. 

Начиная с 2000 г. в областной бюджет включаются средства следующих област-
ных целевых внебюджетных фондов: территориального дорожного фонда Свердлов-
ской области, областного экологического фонда. С 1 января 2000 г. созданы: 
 целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области; 
 целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области; 
 целевой бюджетный территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой 
базы; 

 целевой бюджетный фонд «Восстановление и охрана водных объектов». 
Наибольшая доля в расходах области приходится на здравоохранение (1,4 млрд. 

руб.), образование (0,8 млрд. руб.), обслуживание и погашение государственного долга 
(0,7 млрд. руб.), сельское хозяйство (0,7 млрд. руб.). 

В бюджете не содержатся сведения о расходах капитального характера и нет 
информации о влиянии капитальных расходах данного года на текущие расходы сле-
дующих лет. Не указано, каким методом ведется учет доходов и расходов: кассовым 
или по начислению. Нет информации об области ни по общим данным (количество жи-
телей, объем производства продукции), ни по органам власти (структура, численность 
аппарата). 

Таким образом, бюджет Свердловской области не отражает все финансово-
хозяйственные операции органа власти. 

 
2. Исполнение бюджета 

 
Фактические доходы Свердловской области в 2000 г. оказались выше заплани-

рованных (11,3 млрд. руб. против 11,1 млрд. руб.), причем превышение факта над пла-
ном наблюдается по статье неналоговых доходов (0,1 млрд. руб. по факту против  
0,08 млрд. руб. плана). Фактические налоговые доходы (6,9 млрд. руб.) ниже плани-
руемых (7,4 млрд. руб.), также как и доходы целевых бюджетных фондов (3,3 против 
3,6 млрд. руб. по плану). Превышение фактического дохода над планируемым достиг-
нуто за счет появления безвозмездных перечислений (0,9 млрд. руб.). 

Расходы фактические (10,7 млрд. руб.) оказались ниже планируемых (11,7 млрд. 
руб.). Вместо ожидаемого дефицита в размере 0,6 млрд. руб. наблюдался профицит 0,6 
млрд. руб., состоящий, в основном, из разницы погашенной задолженности (1,8 млрд. 
руб.) и полученных кредитов (1,2 млрд. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах имела финансовая помощь бюджетам 
других уровней (2,0 млрд. руб.), расходы на здравоохранение (1,3 млрд. руб.) и образо-
вание (0,7 млрд. руб.). 

Маленькая доля косвенных налогов в налоговых доходах (менее 30%) говорит о 
хорошей собираемости налогов. 
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В целом, имеется довольно значительное расхождение фактических показателей 
бюджета с планируемыми. 

 
3. Оценка точности прогнозирования налоговых доходов 

 
В 1999 г. величина фактически полученных налоговых доходов оказалась мень-

ше планируемой на 18%; наоборот, величина полученных неналоговых доходов превы-
сила на 16% запланированную. 

В 2000 г. эти показатели равны, соответственно, 7 и 32%. Более точная степень 
планирования налоговых поступлений при превышении планом факта говорит об улуч-
шении собираемости налогов в области. Данный показатель является довольно низким, 
по сравнению с другими регионами. Сильное расхождение планируемой и фактической 
величин неналоговых поступлений (и, особенно, его усиление от 1999 г. к 2000 г.) 
является негативным фактором, сигнализирующем о некачественном прогнозе. С 
другой стороны, величина неналоговых доходов является малой величиной, по срав-
нению с налоговыми (83 млн. против 7406 млн. по плану 2000 г.), и расхождение в аб-
солютном значении плана с фактом невелико. Вообще, по сравнению с показателями 
других регионов, расхождение 32% можно также считать небольшим. 

 
4. Закон о бюджете 2001 г. Сравнение с предыдущим. Тенденции 

 
Статья 2000 г., 

млн. руб. 
2001 г., 
млн. руб. 

Всего доходов 11 134 12 626 
Налоговые доходы 7 406 8 019 
Неналоговые доходы 83 130 
–  в том числе от имущества в госсобственности 49 94 
–  штрафы 14 2 
–  прочие 12 29 
Доходы целевых бюджетных фондов 3 645 4 478 
Всего расходов 11 688 13 241 
В том числе гос. управление и местное самоуправление 491 772 
Правоохранительная деятельность 440 507 
Промышленность 251 396 
Сельское хозяйство 640 907 
Жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство 273 244 
Образование 779 1 021 
Здравоохранение 1 395 1 794 
Обслуживание и погашение госдолга 688 484 
Дефицит 554 614 
– в том числе, бюджетные ссуды 454 – 
–  кредиты 100 640 
–  госбумаги – – 34 
–  продажа имущества в госсобственности – 10 

 
Одной из тенденций является снижение удельного веса налоговых доходов в 

общей сумме доходов, увеличение удельного веса доходов целевых бюджетных фондов 
и неналоговых доходов. 

Планируется увеличение дефицита бюджета, за счет значительного увеличения 
объемов кредитов. 

По статье расходов планируется увеличение расходов на образование, здраво-
охранение, промышленность, сельское хозяйство, а также на охрану окружающей сре-
ды (до 110 млн. руб.). 
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5. Оценка кредитоспособности региона 
 

Общая величина текущей задолженности по состоянию на 01.07.00 составила  
3,4 млрд. руб.1, в том числе кредиты – 1 млрд. руб., поручительства и гарантии – 1,3 
млрд. руб., кредиторская задолженность – 0,6 млрд. руб. Показатель текущей задол-
женности в расчете на одного занятого (1,7 тыс. руб.) один из самых низких, что можно 
связать с большой, по сравнению с другими регионами, численностью населения.  

Найдя сумму обязательств, которые необходимо погашать раз в полгода в тече-
ние 10 лет (169,4 млрд. руб.), необходимо сравнить ее с суммой потенциальных дохо-
дов. Обеспечение профицита, необходимого для погашения долгов, требует снижения 
расходов в 1,5 раза. Такой профицит обеспечить не представляется возможным – об-
ласть не является кредитоспособной. 

 
6. Межбюджетные отношения 

 
Свердловская область не получает трансфертов из бюджета. Финансовая по-

мощь бюджетам других уровней имеет довольно большой удельный вес в расходах об-
ласти. Таким образом, доходы федерального бюджета в регионе превышают расходы, и 
можно сделать вывод, что регион является донором в межбюджетных отношениях. 

 
7. Выводы по региону (тезисно) 

 
1. Регион не является кредитоспособным. 
2. Точность прогнозирования низкая. 
3. Область является донором в межбюджетных отношениях. 
4. В бюджетах 2000–2001 гг. по статье доходов преобладают налоговые (более 60%). 
5. Собираемость налогов достаточно хорошая. 

 
Источники информации 

 
1. Яндиев М.И. Теория финансов. Трансформация финансов органов власти. М.: 

ТЕИС, 2001. 
2. www.midural.ru (официальный сервер Правительства Свердловской области) 
3. http://kodeks.duma.midural.ru  
4. www.budget.boom.ru 
5. www.minfin.ru 
6. www.legislature.ru 
 
 

                                                           
1 Здесь и далее используются данные и методика, описанная в работе «Теория финансов. Трансформация 
финансов органов власти» Яндиев М.И. Москва, ТЕИС, 2001 г. 
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С.М. Завьялова  
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Выводы 
1. Так как в распоряжении хозяйствующих субъектов остается около 30% вы-

ручки, Администрации области необходимо создать благоприятный инвестиционный 
климат для предотвращения утечки средств из региона. 

2. Район является донором для местных бюджетов и реципиентом для федераль-
ного бюджета. 

3. Для поддержания региона на кредитоспособном уровне необходима реструк-
туризация кредиторской задолженности сроком на 10 лет. 

4. В целом в регионе наблюдается тенденция к увеличению благосостояния и 
социально-экономических условий жизни. 

1. Финансы региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Субсидии, дотации, льготы, кредиты (1 909 445 тыс. руб.) 
 Уплата налогов, возврат кредитов (6 304 857 тыс. руб.) 

 ФОТ1(20 278 566 тыс. руб.) 

 Уплата налогов (1 626,8 тыс. руб.) 
 Зарплата бюджетникам, пенсии пенсионерам, пособия (2 549 506 тыс. руб.) 

 
2. Баланс притока и оттока средств в регионе 

 

Поступило транс-
фертов из Денежный фонд 

Собрано 
 налогов в 
регионе ФБ * 

Отдано 
транс-
фертов* 

Итого 
оста-
лось в 
регионе

Федеральный бюджет (смета по региону) 2 688 908 - 
Региональный бюджет    2 696 126 1 317 889  1001178 3012837
Налоговые льготы Н/д     
Прирост недоимки в региональный бюджет (1047) – –  (1047)
Прирост недоимки в федеральный бюджет (48 900) – – – (48900)
Внебюджетные доходы федеральных бюджетных Н/д Н/д    
Внебюджетные доходы области и муницип. бюд- Н/д Н/д 24159  24159
Фонд региональной энергетической комиссии Н/д Н/д  
Дорожный фонд 424 625 – – – 424 625
Пенсионный фонд 2 838 999 – – – 2 838 
Территориальное отделение фонда обязательного 689 471 – – – 689 471
ОМС РФ 40 557 – – – 40 557 
Фонд социального страхования 811 142 – – – 811 142
Итого 10 139 881 1 317 889 24 159 1001178 1048075
                                                           
1 Приложение 2. 

Хозяйствующий субъект 

Органы власти Население 

В
ы
ру
чк
а 
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1. Совокупные доходы населения составляют 54% от выручки хозяйствующего 
субъекта. 15% составляют все виды налоговых и неналоговых отчислений в бюджет-
ные структуры. 31% выручки остается в распоряжении хозяйствующего субъекта. Зар-
плата служащих госсектора составляет около 1500 руб. в месяц, в то время как средняя 
зарплата по региону составляет 3414 руб. Приоритетным инвестиционным направлени-
ем является жилищное строительства. К основными бюджетообразующим предприяти-
ям можно причислить предприятия, работающие в сфере машиностроения и электро-
энергетики. В частности: ОАО «ТВЗ», ОАО «Тверская мануфактура», ОАО «Конаков-
ская ГРЭС». 

2. Проанализировав таблицу, мы приходим к выводу, что Тверская область явля-
ется реципиентом по отношению к бюджету федерального уровня. Но в то же время, 
является донором по отношению бюджетам местных уровней. Сальдо трансфертов 
бюджета РФ и бюджета Тверской области составляет (316 711 тыс. руб.). Сальдо 
трансфертов бюджета Тверской области и местных бюджетов составляет  
2 133 526 тыс. руб. Консолидированный бюджет области, по данным Департамента фи-
нансов, за 2001 г. исполнен по доходам (с учетом безвозмездных перечислений от дру-
гих уровней власти в виде трансфертов и возвратных ссуд) в сумме 7780,0 млн. руб. 
или 119% к годовому плану, по расходам – 7745,5 млн. руб. или 112,2% к плану. По от-
ношению к 2000 г. доходы выросли на 42,8%, а расходы – на 49%. 

Трансфертов было получено 1156,9 млн. руб. или 100% к годовому плану, что  
на 38% больше, чем за 2000 г.  

5. По состоянию на конец 2001 г. задолженность перед Администрацией Твер-
ской области составила 3738 млн. руб. В том числе задолженность по недоимке 2617 
млн. руб. В составе задолженности Администрации Тверской области большую часть 
занимают долгосрочные кредиты, сроком погашения 5 лет, на сумму 6,4 млрд. руб. При 
условии возможности реструктуризации кредиторской задолженности (10.5 млрд. руб.) 
сроком на 10 лет, текущее положение региона можно признать кредитоспособным. 

6.1. По официальным данным Госкомстата РФ на 2000 г. количество безработ-
ных составляло 4638 чел. (0,7% от экономически активного населения). В 2001 г. эта 
цифра составила 5300 чел. (0,8%). Таким образом, можно сказать, что безработица не-
сколько выросла, но остается меньше, чем среднероссийский показатель – 1,1%. 

6.2. В 2001 г. подоходный налог составил 1 626,8 млн. руб. В 2000 г. –  
874,6 млн. руб. что в номинальном выражении составляет 86%. В ценах 2001 г. подо-
ходный налог за 2000 г. составит 997,1 млн. руб. Таким образом, в реальных ценах при-
сутствует увеличение сбора подоходного налога на 63%. 

6.3. В 2000 г. на территории области зарегистрировано 30765 преступлений, в 
2001 г. – 30427 преступлений, что составляет 98,9%. Таким образом, имеется незначи-
тельное снижение общего количества преступлений. 

 
Приложение 1 

 
www.region.tver.ru – официальный сайт Администрации региона. Сайт представ-

ляет из себя обыкновенный сайт, с дизайном и функциями стандартными для всех 
страниц официальных учреждений. Достоверность не вызывает сомнений. 

www.Minfin.karelia.ru – Достоверный источник. 
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства Финансов. 
www.budgetrf.ru. 
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Приложение 2 
 

• Выручка = 509 550 (НДС 20%) × 5 × 100 / 10 + 169850 (НДС 10%) × 10 ×  
× 100/10 = 42 462 250 (т. руб.)2 

• ФОТ = ср. з/п (за месяц) ×  12 месяцев × число занятых3 = 3 413,9 × 12 ×  
495 (тыс. чел) = 20 278 566 (тыс. руб). 

• Отчисления во целевые внебюджетные фонды рассчитывались по 
соответствующим ставкам от ФОТ. 

 
Предположения: 

• 100 тыс. занятых в бюджетной сфере 
• Разность между НДС от реализации и НДС полученным, зафиксирован-

ная в бюджете, составляет 10% от НДС от реализации 
• 75% реализации облагается 20% НДС, 25–10% НДС 
• Инфляция 14% 
• Займов в иностранной валюте нет 
• Задолженность перед унитарными предприятиями компенсируется за-

долженностью унитарных предприятий. 
• Все долгосрочные кредиты погашаются через 5 лет 

 

                                                           
2 www.minfin.karelia.ru. 
3 www.gks.ru // Эксперт. 2001. № 9.  



 45

П.Алексеев 
 

ФИНАНСЫ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
Если оценивать доходы населения, исходя из данных Администрации СП, раз-

мещенные на сайте http://gov.spb.ru/day/social/market (со ссылкой на маркетинговое 
агентство «Гортис»), то необходимо признать, что регион является вполне благополуч-
ным – бюджетные доходы составляют лишь 13% от общих, т.е. основой экономическо-
го благополучия населения является рыночный сектор экономики. (Если же использо-
вать официальные данные о з/п, то % бюджетных доходов населения составит 25%, что 
также является невысоким показателем). 

З/п из госсектора значительно ниже, чем из частного, что также является хоро-
шим фактом. З/п значительно превышает социальные выплаты, что также свидетельст-
вует о благополучии региона. 

Структура источников инвестиций в 2001 году была следующей: 79% внебюд-
жетное и 21% бюджетное (6.2% федеральные и 14.6% региональные). В СП разработа-
на система налоговых льгот для привлечения инвестиций. По уровню налогообложения 
СП является благоприятным регионом. 

Однако указанные выше факторы можно трактовать и по-другому: как недоста-
ток государственной поддержки экономики. Хотя, я считаю, что политика СП верна – 
разработаны пакет законов, регулирующих экономическую деятельность, а прямое 
вмешательство в экономику не является приоритетом. 

 
Баланс притока и оттока средств 

Баланс явно свидетельствует о донорском характере региона. Бюджет сведен с 
профицитом в 2.3 млрд. руб. По расчетам в регионе остается 46 млрд. руб. государст-
венных средств в 2001 г., что составляет почти 20% ВРП.  

Из-за недостаточности данных выявить органы власти, являющиеся основными 
донорами и реципиентами не представилось возможным (все выглядят донорами).  

 
Денежные фонды органов власти 

По показателю налоговых доходов на одного занятого Санкт-Петербург нахо-
дится на одном из ведущих мест среди регионов. 

 
Приложение 1 

Финансы региона 
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При оценке реальных доходов населения от хоз. субъектов использовалась сле-
дующая методика: из реальных доходов населения вычитались все потоки из госсекто-
ра (данные о которых брались из Отчета). 

 
Приложение 2 

Баланс притока и оттока средств в регион 
  

Поступило трансфертов из 

Денежный фонд Собрано 
налогов Федерально-

го Бюджета

Правлений вы-
шестоящих фон-

дов 

Отдано 
трансфертов в 
правления 

вышестоящих 
фондов 

Осталось 
в регионе 

Федеральный бюджет 25378429 
[p1]    

– – 25378429  – 

Региональный бюджет 34195348 
[p2]    

2371952 [p3]  – – 36567300 

Налоговые льготы –17276395 
[p4]    

– – – –17276395  

Прирост недоимки в ре-
гиональный бюджет 

–538000 [p5] – – – –538000  

Прирост недоимки в фе-
деральный бюджет 

Н/д – – – Н/д 

Внебюджетные доходы 
федеральных бюджетных 
учреждений 

Точная ста-
тистика от-
сутствует 

            

Внебюджетные доходы 
обл. и муницип. бюд-
жетных учреждений 

Точная ста-
тистика от-
сутствует 

            

Дорожный фонд 6234986 [p6] 
   

– – 5759222 475764 

Экологический фонд 141252 [p7] – – 126788 14464 

Пенсионный фонд 19554605  – – – 19554605 [p8]

Территориальное отде-
ление ФОМС 

2374487    – – – 2374487 [p9] 

Фонд занятости РФ 1047568 
[p10]    

– – – 1047568 

ФСС РФ 3771245 
[p11] 

– – – 3771245  

Итого: 74883525 2371952 ? 31264439 45991038 
 

Приложение 3 
Денежные фонды органов власти 

 
1 2 

Доходы бюджетов всех уровней    
1.        Доходы федерального бюджета от местных налогоплательщиков 25378429 [p12]
2.        Доходы областного бюджета 49439861 [p13]
3.        Доходы муниципальных бюджетов 923174 [p14] 
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Продолжение таблицы 

Доходы внебюджетных фондов 
1.        Доходы территориальных внебюджет фондов 
2.        Внебюджетные доходы федеральных бюджетных учреждений 
3.        Внебюджетные доходы областного дорожного фонда 
4.        Внебюджетные доходы региональной энергетической комиссии 
5.        Доходы прочих областных внебюджетных фондов 
6.        Внебюджетные доходы областных бюджетных учреждений 
7.        Доходы внебюджетных фондов муниципалитетов 
8.        Внебюджетные доходы муниципальных бюджетных учреждений 

Н/д [p15] 

Недополученные доходы  
1.        Налоговые льготы (субъекта) –7276395 
2.        Прирост недоимки (субъекта) –538000 

Всего налоговых доходов, созданных эк-кой региона 67927069 
Всего налоговых доходов в расчете на 1 работника 22642 

 
Приложение 4 

Финансовая состоятельность администрации региона 
 

Показатель Сумма 

Задолженность перед администрацией    

1.        Недоимка по налогам 2669000 
2.        Задолженность Минфина РФ 
3.        Возврат бюджетных кредитов 
4.        Возврат муниципалитетами бюджетных ссуд 
5.        Погашение оплаченных гарантий 
6.        Оплаченный но не полученный госзаказ 
7.        Задолженность перед бюджетными учреждениями 
8.        Платежи в лизинговый фонд 
9.        Задолженность перед унитарными предприятиями 

Данная информация содер-
жится только в Бухгалтер-
ском отчете об исполнении 
бюджета, который является 
секретным документом и 
доступен только членам 
законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (по ин-
формации Савулькина Л.И.)

Задолженность администрации по  
1.        Коммерческим кредитам 1500000 [p16]   [p17] 
2.        Бюджетным ссудам 0 [p18] 
3.        Кредиторской задолженности (просроченная) 537812 [p19]   [p20] 
4.        Гарантиям 534198 [p21] 
5.        Эмиссии ценных бумаг  8400000 [p22] 
6.        Авалированным векселям 
7.        Финансовому лизингу 
8.        Судебным решениям 
9.        Задолженность унитарных предприятий 

Н/д по причине, указанной 
выше 

10.    Проценты, предстоящие к начислению по всем видам заимствований  

Итого (внутренний и внешний долг СП) 11000000 [p23] 
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Ссылки и расчеты 
 

 [p1] http://www.fincom.spb.ru/pres/fp spb/work/Start Show.htm: 8 слайд: расчет – до-
ходы фед. Б-та = 42.6% / 57.4% * доходы рег. Б-та 

 [p2] Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ 
 на 01.01.2002 http://www.minfin.ru/ispSub/2001/12/Mes72.html (далее Отчет) 
 [p3] Отчет – безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 
 [p4] Рассчитано по информации  Льва Израилевича Савулькина, к.г.н., специалиста 
в области федеральных и местных общественных финансов Исследовательского от-
дела «Леонтьевского Центра» (тел: 8-812-315-66-95): налоговые льготы = 29% нало-
говых доходов СП. 

 [p5] http://www.fincom.spb.ru/pres/fp spb/work/Start Show.htm: 9 слайд. 
 [p6] Отчет 
 [p7] Отчет 
 [p8] Расчет исходя из начисленной з/п: 28% от 70 млрд. 
 [p9] Расчет исходя из начисленной з/п: 3.4% от 70 млрд. 
 [p10] Расчет исходя из начисленной з/п: 1.5% от 70 млрд. 
 [p11] Расчет исходя из начисленной з/п: 5.4% от 70 млрд. 
 [p12] http://www.fincom.spb.ru/pres/fp spb/work/Start Show.htm: 8 слайд: расчет – до-
ходы фед. Б-та = 42.6% / 57.4% * доходы рег. Б-та 

 [p13] Отчет 
 [p14] Отчет 
 [p15] В СП есть несколько внебюджетных фондов по данным 

http://maga.econ.msu.ru/gl1.htm, их размер вычислить не представляется возможным 
 [p16] Экспертная оценка по процентным выплатам из Отчета: внешние займы пере-
считывались по 15%, внутренние – по 25% 

 [p17] Отчет: КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 [p18] Предположение: СП – регион-донор, статья БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ имеет нулевое сальдо => за-
долженности по бюджетным ссудам, скорее всего, нет.  

 [p19] Отчет: просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг (креди-
торская) 

 [p20] 
 [p21] Отчет: государственные гарантии, поручительства субъекта Российской Феде-
рации 

 [p22] Расчет по данным http://gov.spb.ru/day/social/budget: остаток в ц/б обращении 
ГИО – 4,99 млрд. руб.; ГСО – 164 миллионов рублей; СГО – 2,2 млн. руб.; Еврооб-
лигации – 108 млн. долл. 

 [p23] Эта цифра получается и путем сложения п.п. 1–5, и из Отчета (11885805), на 
основании чего можно сделать вывод, что оценка в целом корректна. 

 
 

 


