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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Долговая политика Российской 

Федерации играет значимую роль в обеспечении национальной безопасности 

и экономической устойчивости. В условиях глобализации мировой экономики 

возникновение государственного долга присуще, как правило, тем странам, 

которые испытывают трудные периоды в развития экономики – кризисы, 

спады, войны и т.д., что приводит к росту совокупных обязательств 

государства перед внешними (иностранными) и внутренними кредиторами. 

Острота проблемы государственного долга для Российской Федерации 

длительное время сохранялась в связи с принятием на себя долга бывшего 

СССР, на долю которого приходилось свыше 90 % внешнего долга страны. 

Рост долговых обязательств перед иностранными кредиторами в переходные 

к рынку периоды не улучшили сложившуюся к началу XXI столетия ситуацию 

в сфере реализации государственной долговой политики. 

С позиции экономической безопасности изменение государственного 

внешнего долга в сторону его увеличения является угрозой, которая может 

привести к потере экономического суверенитета страны. Прогноз, 

представленный в Основных направлениях бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, подтверждает, что проблема роста государственного долга под 

влиянием сложившейся геополитической обстановки в мире и санкций Запада 

все еще существует. Если в 2019 году общий объем государственного долга 

составил 15439,5 млрд рублей (14,2 % к ВВП), то в 2022 году предусмотрен 

рост объема государственного долга до 21204,0 млрд рублей (16,5 % к ВВП). 

Причем в общем объеме государственного долга более 70 % составляет 

внутренний государственный долг.  

Несмотря на то что ежегодные выплаты по внешним долгам Российской 

Федерации в целом сокращаются и Россию относят к государствам с 
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умеренным уровнем долга, существующие обременения долговыми 

обязательствами и процентами по обслуживанию основного долга требуют 

совершенствования механизма защищенности экономики от всех имеющихся 

рисков в системе управления государственным долгом. 

 Состояние внешнего долга, рассматриваемое во взаимосвязи не только 

с международной кредитоспособностью государства, но и с бюджетной и 

налоговой политикой, требует разработки новых научных подходов, более 

совершенного методического инструментария и эффективной системы 

управления обязательствами по внешним и внутренним займам на 

государственном и субфедеральном уровнях. Требуют изучения критерии 

финансового контроля государственного долга, их соответствие 

международным нормам, система индикаторов регулирования 

государственной долговой политики.  

Безопасность в сфере государственного долга является сложной 

системой, в которую вовлечены властные структуры и организации, 

наделенные определенными полномочиями в сфере реализации мер и 

обеспечения безопасности в финансово-экономической сфере. 

Сложившаяся система экономической безопасности по управлению 

государственным долгом нуждается в более эффективных административных 

методах, высокой информативности принимаемых решений в части 

урегулирования задолженности. В долгосрочной перспективе могут 

понадобиться более эффективные, модифицированные, административные 

методы, которые позволят изменить условия реализации долговой политики в 

условиях экономических кризисов и роста долговой нагрузки. Поскольку 

главными критериями большей части методов урегулирования являются 

финансовые показатели и расчеты, то для обеспечения экономической 

безопасности в данной сфере требуется постоянно действующий мониторинг, 

основанный на применении аналитических, прогнозных методов и 

моделирования. Это позволит усилить информационную составляющую 

принятия решений по безопасности и управлению государственным долгом, 
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корректировать на среднюю и долгосрочную перспективу систему мер и 

применение новых инструментов для реализации долговой политики. В связи 

с этим тема исследования рассматривается как актуальная и своевременная.          

Степень разработанности проблемы. Проблемам исследования 

государственного долга России посвящено множество работ ученых 

различных научных школ.  Значительный вклад в теорию исследования 

государственного долга внесли М.И. Боголепов, А.П. Вавилов, Ю.Я. Вавилов, 

С.Ю. Глазьев, Ю.А. Данилов, Д.С. Зуев, П.П. Мигулин, Б.А. Хейфец и другие 

ученые. 

Процессы проявления мировых финансово-экономических кризисов, 

глобализации в связи с государственным долгом и бюджетной политикой 

исследованы в работах Л.И. Абалкина, В.М. Безденежных, В.И. Бобошко, 

О.В. Врублевской, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга, А.П. Горюнова, 

Т.М. Ковалевой, М.В. Мельник, Я.М. Миркина, О.Н. Мисько, Д.В. Панкина, 

В.М. Полтеровича, М.В. Романовского, Е.Ф. Сысоевой, А.И. Татаркина и 

других. Исследованиям связи государственного долга с бюджетной и 

налоговой политикой посвящены работы зарубежных авторов 

Д. Брюммерхоффа, Э.Дж. Долана, Р.Дж. Кэмпбелла, Дж. Стиглица и других. 

Разработке методологии экономической и финансово-экономической 

безопасности в условиях открытости национальной экономики, 

противодействия глобальным вызовам и угрозам посвящены исследования 

В.И. Авдийского, С.Г. Арбузова, Н.Н. Кауровой, Ю.Г. Лесных, С.Н. Митякова, 

Е.С. Митякова, Р.М. Нижегородцева, В.К. Сенчагова. Организационные и 

методологические вопросы обеспечения, оценки и мониторинга 

экономической безопасности на региональном и микроуровнях раскрыты в 

работах М.А. Азарской, Е.В. Караниной, Д.А. Логинова, М.В. Мельник, 

О.А. Мироновой, В.Л. Поздеева, Е.Д. Рыжакова, А.М. Туфетулова, 

Ф.Ф. Ханафеева, Г.П. Хованской, А.И. Хорева, А.В. Швецова. 

Вместе с тем многие факторы, определяющие процессы управления 

государственным и субфедеральным долгом с позиции обеспечения 
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национальной безопасности российской экономики, изучены недостаточно 

системно и всесторонне. Очевидна необходимость решения таких 

методологических вопросов, как управление государственным долгом на 

основе мониторинга с его методическим и информационным обеспечением на 

субфедеральном (муниципальном) уровне, оценки результативности долговой 

политики, разработка механизма финансового контроля и регулирования 

долга, решения задач межбюджетного выравнивания регионов и 

формирования источников финансирования дефицита региональных 

бюджетов. 

Недостаточная разработанность и высокая актуальность обозначенной 

проблемы предопределили цель и задачи данного исследования. 

Целью диссертационного решения являются решение научной 

проблемы теоретико-методологического развития экономической 

безопасности и разработка инструментов управления государственным 

долгом для оценки результативности долговой политики России. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение комплекса 

системных задач. 

Первая системная задача – раскрыть содержание долговой политики 

как объекта экономической безопасности России и обосновать ее 

стратегические приоритеты и инструменты управления: 

- выделить и охарактеризовать задачи развития и инструменты 

управления государственным долгом России в условиях глобализации 

экономики; 

- выделить особенности регулирования государственного долга как 

фактора устойчивого и безопасного развития национальной экономики; 

- разработать условия и организационную модель контрольного 

механизма для управления государственным долгом, отвечающие 

требованиям международных стандартов финансового контроля. 

Вторая системная задача – разработать методологию экономической 

безопасности для системы управления государственным долгом:  
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- обосновать факторы, обуславливающие структуру государственного 

долга, и их влияние на параметры регулирования долговой политики; 

-  дать оценку используемым системам индикаторов для регулирования 

долговой политики и обеспечения экономической безопасности; 

- исследовать систему индикаторов и опробировать инструментарий 

комплексной оценки региональной долговой политики с использованием 

многомерных статистических методов исследования зависимостей 

выбранных индикаторов. 

Третья системная задача – обосновать организационно-

методологические решения для развития экономической безопасности 

системы межбюджетных отношений: 

- охарактеризовать взаимосвязь проблемы обеспечения экономической 

безопасности с развитием бюджетной политики на примере зарубежного опыта 

и российской практики управления государственным долгом и организации 

межбюджетных отношений; 

- предложить направления оптимизации применяемого инструментария 

управления государственным долгом; 

- разработать риск-ориентированную модель с институциональными 

элементами управления государственным долгом. 

Четвертая системная задача – разработать рекомендации по развитию 

мониторинга экономической безопасности в управлении долговой 

политикой на субфедеральном уровне: 

- раскрыть методологические основы и особенности организации 

мониторинга экономической безопасности для системы управления 

государственным долгом; 

- обосновать содержание методического и информационного 

содержания мониторинга экономической безопасности в управлении 

государственным долгом; 

- разработать методику имитационного моделирования для обеспечения 

экономической безопасности долговой политики с использованием 
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прогнозных оценок доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Объектами исследования выступают система экономической 

безопасности и инструменты управления государственной долговой политикой. 

Предметом исследования являются экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе регулирования долговой политики с 

целью обеспечения экономической безопасности национальной экономики на 

федеральном и субфедеральном уровнях.   

 Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-

методологического обеспечения и прикладном решении комплекса вопросов 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом 

и реализации долговой политики России. 

Основные положения и результаты исследования, содержащие научную 

новизну, заключаются в следующем: 

-  раскрыто содержание долговой политики как объекта экономической 

безопасности с позиции институциональной теории развития, целей, 

приоритетных направлений реализации и наличия угрозы снижения 

эффективности системы управления государственным долгом; 

систематизированы критерии классификации государственных займов и 

инструменты управления госдолгом, обоснованы условия и принципы их 

реализации для обеспечения экономической безопасности и повышения 

эффективности долговой политики; 

- разработан контрольный механизм как инструмент управления 

государственным долгом, предложены его организационная модель и условия 

реализации, отвечающие международным стандартам финансового контроля 

отвечающие требованиям международных стандартов финансового контроля; 

- обоснованы исторические, геополитические и социально-

экономические факторы, обуславливающие структуру государственного 

долга, его объемы в разные периоды реализации долговой политики и влияние 

на параметры управления государственным  долгом;  



10  

- исследована система индикаторов, используемых для регулирования 

долговой политики, предложена ее оптимизация; разработан и апробирован 

инструментарий комплексной оценки региональной долговой политики с 

использованием многомерных статистических методов исследования 

зависимостей выбранных индикаторов; выделены установленные пороговые 

значения индикаторов и при помощи расчетов определены проблемные с 

точки зрения долговых обязательств субъекты Российской Федерации, 

проведено ранжирование регионов по уровню отношения государственного 

долга к ВРП; 

- охарактеризована взаимосвязь проблемы обеспечения экономической 

безопасности с развитием бюджетной политики на примере зарубежного опыта 

и российской практики управления государственным долгом и организации 

межбюджетных отношений; на основе анализа обеспечения бюджетной 

обеспеченности налоговыми доходами проведено ранжирование регионов с 

разной долей налоговых доходов в их консолидированных бюджетах и дана 

оценка методов выравнивания вертикальных и горизонтальных дисбалансов 

бюджетной системы; дана оценка организации межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, основанной на принципах фискальной 

децентрализации и периодов развития бюджетного федерализма; 

- предложены направления оптимизации применяемого инструментария 

управления государственным долгом; обеспечение экономической 

безопасности в управлении государственным долгом на субфедеральном 

уровне предложено строить на основе алгоритма, включающего четыре этапа: 

1 – первичную оценку институционального обеспечения управления 

государственным долгом с использованием тестирования; 2 – оценку рисков 

информационного обеспечения управления государственным долгом; 3 – 

проведение финансового аудита (контроля) эффективности; 4 – мониторинг и 

разработку предложений по корректировке долговой политики на 

субфедеральном уровне; 
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- разработана риск-ориентированная модель с институциональными 

элементами управления государственным долгом; обосновано содержание 

элементов, взаимодействие которых может служить основой 

структурирования функций и задач мониторинга экономической безопасности 

управления государственным долгом; 

- раскрыты методологические основы и особенности организации 

мониторинга экономической безопасности для системы управления 

государственным долгом; построена организационная модель мониторинга 

экономической безопасности управления государственным долгом, 

центральными элементами которой выделены: 1 – организационная структура, 

возглавляемая Комиссией по экономической безопасности и управлению 

государственным долгом, создание которой предложено и обосновано на 

субфедеральном уровне; 2 – цифровая платформа, объединяющая 

используемые информационные ресурсы, базы данных выделенного органа 

управления, и современные информационные, телекоммуникационные и IT-

технологии для сбора, обработки информации; 3 – ресурсное обеспечение 

(методическое, информационное, финансовое и кадровое); дана 

характеристика формирования каждого вида ресурсного обеспечения; 

- разработана методика имитационного моделирования условий 

реализации долговой политики для обеспечения экономической безопасности, 

отличающаяся  возможностью получения регрессионных зависимостей 

консолидированных бюджетов субъектов РФ от исходного комплекса 

параметров долговых обязательств; предложен поэтапный алгоритм 

реализации методики, включающий формирование матрицы исходных 

данных, проведение кластерного анализа, применение в кластерах 

регрессионного анализа, экономическую интерпретацию полученных 

результатов, определение результирующего фактора и его сравнение с 

результатами регрессионного анализа; построение моделей динамики ВРП 

региона и моделей динамики доходов консолидированного бюджета региона 

в зависимости от особенностей реализации долговой политики. 
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Теоретическая и практическая значимость. Теоретические и 

методологические положения, обоснованные в диссертации, позволили автору 

развить систему экономической безопасности, ее инструментарий для 

повышения эффективности реализации долговой политики и управления 

государственным долгом.  

Применение предложенных подходов к оценке и организации 

мониторинга угроз и рисков управления государственным долгом направлено 

на повышение результативности долговой политики. Основные выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, могут применяться в системе 

межбюджетного регулирования и управления источниками покрытия 

дефицита региональных бюджетов. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 

разработки учебно-методического обеспечения, реализации основных 

образовательных программ, профильных направлений образовательных 

учреждений высшего образования для подготовки специалистов в области 

экономической безопасности и в системе переподготовки специалистов-

практиков в области формирования бюджетной и долговой политики. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, посвященные вопросам экономической безопасности в 

финансовой сфере экономики и проблемам развития основ долговой 

политики. Методологической базой исследования являются общенаучные 

методы познания: индукция, дедукция, анализ, синтез, диалектическая логика. 

В качестве основных методов исследования использованы системный и 

динамический анализ, инструменты статистики и программного 

моделирования, предполагающие целостное рассмотрение обеспечения 

экономической безопасности в системе управления долговой политикой.  

Информационную базу исследования составили законы и нормативные 

акты Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых в области 
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экономической безопасности и государственного долга, официальные 

статистические и информационные материалы Росстата, данные 

Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, статистические 

сборники Международного валютного фонда и Всемирного банка, интернет-

ресурсы. Кроме того, использованы материалы организации экономического 

сотрудничества и развития, наукометрические данные Scopus и Web of Scines. 

Основой для выводов диссертации послужили результаты анализа и 

собственные расчеты автора, проведенные на базе вышеуказанных 

источников.   

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 

соответствует специальностям: 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством» (экономическая безопасность): п. 12.2 

«Экономическая безопасность в системе национальной безопасности», п. 12.5 

«Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения», п. 12.15 «Механизмы защиты национальных интересов в 

области экономики и повышения «запаса прочности» пороговых значений 

экономической безопасности», п. 12.27 «Модели развития экономической 

безопасности государства, общества и региона». 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты исследования апробированы в ходе выполнения НИР № 

05.58/18 «Исследование проблем теории, методологии и организации 

финансово-бюджетной безопасности» в Поволжском государственном 

технологическом университете.   

Основные положения работы представлены и обсуждены на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 

- международных научно-практических конференциях: «Экономика и 

управление: проблемы и перспективы развития» (Волгоград, 15-16 ноября 

2010 г.); «Вопросы экономики и управления» (Волгоград, 20-21 декабря 2010 г.); 

«Проблемы достижения экономической эффективности: императивы, 

правовые и хозяйственные механизмы» (Краснодар, Кубанский 
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государственный университет, 25 апреля 2014 г.); «Наука молодых – будущее 

России» (Курск, Юго-Западный государственный университет, 2016 г.); 

- международной научно-методической конференции «Экономическая 

безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики» (Йошкар-Ола, 

Поволжский государственный технологический университет, 8-9 декабря 

2014 г.); 

- второй международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» 

(Йошкар-Ола, 8-9 ноября 2019 г., Поволжский государственный 

технологический университет); 

- всероссийской конференции «Молодая наука России на современном 

этапе развития общества» (Волгоград, 25-26 марта 2015 г.), а также и других 

межрегиональных и межвузовских конференциях. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в Министерстве 

экономического развития Краснодарского края и Министерстве 

промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий 

Эл. Ряд предложений и разработок автора используется в учебно-

методической деятельности Института дополнительного профессионального 

образования Поволжского государственного технологического университета.  

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 34 работы 

общим объемом 57,8 печатных листов (личный вклад 40,7 печатных листа), 

среди которых 2 монографии, написанные лично автором; 1 монография с 

участием автора; 15 статей в журналах из списка ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации; 1 статья в международном издании, входящем в 

мировой индекс цитирования Web of Science и Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы (306 

наименований), иллюстрирована 40 таблицами, 37 рисунками. Объем 

диссертационной работы составил 352 страницы; имеются приложения на 89 

страницах.  
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ГЛАВА 1 

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

1.1 Сущность, стратегические приоритеты развития и инструменты 

управления долговой политикой России 

 

 

Этимологию категории «долговая политика» рассмотрим с позиции 

институциональной теории. Долговая политика как институт имеет свою 

структуру, связи, зависящие от взаимодействия отдельных 

институциональных единиц, которые находятся под влиянием внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности, особенно: 

- международного разделения труда и распределения ресурсов; 

- конфликта интересов российских элитарных групп; 

- особенностей государственного управления, включая структурные; 

- состояния финансовой системы; 

- криминализации экономики и др. 

Мотивация развития деятельности долговой политики объяснима с 

позиции институциональной теории и ее эволюционирования. Известно, что 

институциональная теория, возникшая как оппозиционное учение сначала в 

виде политической экономии, затем – «экономикс» за рубежом, отражала свод 

главных причин и закономерностей развития в рамках основных течений 

экономической мысли, в которые каждая научная школа внесла свой вклад. 

 Так, школа классического либерализма, составившая определенную 

идеологическую базу взаимосвязи интересов человека, общества, 

правительства и государства, провозгласила ключевой категорией этой 

идеологической базы свободу, трактуемую как отсутствие принуждения, как 

синоним автономности и независимости. «Публичная власть возникает только 
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в результате соглашения индивидов, и только индивиды могут определить 

разумные границы этой власти. Равенство понимается как создание равных 

возможностей (а не как равенство результатов); при этом акцентируется 

внимание на равной защите прав, установленных конституцией… 

Экономическая эффективность достигается тогда, когда ресурсы достаются 

тем, кто может их наилучшим образом использовать (уплатив собственно 

наибольшую плату). Результатом является Парето-эффективность – ситуация, 

в которой ни один человек не может улучшить свое благосостояние, не 

ухудшая тем самым положение других людей» [69, с. 27].  

Научная школа институционального анализа классической 

политэкономии отражала роль человеческого фактора на всех этапах своего 

развития: старой школы (В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс), новой школы 

(Г. Шмоллер, К. Бюхер) и новейшей школы (В. Зомбарт, М. Вебер). Ученые 

развивали идею хозяйственного поведения государства и его правительства в 

зависимости от экономических факторов развития, анализировали роль 

институтов в формировании структуры экономики во всем многообразии 

типов капитализма (политического, империалистического, фискального, 

промышленного и других).  

Неоклассическая школа институционализма (неоинституционализм) 

была ориентирована на развитие теории рационального выбора на основе 

шотландской философии нравственности (А. Смит, Д. Юм), утилитаризма 

(И. Бентам) и неоклассической теории (А. Маршалл). Исследовательская 

программа неоинституционализма, сложившаяся в 70-90-е годы XX столетия, 

модифицировала классическую микроэкономическую программу, используя в 

качестве базовой предпосылки «рациональность в поведении агентов». 

Ключевым акцентом данного направления является тот факт, что 

«получаемый результат будет зависеть от модели поведения человека и 

условий, в рамках которых он функционирует (institutions matter)» [69, с. 39].  
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Институциональная теория рационального выбора (общественного и 

социального) развивалась в рамках двух научных школ: Чикагской и 

Вирджинской, уделила большое внимание правам индивидов, правилам 

взаимоотношений между ними и стратегии их поведения в рамках 

установленных правил.  

Вышеперечисленные характеристики направлений институциональной 

теории, развиваемой наиболее известными научными школами, отражают 

лишь основные ее черты. Мы не претендуем на подробный теоретический 

анализ, нашей задачей является стремление подчеркнуть сложность 

возможных связей, определяющих взаимодействие элементов отдельно 

взятого института в результате развития ключевых положений 

институциональной теории в рамках правил внешнего поведения 

индивидуумов и организаций. 

Все правила могут быть включены в понятие «институт», поскольку под 

этим термином часто понимаются «правила игры» в обществе или правила, 

«созданные человеком». Все институты в теории разделены на формальные и 

неформальные. Формальными институтами считаются правила, «созданные и 

поддерживаемые специально на то уполномоченными людьми 

(государственными чиновниками)», а под неформальными институтами 

понимаются «общепринятые условности и этические кодексы поведения 

людей» [69, с. 55]. 

Исходя из позиции институциональной теории, государство можно 

также охарактеризовать как институт, характерной чертой которого является 

реализация ключевого обеспечивающего принципа «деятельность государства 

направлена на обеспечение, в противоположность деятельности частных 

субъектов, направленной на получение дохода» [48, с. 10-11]. С 

функциональной точки зрения государство ограничено по задачам, реализация 

которых в уровневой системе управления делегируется с верхнего уровня на 

низший с уточнением характера задачи и особенностей ее исполнения. 
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Сложности в реализации государственных задач чаще всего возникают в 

пограничной сфере между государством и его субъектами, а также 

отдельными хозяйственными единицами, имеющими отношение к реализации 

задач за счет средств государства.  

Заметим, что современное государство, обладающее суверенной 

властью и имеющее возможность применять принудительные меры через 

систему указов, законов, постановлений органов власти и управления, в 

современных условиях действует не только с позиции власти, но и участвует 

в экономическом обороте. Эта позиция объясняет связь между реализуемыми 

государством задачами, выбранными направлениями политики между 

различными сферами экономической жизни. В составе общей экономической 

политики особое значение имеют цели государства в области управления 

финансами (финансовой политики), в которой следует рассматривать задачи 

бюджетной, налоговой и долговой политик во взаимосвязи. 

Согласно теории государственных финансов Д. Брюммерхоффа, 

«степень выполнимости нескольких фактических и потенциальных целей 

зависит от их соотношения. По отношению целей друг к другу теория 

выделяет нейтральные, комплементарные или конкурирующие цели. При 

комплементарности целей реализация одной из них оказывает желаемое 

влияние на другие. Достижение (недостижение) одной цели одновременно 

способствует достижению (недостижению) другой. Для практической 

экономической политики главной проблемой является конкуренция целей. 

Как следствие, можно наблюдать конфликт между ними, поскольку 

реализация одной цели затрудняет достижение другой [48, с. 12].  

Конфликты целей, влияющих друг на друга и конкурирующих между 

собой, способствуют возникновению негативных и позитивных условий 

развития финансовой политики, определяющих устойчивое развитие 

государства и его административно-территориальных образований – 

субъектов и муниципалитетов. 
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Сравнение целей бюджетной, налоговой и долговой политики России, 

определяемых стратегическими документами экономического развития, мы 

привели в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение целей различных видов государственной экономической 

политики 

 

Бюджетная политика [31] Налоговая политика [31] Долговая политика [32] 

Создание предсказуемой и 

устойчивой среды, 

устранение структурных 

дисбалансов и барьеров для 

развития. 

Реализация новой 

конструкции бюджетных 

правил, направленных на 

снижение зависимости 

федерального бюджета от цен 

на нефть.  

Обеспечение бездефицитного 

бюджета на первичном 

уровне при базовых 

параметрах 

Создание предсказуемой и 

устойчивой среды, 

устранение структурных 

дисбалансов и барьеров для 

развития. 

Реализация принципа 

фискальной нейтральности, 

гарантирующего 

неповышение налоговой 

нагрузки для 

добросовестных 

налогоплательщиков. 

Обеспечение 

предсказуемости таких 

элементов как неналоговые 

платежи и налоговые льготы 

2013-2015 – поддержание 

умеренной долговой 

нагрузки и превращение 

национального рынка 

капитала в стабильный 

источник удовлетворения 

потребностей бюджета. 

2017-2019 – сохранение 

гибкости при 

осуществлении 

государственных 

заимствований, обеспечение 

финансирования бюджета, 

развитие внутреннего рынка 

долгового капитала, 

стимулирование субъектов  

Источник: составлено автором с использованием [31, 32] 

 

Сопоставление целей демонстрирует воздействие фискальной 

налоговой политики на политику формирования бюджета, которая, в свою 

очередь, определяет масштабность долговой политики.  

Происходящие с 2017 года по настоящее время институциональные 

изменения в реализации государственной долговой политики связаны с 

необходимостью адаптации к сложившимся условиям относительно низких 

темпов роста ВВП и высоких рисков исполнения федерального бюджета. Для 

обеспечения финансирования федерального бюджета сохраняемое 

привлечение ресурсов на внутреннем и международном рынках капитала 

должно обеспечить «оптимальное соотношение дюрации и доходности 

суверенных долговых обязательств, развитие внутреннего рынка долгового 

капитала, восстановление и повышение кредитных рейтингов, формирование 
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адекватных ориентиров по уровню кредитного рынка для корпоративных 

заемщиков» [32, с. 4-5]. Чтобы данная задача была успешно решена, требуется 

более эффективная деятельность заинтересованных секторов управления 

экономикой и государственных органов власти по обеспечению 

экономической безопасности в сфере государственной долговой политики. 

В наших публикациях мы уже отмечали, что институт долговой 

политики «как составная часть государственной экономической политики не 

только формирует идеологию управления внешними заимствованиями 

России, но и определяет цели, задачи текущего и стратегического плана 

управления долгом на региональном уровне, осуществляемые органами 

власти. Широкий комплекс осуществляемых федеральным центром и 

региональными органами государственной власти мер по реализации 

основных направлений долговой политики предусматривает эффективное 

использование разных механизмов: налогового, денежно-кредитного, 

инвестиционного и других, каждый из которых имеет свою специфику, формы 

и методы влияния на структуру и объем внешнего и внутреннего 

государственного долга» [207, с. 158]. При этом управление государственным 

долгом и само понятие государственного долга в официальных и 

литературных источниках рассматривается в широком и узком смыслах. 

Государственным долгом в широком смысле признаются «долговые 

обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими 

лицами, иностранными государствами, международными организациями и 

иными субъектами международного права, включая обязательства по 

государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией» 

[295], а в узком смысле управление государственным долгом рассматривается 

как система мер, реализуемых государством в части выпуска и размещения 

государственных долговых обязательств, обслуживания, погашения и 

рефинансирования государственного долга и др. 
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В теории государственного долга помимо понятия государственного 

долга используется понятие «государственный кредит», под которым 

понимается «…совокупность финансовых отношений между государством, с 

одной стороны, физическими и юридическими лицами – с другой. В сфере 

этих отношений государство в большинстве случаев выступает в качестве 

заемщиков средств, а население, предприятие, банки – в лице кредиторов. 

Кроме того, государство может выступать гарантом различных физических 

или юридических лиц. На практике это означает принятие государством на 

себя ответственности за погашение обязательств вышеупомянутых 

физических и юридических лиц» [52, с. 348]. Как видим, в данном 

определении речь идет о финансовых отношениях, в которых государство 

может выступать, в том числе, как кредитор для иностранных государств, 

юридических и физических лиц. Предоставляя кредиты на льготных условиях 

отраслям с недостаточной инвестиционной привлекательностью, государство 

целенаправленно повышает инвестиционную активность страны и ее 

экономических субъектов.  

Теоретический анализ содержания понятий государственного кредита и 

государственного долга позволяет акцентировать внимание на вытекающих 

выводах: 

- во-первых, государственный кредит является механизмом 

перераспределения денежных средств между государством и частным 

сектором на традиционных условиях срочности, платности и возвратности. 

Неоплаченные обязательства государства представляют собой 

государственный долг; 

- во-вторых, государственный долг является инструментом 

регулирования экономики, воздействие которого направлено на повышение 

уровня инвестиций и инвестиционной активности, кредитную политику 

банковского сектора и общий объем денежной массы. При этом процентные 
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ставки по государственным ценным бумагам основаны на системе ставок 

процента по банковским кредитам и корпоративным ценным бумагам; 

- в-третьих, основным фактором возникновения и роста 

государственного долга остается дефицит бюджета. 

Дефицит бюджета, означающий превышение расходов бюджета над 

его доходами, может считаться допустимым если составляет менее 10 % от 

суммы доходов. Если превышение составляет более 20 %, то дефицит бюджета 

рассматривается как критический. Факторами, влияющими на рост дефицита 

бюджета, в мировой экономике, признаны кризисы. Сопутствующее влияние 

оказывают цены на нефть, инфляция, снижение реального объема ВВП и 

другие.  

Федеральный бюджет Российской Федерации за январь-октябрь 2019 

года по оценкам Минфина России был исполнен с профицитом более чем 

3 трлн рублей (3,5 % ВВП). Причем нефтегазовые доходы составили более 

6 трлн рублей, а ненефтегазовые – около 10 трлн рублей [277]. 

Заметим, что многие зарубежные аналитики разделяют ожидания 

Международного валютного фонда (МВФ) в отношении дефицита 

российского бюджета в 2020 году, прогнозируемого в размере 0,1 % ВВП. 

Согласно установленному бюджетному правилу МВФ, на основании которого 

сделан прогноз, к 2024 году дефицит бюджета России должен вырасти до 

0,8 % ВВП. 

Надо полагать, что противоречивость прогнозов МВФ и Минфина 

России в большей степени связана с санкционной политикой Запада и 

ожиданием ее негативных последствий.  

Между тем принятый Госдумой Российской Федерации бюджет на 2020-

2022 годы основан на параметрах, отраженных в таблице 2. 

Стратегия управления государственным долгом, как внешним, так и 

внутренним, реализуется в соответствии с целями и задачами развития страны, 

ее регионов, заключается в «формировании политики государственных 



23  

заимствований; установлении границ государственной задолженности (в том 

числе в определении общего объема бюджетного дефицита и, следовательно, 

объемов заимствований, необходимых для его финансирования); определении 

основных направлений и целей воздействия на микро- и макроэкономические 

показатели; установлении возможности и целесообразности финансирования 

общегосударственных программ за счет государственных займов» [64, с. 5]. 

 

Таблица 2 – Параметры бюджета Российской Федерации, принятого на 2020 г.  

и на период 2021-2022 гг.  

Показатели 2020 год  2021 год  2022 год 

1. Объем ВВП (млрд руб.) 112 863 120 364 128 508 

2. Уровень инфляции (%) 3% 4,0% 4,0% 

3. Прогнозируемый общий объем доходов федерального 

бюджета (млн руб.) 

20 379 

371  

21 246 

524 

22 058 

263 

в том числе: прогнозируемый объем дополнительных 

нефтегазовых доходов (млн руб.) 

2 332 

924 

2 234 

556 

2 035 

670 

4. Общий объем расходов федерального бюджета (млн 

руб.) 

19 503 

319 

20 634 

020 

21 763 

304 

5. Верхний предел государственного внутреннего долга  

(млн руб.) 

12 981 

289 

14 643 

689 

16 619 

254 

6. Верхний предел государственного внешнего долга РФ 

(млрд $; млрд €) 

64,4  

56,4  

67,6 

57,8 

68,9 

57,4 

7. Профицит федерального бюджета (млн руб.) 876 051 619 504 294 959 

Источник: [26] 

 

В «Основных направлениях государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2017-2019 гг.» государственный долг оценивается, 

в первую очередь, показателем общей долговой нагрузки на экономику, 

рассчитываемым отношением государственного долга страны к валовому 

внутреннему продукту (ВВП), что показано на рисунке 1. 

Существует мнение специалистов о сложившемся выгодном положении 

нашей страны в сфере долговой политики по сравнению с развитыми и 

развивающимися странами. Это связанно со стабилизацией расходов на 

обслуживание государственного долга в 2018-2019 годах. Выгодной является 

и структура государственного долга, в котором преобладают ценные бумаги 

(около 75 %), где основная часть государственных обязательств выражена в 
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национальной валюте, в рублях. Так, в структуре государственного внешнего 

долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года по-

прежнему преобладала задолженность по внешним облигационным займам, 

что отражено в таблице 3. 

 

 

Источник: Минфин России 

Рисунок 1 – Объем государственного долга Российской Федерации 

(по состоянию на конец года), % ВВП 

 

Таблица 3 – Структура государственного внешнего долга Российской Федерации  

 на 1 января 2019 года 

 

Категория долга 

Объем долга, 

млн долл. 

США 

Уд. 

вес, 

% 

Эквивалент, 

млн евро 

Уд. 

вес, 

% 

Государственный внешний долг РФ 

(включая обязательства бывшего Союза 

ССР, принятые РФ), всего 

    

    

49 156,5   

     

 

100,0   

  

    

42 976,5     

    

 

100,0  

в том числе:                          

Задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами – не членами 

Парижского клуба 

 

 

489,4 

 

 

1,0 

 

 

427,9 

 

 

1,0 

Задолженность перед официальными 

многосторонними кредиторами 

 

508,7 

 

1,05 

 

444,7 

 

1,05 

Задолженность по внешним 

облигационным займам 

 

36 568,0 

 

74,4 

 

 31 970,6 

 

74,4 

Задолженность по ОВГВЗ  2,7  -   2,4 - 

Прочая задолженность  20,3  0,05   17,8 0,05 

Государственные гарантии РФ в 

иностранной валюте 

 

 11 567,4 

 

23,5 

 

10 113, 1 

 

 23,5 

Источник: составлено автором 
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Государственный внутренний долг Российской Федерации составил по 

данным Минфина России по состоянию на 01.02.2019 г. 9 212 028,3 млн 

рублей, в том числе государственные гарантии в валюте Российской 

Федерации – 1 419 439,4 млн рублей (15,4 %) [207, с. 160]. Детализация 

показателей объема внешнего и внутреннего долга в разрезе 

классификационных видов и по субъектам Российской Федерации за 2018 год 

приведены в приложениях А и Б. 

Эволюция внутреннего долга с позиции обеспечения экономической 

безопасности государства в переходный к рыночной экономике период была 

проанализирована В. К. Сенчаговым [141, с. 375-403]. Приведем 

характеристику выделенных этапов, поскольку они наилучшим образом 

отражают те условия, в которых проявлялось влияние долговой политики на 

экономической развитие страны: 

«1 этап (май 1993 –конец 1995 гг.) – связан с переходом российских 

денежных властей к созданию рынка федеральных облигаций вместо 

прямого финансирования Банком России дефицита федерального бюджета;  

2 этап (начало 1996 – конец 1997 гг.) – характеризуется ресурсными 

ограничениями для развития рынка внутреннего долга и открытием этого 

рынка для внешних инвесторов; 

3 этап (конец 1997 – август 1998 гг.) – совпадает с началом мирового 

финансового кризиса, однако к концу периода объем вложений в 

российские ГЦБ со стороны внешних инвесторов сохранился на неизменном 

уровне. Проблемы в большей степени были связаны с действиями 

российских денежных властей (отсутствие контроля доступа внешних 

инвесторов на рынок внутреннего долга; отказ от увеличения собственного 

портфеля ГЦБ). В результате 17 августа 1998 года совместным решением 

Правительства РФ и ЦБ РФ было объявлено о замораживании рынка ГЦБ. 

Главная проблема рынка внутреннего государственного долга – 

наступление системного финансового кризиса; 
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4 этап (конец 1998 – конец 2002 гг.) – восстановление и дальнейшее 

развитие рынка внутреннего долга (полностью урегулированы проблемы с 

внутренними и внешними инвесторами из-за дефолта 1998 года; участие 

денежных властей в решении проблем с задолженностью бюджетов 

территорий; предоставление инвесторам информации о направлениях 

использования заемных средств денежными властями разного уровня и др.).  

Рынок внутреннего долга на данном этапе был восстановлен до уровня 

предкризисного развития;  

5 этап (2003 год – настоящее время) – продолжающееся развитие 

рынка внутреннего долга при одновременной реализации задач 

поступательного развития национальной экономики. Сохраняющаяся 

длительное время отрицательная реальная доходность федеральных 

облигаций, которая может стать угрозой для возникновения банковского и 

валютного кризисов, дестабилизации финансовой системы, стали 

основанием для разработки системы мер и стратегии экономической 

безопасности в сфере государственного долга» [207, с. 160]. 

Сложившиеся в настоящее время условия макроэкономической 

неопределенности с ее рисками для развития российской экономики несут в 

себе угрозу снижения эффективности долговой политики, при условии 

недополучения федеральным бюджетом необходимого объема доходов и 

ограничения количества и объема источников финансирования дефицита 

бюджета.  

В рассматриваемых Основных направлениях государственной долговой 

политики отмечены нерешенные в российской экономике специфические 

проблемы, ограничивающие восстановление заданных темпов ее роста: 

«низкий уровень диверсификации экономики, сложная демографическая 

ситуация, снижение доли населения в трудоспособном возрасте и рост 

населения старше трудоспособного возраста, низкий по отношению к ВВП – 

уровень и качество инвестиций, существенные масштабы структурного 
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дефицита федерального бюджета при большой доле бюджетных расходов в 

ВВП, неэффективная – с точки зрения стимулирования спроса – структура 

бюджетных расходов, низкая эффективность государственных компаний и 

высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий» [32, с. 25]. 

Решение перечисленных проблем имеет значение не только «для успешного 

проведения структурных экономических преобразований», но и для стратегии 

управления государственным долгом с целью обеспечения экономической 

безопасности в финансовой сфере экономики. 

Следует заметить, что существующая ориентированность долговой 

политики на задачи формирования государственного бюджета страны и 

возможного увеличения бюджетного потенциала за счет роста собственных и 

заемных средств связана с задачами экономического роста и укоренившимися 

тенденциями развития института государственного долга. Среди 

положительных тенденций в предшествующие два года (2018-2019) отмечены 

[31]: 

- положительная динамика роста производства по целому ряду видов 

экономической деятельности, что свидетельствует об укреплении 

конкурентоспособности российской экономики. Отмечен рост 

ненефтегазового сектора экономики со среднегодовым темпом роста в 8 %; 

- рост инвестиционной активности, который при фактически нулевом 

вкладе нефтегазового сектора достиг 6,4 % по сравнению с 2017 годом в 5 %; 

- укрепление устойчивости структуры источников финансирования 

государственного долга при стабильном снижении внешних долговых займов 

и активизации внутреннего финансового рынка. 

Большую роль в формировании бюджета и реализации долговой 

политики в указанный период сыграл такой инструмент управления, как 

«новая конструкция бюджетных правил», параметры которого ограничивали 

использование нефтегазовых доходов и были направлены на снижение 

зависимости курса рубля от колебаний цен на нефть. В результате 
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использования новой конструкции бюджетных правил к началу 2020 года 

отмечены [31]: 

- снижение зависимости государственных финансов от динамики цен на 

нефть; 

- ослабление влияния нефтяных котировок на политику сбережений 

населения и формирование устойчивой базы банковского сектора в 

национальной валюте; 

- улучшение оценки перспектив российской экономики, проводимой 

рейтинговыми агентствами S&P, Moody’s и Fitch, которые повысили 

суверенный рейтинг России на одну ступень до «ВВВ-», «Ваа3» и «ВВВ»; 

- ненефтегазовый сектор стал менее подвержен шокам от изменения цен 

на нефть, что повлияло на рост ненефтегазового экспорта (8 % ежегодно) и 

увеличение операционной прибыли (на 3 пп ВВП в год). 

Результаты проведенной специалистами Минфина России оценки 

устойчивости государственных финансов к стрессовым сценариям развития 

внешней среды по результатам стресс-тестирования параметров федерального 

бюджета представлена в таблице 4. 

Такой анализ позволил разработчикам бюджета предопределить 

фискальную политику на предстоящие периоды в рамках выделенных 

Правительством стратегических приоритетов расходов бюджета. 

 

Таблица 4 – Оценка выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета 

при различной продолжительности «нефтяного шока», % ВВП  

Цена на нефть марки «Юралс» 1 год 3 года 5 лет 7 лет 10 лет 

40 долл./бар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 долл./бар -0,8 -2,5 -4,4 -6,5 -9,9 

30 долл./бар -1,6 -5,0 -8,9 -13,2 -20,4 

25 долл./бар -2,4 -7,6 -13,6 -20,2 -31,5 

20 долл./бар -3,4 -10,7 -19,0 -28,3 -43,6 

15 долл./бар -4,4 -13,9 -25,0 -37,5 -58,9 

10 долл./бар -5,0 -16,1 -29,1 -44,1 -70,4 

Источник: [31]  
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Заметим, что до 2024 года намечена реализация 12 крупных 

национальных проектов в сферах: культуры, цифровой экономики, 

образования, жилья и городской среды, экологии, малого и среднего 

предпринимательства, производительности труда и поддержки занятости, 

здравоохранения, демографии, безопасности и качества автомобильных дорог, 

науки, международной кооперации и экспорта. На этот же период рассчитан 

принятый в стране комплексный план модернизации и развития 

магистральной инфраструктуры. Все вышеназванные проекты потребуют 

серьезных вложений, объем которых запланирован в размере более чем 

13466,9 млрд руб.  

Для повышения эффективности управления бюджетными расходами 

расширен состав принципов, которые получили название «проектные 

принципы управления». Принципы направлены на организацию мониторинга 

и управления вышеназванными национальными проектами. Для повышения 

эффективности управления предусмотрены: 

- обособление национальных проектов в статус отдельного структурного 

элемента государственных программ и обособленный учет выделенных 

ассигнований с использованием отдельных кодов бюджетной классификации 

(КБК); 

- обеспечение взаимосвязи каждого направления расходов бюджета с 

возможностью измерить результаты федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов; 

- создание единого информационного ресурса для системы постоянно 

действующего мониторинга на всех уровнях управления национальными и 

федеральными проектами; 

- введение персональной ответственности за результаты достижения 

целевых показателей результатов и контрольных точек, позволяющих 

выполнить все мероприятия проектов и обеспечить максимально возможное 
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участие в их реализации большого числа заинтересованных государственных, 

коммерческих, общественных и иных структур; 

- обеспечение оперативной маневренности финансовых ресурсов за 

счет права перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию 

национальных и входящих в их состав федеральных проектов. Реализация 

данного права президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

предусмотрена в рамках внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись.  

Среди инструментов управления государственной долговой и 

бюджетной политикой следует выделить также инструменты казначейского 

сопровождения, которые реализуются: 

- при расчетах по государственным контрактам, по государственному 

оборонному заказу в суммах более 100 тыс. рублей; 

- авансовых платежах по государственным контрактам, по обеспечению 

государственных нужд субъектов Российской Федерации в суммах более 100 

млн рублей; 

-  выделении субсидий юридическим лицам из бюджета (субъекта РФ 

или местного бюджета) в случае, если источниками финансового обеспечения 

являются субсидии из федерального бюджета в рамках установленных правил 

софинансирования капитальных вложений. 

Неотъемлемым инструментом управления государственной долговой 

политикой остается государственный внутренний финансовый контроль, 

реализуемый путем: 

- организационной независимости субъекта внутреннего финансового 

аудита и возможности передачи полномочий по его осуществлению; 

-  принятия федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, 

ориентированных на международные стандарты и принципы внутреннего 

аудита для государственного сектора; 
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- регулярного мониторинга качества финансового управления для 

выявления недостатков в реализации бюджетных полномочий главными 

администраторами средств федерального бюджета, которых насчитывается 

сегодня около 100.  

Экономическая безопасность в сфере долговой политики проявляется в 

большей степени как соответствующая финансовой сфере экономики, как 

финансовая безопасность. «Одна из важнейших сторон проблемы 

экономической безопасности государства – состояние его финансовой 

системы (государственного бюджета и других институтов), способность этой 

системы обеспечивать государство финансовыми средствами, достаточными 

для выполнения его внутренних и внешних функций» [141, с. 312]. 

Выделяя в системе экономической безопасности отдельный ее вид –  

финансовую безопасность, В. К. Сенчагов отмечал несколько значимых ее 

сегментов: бюджетно-налоговый, валютно-денежный, кредитно-банковский 

сегменты и сегмент внебюджетного фонда. На наш взгляд, в перечисленных 

сегментах явно не хватает сегмента «государственный долг», который связан 

со всеми сферами финансовой системы и без определения показателей 

долговой устойчивости страны не может считаться эффективным. Понимание 

финансовой безопасности в сегменте государственного долга требует 

адекватного отношения ко всем ее составляющим: угрозам, системе 

индикаторов долговой устойчивости и их пороговых значений; инструментам 

анализа и оценки угроз; мониторингу оценки уровня финансовой 

безопасности в сфере государственного долга и др. 

Действующая в настоящее время система показателей долговой 

устойчивости в сравнении с их пороговыми значениями приведена в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Показатели долговой устойчивости Российской Федерации, % 

 

№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Пороговое 

значение 

1 Отношение 

государственного 

долга РФ к ВВП 

10,6 13,2 13,5 13,2 14,61, 
14,72 

14,91, 
15,22 

15,31, 
15,72 

20,0 

2 Доля расходов на 

обслуживание 

государственного 

долга РФ в 

общем объеме 

расходов 

федерального 

бюджета 

2,7 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 5,4 10,0 

3 Отношение 

годовой суммы 

платежей на 

погашение и 

обслуживание 

государственного 

долга РФ 

к доходам 

федерального 

бюджета  

6,8 5,6 10,6 9,2 11,5 11,9 11,6 15,0 

4 Отношение 

государственного 

долга РФ 

к доходам 

федерального 

бюджета  

58,0 71,0 80,2 82,5 94,01, 
94,92 

98,21, 
99,82 

101,91, 
104,22 

100,0 

5 Отношение 

государственного 

внешнего долга 

РФ к годовому 

объему экспорта 

товаров и услуг  

9,7 14,2 15,2 18,4 18,01, 
18,32 

17,01, 
17,62 

16,51, 
17,52 

220,0 

6 Отношение 

расходов 

на обслуживание 

государственного 

внешнего долга 

РФ к годовому 

объему экспорта 

товаров и услуг  

0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 25,0 

Источник: Минфин России https://www.minfin.ru/ru/ 

 

Чтобы все институциональные элементы государственного долга 

эффективно взаимодействовали, обеспечивая защищенность от внешних и 
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внутренних угроз, необходимо совершенствование стратегической системы 

управления государственным долгом, позволяющей не один-два года вперед, 

а на длительный период времени: 

- формировать политику государственных заимствований; 

- устанавливать границы государственной задолженности, включая: 

определение общего объема бюджетного дефицита и объемов заимствований, 

необходимых для его финансирования; 

- определять основные направления и цели воздействия на микро- и 

макроэкономические показатели; 

- определять возможность и целесообразность финансирования 

общегосударственных программ за счет государственных займов [64, с. 160]. 

 

 

1.2 Особенности регулирования государственного долга в рамках задач 

обеспечения безопасности национальной экономики 

 

 

Регулирование и управление государственным долгом – деятельность 

уполномоченных органов государственной власти, направленная на 

обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном 

финансировании, своевременное и полное исполнение долговых обязательств 

при минимизации расходов по долгу, поддержание объема и структуры 

обязательств, исключающих их неисполнение, включая реструктуризацию. 

В широком смысле под управлением государственным долгом 

понимается процесс выработки и реализации комплекса мер, направленных на 

привлечение необходимых для развития региона заемных ресурсов, при 

поддержании приемлемых уровней риска и стоимости заимствований. 

Система управления госдолгом охватывает следующие 

взаимосвязанные области деятельности: 
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1 - бюджетное планирование объема госдолга и расходов на его 

обслуживание; 

2 - осуществление заимствований и проведение операций с долговыми 

обязательствами, направленных на оптимизацию структуры госдолга 

(снижение рисков по долгу) и сокращение расходов на его обслуживание; 

3 - организация учета долговых обязательств и операций с долгом, 

исполнение долговых обязательств в соответствии с платежным графиком; 

4 - поддержание постоянного диалога с инвестиционным сообществом, 

реализация комплекса мер по развитию рынка субфедерального долга. 

В процессе планирования госдолга определяют объемы, сроки и формы 

предстоящих заимствований. Основная цель включает оценку влияния новых 

заимствований на структуру накопленного долга, а также оценку перспектив 

своевременного исполнения ранее принятых субъектом долговых 

обязательств. Исходными данными для решения этих задач являются: 

- плановые показатели объемов доходов, расходов и дефицита бюджета; 

- объем, структура, стоимость обслуживания и график погашения долга; 

- текущая и прогнозируемая конъюнктура финансового (долгового) 

рынка, определяющая стоимость привлечения заемных средств и другие. 

Результаты планирования отражаются в программах государственных 

заимствований и предоставления государственных гарантий, утверждаемых 

законодательством. 

Среди названных 25 вызовов и угроз экономической безопасности в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года выделена угроза усиления «структурных дисбалансов в мировой 

экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, 

увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и 

производных ценных бумаг» [22, п. 12]. Названная угроза рассматривается 

нами как внешняя по отношению к системе обеспечения экономической 
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безопасности в сфере реализации государственной долговой политики, 

оказывающей существенное воздействие на всю финансовую сферу. 

В. К. Сенчаговым и другими российскими учеными проблема 

дисбалансов финансовой сферы рассматривается исходя из сущности и 

необходимости модернизации финансов, охватывающей «всю сферу 

финансовых отношений, включая не только федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Федерации, внебюджетные фонды, систему страхования, но и 

преобразование кооперативных финансов… Финансовая модернизация не 

может быть осуществлена без преобразования денежно-кредитной политики, 

так как от ее эффективности зависит целостность всего процесса 

воспроизводства, достаточность денежной массы для естественного оборота 

средств, совершение сделок купли-продажи и других платежей, устойчивость 

и покупательная способность национальной валюты, надежность 

национальной платежной системы» [68, с. 110].  

Философия и логика модернизации финансов с учетом их 

автономности, синергетического эффекта, сложной структуры 

взаимодействующих финансовых инструментов, оказывающих влияние на 

рост ВВП, встроены В. К. Сенчаговым в стратегию и пошаговый план 

модернизации экономики России, реализация которого рассматривалась в 

долгосрочной перспективе – в течение 10-15 лет: 

Первый шаг – проведение независимого экспертного анализа состояния 

экономики, ее отраслевой структуры, территориальной дислокации 

производства и т.д., результаты которого могут быть использованы для 

технического обновления устаревшей материальной базы производства, для 

диверсификации общественного производства и экспорта, а также для 

формирования основы эффективного взаимодействия основных 

функциональных систем управления: госзаказа, финансов, банков, налогов, 

экспортно-импортных пошлин и других. 
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Второй шаг – «разработка долгосрочного стратегического плана 

модернизации и развития экономики», предполагающая реализацию 

комплекса намеченных мер на всех уровнях – федеральном, в округах и 

субъектах Российской Федерации, учитывающих специфику природных, 

экономических, финансовых и интеллектуальных активов и возможности их 

эффективного использования. 

Третий шаг – «выстраивание приоритетов и последовательности 

осуществления мер модернизации финансовой сферы». Принимая ВВП в 

качестве «основы всех социальных и финансово-экономических 

проектировок», для реализации данного шага определена следующая 

взаимосвязь финансовых институтов и инструментов:  

 «ВВП => денежная масса (М2) => финансовые ресурсы 

государства=> финансовые ресурсы корпораций=> пенсионный фонд=> 

финансовый рынок=> средства банковской системы (пассивы)=> 

государственный бюджет=> финансовые ресурсы институтов развития=> 

Резервный фонд=> Фонд национального благосостояния=> золотовалютные 

резервы» [68, с. 112]. 

Главным условием модернизации финансовой сферы определено 

формирование системы «взаимосвязанных и взаимозависимых 

макроиндикаторов, характеризующих состояние развития отдельных сфер 

финансовых отношений» и определяющих «конструкцию и архитектуру 

системы финансовых отношений». Необходимость формирования такой 

системы макроиндикаторов обусловлена несоответствием существующей 

системы индикаторов принципам единства, сбалансированности и 

управляемости. Отмечается, что «вся конструкция финансовых индикаторов 

очень неустойчива, зависит от международной валютно-финансовой 

системы. Как показали мировые финансовые кризисы 1998 и 2008 гг., 

достаточно резко измениться одному-двум параметрам глобальных 
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финансов, как вся российская финансовая система попадает в турбулентное 

состояние» [68, с. 112-113]. 

В связи с этим долгосрочная стратегия управления государственным 

долгом в современной России всегда связана с реализацией тактических 

(текущих) задач, решаемых в области: выпуска и размещения 

государственных долговых обязательств, обслуживания, погашения и 

рефинансирования государственного долга, регулирования рынка ценных 

бумаг. При этом основным источником финансирования дефицита 

федерального бюджета на текущую и стратегическую перспективу остаются 

государственные заимствования, доля которых в составе источников 

финансирования дефицита федерального бюджета составит более 90 %. 

Статистические данные о государственном долге отдельных стран мира 

также свидетельствуют о наличии проблем в управлении финансовой 

системой и государственным долгом.   

Практически все страны мира в сложившихся условиях глобализации 

имеют внешний государственный долг, но соотношения государственного 

долга и валового внутреннего продукта у государств мира различны. Исходя 

из логики мирового экономического развития, государственный долг стран 

мира является доминирующим фактором дестабилизации не только 

финансовой обстановки в мире, но и ее экономической безопасности.  

Единственным вариантом выхода из ситуации многие специалисты считают 

поиск путей сокращения мировой задолженности, снижения темпов ее роста. 

Материалы международных рейтинговых агентств подтверждают данное 

положение. 

Так, к началу 2018 года к странам с наиболее крупным объемом 

государственного долга по отношению к ВВП относились: Япония (234 % 

ВВП); Греция (183 %); Португалия (148 %); Италия (139 %); Бельгия (135 %).  

Аналитическая мировая компания McKinsey внесла в первую десятку 

стран по размеру государственного долга еще Испанию (132 %) и Ирландию 
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(115 %), Сингапур (105 %), Францию (104 %) и Великобританию (92 %). 

Интересен тот факт, что США в данном рейтинге досталось 11-е место с 89 % 

от ВВП. Мировой рейтинг стран не только с минимальным государственным 

долгом менее 20 % ВВП, отмечает: Перу (19 % ВВП); Аргентина (19 %); Чили 

(15%) и Саудовская Аравия (3 %) [297].   

Анализ уровня госдолга различных стран мира демонстрирует 

определенную взаимосвязь между объемом задолженности и уровнем 

развития государства, его национальной безопасностью. Меньше всего 

привлекают средств для покрытия дефицита государственного бюджета те 

государства, которые находятся на стадии активного развития. У стран, 

которые считаются наиболее экономически развитыми, профицит 

государственного бюджета возникает при постоянном и объемном 

государственном заимствовании [184].  

Следует отметить, что государственный долг большинства стран мира 

имеет однозначный положительный тренд, систематически увеличивается. 

Так, за период с 2012 по 2017 год нарастили свой государственный долг в 

несколько раз не только страны PIGS, несущие опасность для ЕС (Португалия, 

Ирландия, Италия, Греция и Испания), но и лидеры международного рынка: 

Япония, Италия и Франция. По прогнозам 2017 года абсолютное и 

относительное наращивание объема государственной задолженности было 

свойственно странам с высоким уровнем экономического развития, что 

показано на рисунке 2. 

Причина такого явления кроется в темпах экономического развития, 

которые не позволяют не только погашать, но и обслуживать государственные 

заимствования. Для большинства экономически развитых стран свойственны 

нулевые и даже минусовые темпы развития экономики. Эксперты агентства 

McKinsey после анализа данной ситуации пришли к выводу, что тяжелее всего 

отказаться от получения заемных средств для рефинансирования своих 

задолженностей будет таким странам, как Испания и Япония, Италия, 
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Португалия, Великобритания и Франция. Эксперты видят решение проблемы 

в комплексной реструктуризации экономики путем ее полного отторжения от 

государственной задолженности [61].  

 

 

Источник: [298]  

Рисунок 2 – Величина государственного долга в ряде стран мира в 2017 году,  

в % от ВВП  

 

Экономически развитые страны расходуют средства из бюджета, 

зачастую не ориентируясь на фактическое состояние экономики. Глобальный 

финансовый парадокс состоит в том, что чем развитей принято считать страну, 

тем больше у нее внешняя задолженность [184]. Анализ государственного 

долга стран, составляющих крупные международные альянсы, влияющие на 

мировую финансовую систему и весь миропорядок в целом, позволяет 

констатировать, что «Большая семерка» (G7), соединившая в себе экономики 

самых сильных стран мира (Великобритании, Германии, Канады, Италии, 

США, Франции, Японии), по отношению государственного долга к ВВП 

выглядят «менее здоровыми», чем страны «БРИКС» (Россия с госдолгом в 9 

% ВВП, Бразилия – 65 %, Китай – 31 %, ЮАР – 50 %). Заметим, что на 
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территории государств «Большой семерки» проживает около 0,5 миллиарда 

человек, которые потребляют в разы больше товаров и услуг, чем 

проживающие на территории стран «БРИКС» – 3 миллиарда человек [297]. 

Следует отметить, что многие страны занимаются активным 

рефинансированием своих долгов за счет оформления новых кредитов от 

МВФ и к концу 2018 года планировали погасить свои долговые обязательства 

в размере 8,96 трлн долл.   

В настоящее время на «лидирующих» позициях по объему 

государственного долга среди всех стран мира находятся Соединенные Штаты 

Америки. В августе 2019 года госдолг США превысил отметку 22571 млрд 

долл. Информационные интернет-источники [276] подчеркивают динамику 

постоянного роста госдолга США, который в августе 2019 года имел 

следующую структуру: 

- 27 % – составлял внутриправительственный долг пенсионному фонду 

и другим государственным компаниям; 

- 33 % – публичный долг физическим лицам и различным банкам; 

- 40 % – долг перед зарубежными кредиторами. 

Собственный долг США обеспечен казначейскими ценными бумагами, 

размещаемыми на ежегодных аукционах. Все ценные бумаги, в свою очередь, 

обеспечены имуществом и активами государства. Наиболее популярными 

среди них являются казначейские ценные бумаги, реализуемые на срок 30 лет 

под 3,2 % годовых. Причем по данным ценным бумагам государство 

выплачивает дополнительные суммы, компенсирующие инфляцию. Кроме 

казначейских ценных бумаг на рынке США обращаются долгосрочные 

облигации сроком от 10-30 лет с доходностью 3,2 % годовых. Менее 

эффективными считаются среднесрочные облигации, выпускаемые на срок от 

1-10 лет с процентной ставкой от 0,3 до 2,6 % годовых. Самыми 

непопулярными в США признаны векселя сроком действия менее одного года 

с низким, по сравнению с другими ценными бумагами, процентом.  
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Анализ государственного долга по его структуре не дает полной 

картины, поэтому его сравнение по странам принято осуществлять в 

сопоставлении с валовым внутренним продуктом (ВВП) этих стран. Данные 

по отдельным странам продемонстрированы в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Отношение государственного долга стран к ВВП в 2019 году 

Страна 
Государственный долг, 

млрд $ 

Государственный долг, 

% к ВВП 

США 22,571 110 

Япония 1100 235 

Китай 1110 Более 300 

Источник: составлено автором 

 

Наблюдающиеся тенденции роста бюджета США на военные расходы и 

оборону, дедолларизация мировой экономики и другие послужили 

основанием для прогнозной оценки роста государственного долга США в 

последующем десятилетии, представленной на рисунке 3.  

 

 

Источник: [276]  

Рисунок 3 – Динамика роста государственного долга США в 2020-2028 годах 

(прогноз) 
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Самыми крупными держателями облигаций государственного займа 

США являются Китай и Япония, их сумма в этих странах превышает 2,2 трлн 

долл. Россия значительно сократила количество американских ценных бумаг, 

ее вложения в экономику США в августе 2019 года составляли 14 млрд долл.  

Среди стран группы G7 у Японии размер государственного долга имеет 

превышение размера к ВВП более чем в 2 раза. Главную причину специалисты 

видят в росте бюджетных ассигнований на социальные нужды, что связано с 

ростом старения населения страны (28 % населения составляют лица старше 

65 лет). Для того чтобы покрыть эти ассигнования, Япония выпускает 

государственные облигации.  

Общий долг Китая в 2019 году превысил отметку в 300 % ВВП. Общая 

задолженность Китая превысила 40 трлн долл. (15 % от общемирового долга). 

Структура китайского государственного долга отличается от США и Японии. 

Если в Японии на долю государства приходится более половины всего долга, 

а в США госдолг компаний, государства и домохозяйств примерно одинаковы, 

то в Китае госдолг и задолженность граждан составляют меньше половины 

корпоративного долга.  

В Китае кредиторами корпораций являются граждане и государство. Это 

означает, что при возникновении дефолта финансовая система Китая будет 

под угрозой. Заметим также, что более 1/3 китайских корпораций в настоящее 

время испытывают избыточное производство, что прямо влияет на 

сокращение прибавочной стоимости. Снижение темпов роста производства 

ведет к дальнейшему увеличению корпоративного долга. 

Отметим, что в России на корпорации приходится самая большая доля 

задолженности. Отличия от охарактеризованных выше государств 

заключаются в том, что: 

- закредитованность российской экономики в разы меньше, чем в Китае 

и других странах; 

- большая часть российского корпоративного долга является внешним. 
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Специалисты считают, что при сокращении внешних заимствований 

правильными тенденциями отличаются валовые внутренние заимствования, 

которые должны достигнуть в России в 2019 году 1,7 % к ВВП [32, с. 27]. 

В структуре внутреннего долгового рынка России присутствуют три основных 

вида облигаций: корпоративные, облигации федерального займа (ОФЗ) и 

региональные, причем больший удельный вес падает на корпоративные 

облигации. 

Основными держателями облигаций федерального займа в России 

являются кредитные организации, использующие государственные ценные 

бумаги как инструмент рефинансирования через Банк России и Федеральное 

казначейство. 

В условиях жесткой конкуренции политика банковского сектора по 

осуществлению государственных заимствований через облигационные займы 

тесно связаны с проблемой конвертируемости национальной валюты. Речь 

идет не только о международных экономических операциях в сфере торговли, 

но и в сфере международного кредитования, купли-продажи ценных бумаг, в 

том числе для обеспечения эффективной реализации долговой политики. 

Валютный курс как главный инструмент конвертируемости, является 

рыночной категорией отражает «сравнительную покупательную силу (или ее 

паритет)» валюты нашей страны по отношению к другим валютам, что 

свидетельствует о его тесной связи с эффективностью национальной 

экономики в целом. 

Заинтересованность в стабильности валютного курса в России, к 

сожалению, ниже, чем заинтересованность в обеспечении «должного» уровня 

инфляции и привязанной к нему ключевой ставки Центрального банка. Такая 

позиция национальных финансовых институтов в нашей стране означает, что 

проблема конвертируемости национальной валюты находится под достаточно 

жестким влиянием инструментов управления международной финансовой 

сферы. Предпринимаемые Президентом и Правительством страны меры по 
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частичному освобождению от долларитизации должны обеспечить в 

среднесрочной перспективе смену политики управления финансовой сферы 

России, в том числе в части выбора более приоритетных инструментов ее 

реализации. 

В состав государственного долга в соответствии с бюджетным 

законодательством России включаются:  кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Российской Федерации как заемщика, с кредитными 

организациями, иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями; государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени Российской Федерации; договоры и соглашения о 

получении Российской Федерацией бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

договоры о предоставлении Российской Федерацией государственных гарантий;  

соглашения и договоры, в т.ч. международные, заключенные от имени 

Российской Федерации, о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Российской Федерации прошлых лет.  

Государственные займы, включаемые в состав государственного долга, 

в теории классифицируются по целому ряду критериев, 

продемонстрированных в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Классификация государственных займов  

Критерии классификации  Классификационные виды государственных займов 

1. По месту размещения - внешние займы 

- внутренние займы 

2. По способу обращения - рыночные займы 

- нерыночные 

3. По сроку заимствования 

средств 

- краткосрочные 

- среднесрочные 

- долгосрочные 

4. По способу обеспечения 

возвратности кредитных 

ресурсов 

- закладные займы 

- беззакладные займы 

5. По уровню эмитента - федеральные займы 

- региональные займы 

- местные займы 
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Продолжение таблицы 7 

Критерии классификации  Классификационные виды государственных займов 

6. По форме выплаты дохода  - государственные займы 

- дисконтные займы 

- выигрышные займы 

- индексационные займы 

7. По обязанности заемщика 

соблюдать сроки погашения 

займа 

- обязательства без права досрочного погашения 

- обязательства с правом досрочного погашения 

8. По способу погашения 

задолженности 

- погашение равными долями на протяжении 

оговоренного срока 

- погашение увеличивающимися долями на протяжении 

оговоренного срока 

- погашение уменьшающими долями на протяжении 

оговоренного срока 

9. По способу определения 

предлагаемого инвестору 

дохода 

- займы с постоянным фиксированным уровнем дохода 

- займы с переменным уровнем дохода 

10. По направлениям 

использования заемных средств 

- целевые займы 

- нецелевые займы 

Источник: составлено автором с использованием источника [52, с. 352-354] 

 

Наиболее распространенные формы государственных внешних 

заимствований систематизированы нами в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Классификация форм государственных внешних заимствований  

 

Группировка по видам заемщика 

Внешние заимствования органов 

государственной власти 

Внешние заимствования органов власти 

субъектов РФ 

Структура государственных внешних заимствований по источникам привлечения 

Двусторонние 

(многосторонние) 

межправительственные 

(межгосударственные) займы 

Заимствования 

на мировом рынке 

ссудного капитала  

Займы 

иностранных 

частных 

инвесторов 

Кредиты 

международных 

финансовых 

институтов 

Систематизация внешних заемных средств в долговом портфеле по видам 

государственных заимствований 

Внешние кредиты и займы в иностранной 

валюте 

Заимствования, осуществленные путем 

эмиссии государственных ценных бумаг 

Разделение государственных внешних заимствований по срокам привлечения 

Краткосрочные/среднесрочные  Долгосрочные  

По целевой направленности государственных внешних заимствований 

Бюджетозамещающие 

займы, формирующие 

дополнительные 

государственные 

финансовые ресурсы 

Коммерческие (торговые) 

кредиты 

Инвестиционные 

заемные средства 

Источник: [207, с. 159]  
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Приоритетами и инструментами долговой политики в России, в 

соответствии с ее основными направлениями, определены [207, с. 160-161]: 

- заимствования на внутреннем рынке долгового капитала. Основными 

инструментами являются ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, причем роль инструментов с 

плавающей процентной ставкой должна возрасти. Для комфортного и 

безопасного доступа населения к рынку государственных облигаций 

предусмотрена эмиссия новых долговых инструментов. Для дальнейшего 

повышения ликвидности и развития национального рынка долгового капитала 

реализуется обмен размещенных в предыдущие годы неликвидных 

государственных ценных бумаг, сохраненных в портфелях участников рынка, 

на стандартные ОФЗ; 

- заимствования на международных рынках долгового капитала. 

Основной «фокус-группой» выступают по-прежнему нерезиденты. 

Инвесторам, чей капитал имеет российское происхождение, предложено 

ориентироваться на суверенные долговые инструменты в рублях. Должен 

быть обеспечен доступ России и ее хозяйствующих субъектов к 

альтернативным источникам заемных ресурсов; 

- государственная гарантийная поддержка, в том числе: экспорту 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг); деятельности АО 

«РОСНАНО»; реализации инвестиционных проектов на территории СКФО 

(в т.ч. создание туристического кластера) и др. Госгарантии предоставляются 

на безвозмездной основе. Агентом этой деятельности выступает 

Правительство РФ. При существующих бюджетных ограничениях и больших 

объемов предоставляемых государством гарантий рассматривается вопрос о 

введении платности за их получение; 

- совершенствование механизмов мониторинга и регулирования 

заимствований регионов, включая: усовершенствование системы оценки 

долговой устойчивости субъектов РФ путем закрепления более широкого 

перечня соответствующих показателей, пересмотра их пороговых значений, 



47  

введения правил классификации регионов РФ по группам долговой 

устойчивости. Одним из условий эффективного и безопасного управления 

государственным долгом Российской Федерации является достоверный учет и 

контроль за его состоянием в реальном режиме времени, что обеспечивается 

не только мониторингом, но и другими институтами государственного 

надзора и контроля. 

В марте 2019 года приказом Министра финансов Российской 

Федерации было утверждено «Положение о Департаменте государственного 

долга и государственных финансовых активов» как структурном 

подразделении Минфина, наделенного рядом функций по выработке 

государственной политики Российской Федерации и нормативно-правовому 

регулированию в трех важнейших областях [29]: 

- государственных заимствований; государственного внешнего и 

внутреннего долга; предоставления, учета и исполнения государственных 

гарантий; 

- в предоставлении государственных кредитов, формирующих 

государственные внешние активы; 

- в управлении государственными финансовыми активами Российской 

Федерации. 

Следует заметить, что среди предоставленных Департаменту 

полномочий (14 пунктов) не содержится прямых полномочий по реализации 

мер с целью обеспечения защиты системы управления государственным 

долгом и государственными финансовыми активами от внешних и внутренних 

угроз, т.е. обеспечения экономической безопасности в данной сфере.  Между 

тем в перечне видов деятельности, осуществляемой Департаментом в области 

государственных заимствований и управления государственным долгом 

(18 видов деятельности), в области предоставления государственных кредитов 

и управления финансовыми активами (12 видов деятельности), в области 

управления государственными финансовыми активами, формируемыми за 
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счет средств Фонда национального благосостояния (4 вида деятельности), в 

области планирования и исполнения федерального бюджета (12 видов 

деятельности), в области методологии и информационно-аналитической 

работы (9 видов деятельности), и 11 других видов деятельности, - содержатся 

функции, которые можно с уверенностью отнести и к вопросам обеспечения 

безопасности: экономической, информационной, кадровой, безопасности в 

международной деятельности и других (приложение В). Наличие 

многочисленных функций указанной структуры Минфина России и 

эффективная их реализация могут, по нашему мнению, быть расценены не 

только как инструменты регулирования и управления государственным 

долгом, но и как инструменты обеспечения экономической безопасности в 

сфере реализации долговой политики страны.  Для целей обеспечения 

экономической безопасности сгруппируем инструментарий управления 

госдолгом в части формирования и исполнения программ заимствований в три 

группы: 

- первая группа – инструменты оценки фактического исполнения 

программ заимствований в сравнении с параметрами, заложенными в 

принятые программы заимствований согласно утвержденному закону о 

бюджете соответствующего уровня на определенный год; 

- вторая группа – инструменты оценки формирования программ 

заимствований согласно проектируемым параметрам бюджета 

соответствующего уровня на планируемый период и разработки предложений 

по изменению (увеличению или уменьшению) объемов финансирования 

соответствующих объектов за счет заемных средств в текущем периоде 

исполнения бюджета соответствующего уровня; 

- третья группа – инструменты оценки соответствия управления 

государственным долгом посредством расчета соответствующих долговых 

показателей (коэффициентов), характеризующих качественные 
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характеристики объема государственного долга и других показателей, 

вытекающих из программ заимствований. 

 

Таблица 9 – Условия и принципы реализации инструментария по обеспечению 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом  

Условия Принципы Ожидаемые результаты 

1 – стабильность рынка 

государственных ценных 

бумаг для прогнозирования 

положительного уровня 

процентных ставок; 

2 – расширение круга 

инвесторов, видов 

заимствований 

и государственных 

(муниципальных) гарантий;  

3 – увеличение доли 

среднесрочных 

и долгосрочных 

заимствований в общем 

объеме привлекаемых 

средств; 

4 – благоприятная 

коньюктура для 

привлечения заимствований 

на внутреннем рынке 

и уменьшение 

заимствований на внешнем 

рынке; 

5 – обеспечение 

ликвидности рынка 

государственных ценных 

бумаг и других долговых 

обязательств 

1 – принцип эффективности 

проводимых мероприятий 

по программам внешних 

заимствований; 

2 –  принцип законности 

проводимых мероприятий 

по программам внешних 

заимствований; 

3 – принцип соответствия 

абсолютных и 

относительных показателей 

характеристикам и объемам 

государственного 

(муниципального) долга; 

4 –  принцип 

рациональности управления 

государственным долгом в 

части формирования 

программ заимствований и 

проводимых мероприятий 

по программам 

заимствовавний;  

5 – принцип эффективности 

государственного 

финансового контроля за 

процессом реализации 

программ внешних 

заимствований 

1 – обеспечение 

защищенности программ 

заимствований от внешних 

и внутренних угроз; 

2 – обеспечение долговой 

устойчивости национальной 

экономики; 

3 – повышение 

эффективности управления 

государственным долгом 

на основе постоянного 

мониторинга; 

4 – повышение качества 

осуществляемого 

государственного 

финансового контроля 

за реализацией программ 

заимствований  

Источник: составлено автором 

 

Каждая группа инструментов может быть реализована на основе 

системы основополагающих принципов. В таблице 9 приведены условия 

реализации и предлагаемая система принципов реализации инструментов 

обеспечения экономической безопасности в системе управления 

государственным долгом. 

Ожидаемые результаты применяемых инструментов и принципов их 

реализации для обеспечения экономической безопасности в управлении 
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государственным долгом следует рассматривать, на наш взгляд, с двух 

позиций: 

- с позиции эффективности управления государственным долгом в части 

формирования и реализации программ внешних заимствований; 

- с позиции эффективности государственного финансового контроля за 

данным процессом. 

Следует заметить, что в научных исследованиях и специальной 

литературе нет единых подходов к оценке и нет самих правил оценки 

эффективности, которая должна оцениваться по результатам исполнения 

программ заимствований, а также по итогам проведения контрольных 

мероприятий. Полагаем, что под эффективностью формирования и реализации 

программ внешних заимствований в данном случае следует понимать 

соотношение, характеризующее то, насколько привлеченные средства 

внешних заимствований позволяют получить наилучший результат при 

наименьших затратах. 

Заметим, что системный подход к оценке эффективности управления 

государственным долгом в части формирования программ заимствований и 

эффективности государственного финансового контроля этих программ 

позволяет воспользоваться триадой характеристик эффективности, которая 

отражена на рисунке 4.  

Каждый составной элемент триады характеристик эффективности 

позволяет установить определенные критерии эффективности, под которыми 

следует понимать обобщенные совокупности показателей, отражающих 

различные стороны деятельности объекта государственного финансового 

контроля – программы внешних заимствований или отдельной части 

программы по конкретным классификационным видам внешних заимствований: 

1 – государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; 2 – кредитам иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты (заимствования, международных финансовых 
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организаций, иных субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц; 3 – несвязанным (финансовым) заимствованиям Российской 

Федерации;4 – кредитам (займам) международных финансовых организаций. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Триада характеристик эффективности 

 

Параметрами для определения критериев эффективности может служить 

формализованная система данных, отраженная в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ, в которую включены [25, с. 5679]: 

1 – номер раздела классификации расходов бюджета; 

2 – наименование и номер проекта, источник привлечения 

заимствования; 

3 – цель заимствования; 

4 – направления использования кредитов (займов); 

5 – получатели средств, дата погашения основного долга; 

6 –  сумма заимствования; 

7 – использование до 1 января 2020 года; 

Эффективность контроля за 

привлечением государственных 

внешних заимствований 

Эффективность контроля за 

использованием государственных 

внешних заимствований 

 

- в процессе использования 

 

- по итогам использования 

 

Эффективность контрольного 

мероприятия 

 

- эффективность для общества 

- эффективность деятельности 

органа финансового контроля 

 

 

- до момента использования 
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8 – использование в 2020 году (прогноз); 

9 – использование в 2021 году (прогноз); 

10 – организация (орган), предоставившая гарантию. 

Выделение критериев эффективности применительно к 

(характеристикам) видам эффективности мы привели в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Критерии эффективности, их соответствие основным характеристикам 

эффективности и принципам государственного финансового контроля 

Триада характеристик эффективности Критерии эффективности 

1. Эффективность контроля за привлечением 

государственных  заимствований, отражаемых в программе 

заимствований 

 Законность 

 Обоснованность 

 Целесообразность 

 Результативность 

2. Эффективность контроля за использованием 

привлеченных государственных заимствований: 

- в процессе использования 

- по итогам использования 

 Обоснованность 

 Результативность 

 Целевое использование 

 Экономичность 

 Продуктивность 

3. Эффективность контрольного мероприятия: 

- эффективность для общества, для субъектов 

хозяйствования и субъектов власти 

- эффективность деятельности органа государственного 

финансового контроля (организационный аспект) 

 Действенность 

 Экономичность 

 Продуктивность 

Источник: составлено автором 

 

При определении критериев эффективности исходным моментом 

являются специфика и принципы организации государственного финансового 

контроля и осуществления контрольных мероприятий при формировании и 

исполнении программ заимствований.  Заметим, что ответственность за 

качество оценки эффективности управления государственным долгом в части 

формирования и исполнения программ заимствований в рамках проводимых 

контрольных мероприятий должны нести: на федеральном уровне – Счетная 

палата Российской Федерации; на субфедеральном уровне – контрольно-

счетные органы субъектов Российской Федерации; на муниципальном уровне 

– муниципальные подразделения финансового контроля. При проведении 

контрольных мероприятий в части формирования и реализации программ 

внешних заимствований вышеназванные контролирующие органы могут 
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опираться на традиционную систему показателей эффективности, 

включающую: 

- абсолютные показатели эффективности, характеризующие степень 

достижения поставленных целей или запланированных результатов в 

выбранной системе измерителей; 

- качественные показатели эффективности, отражающие качество 

системы управления государственным долгом или реализации программ 

внешних заимствований в рамках использования выделенной системы 

ресурсов; 

- относительные показатели эффективности, отражающие 

результативность с точки зрения финансовых затрат на единицу 

государственных услуг; 

- динамические показатели эффективности, отражающие динамику 

абсолютных и относительных показателей во времени. 

Особое значение имеют факторы рисков, сопутствующих 

формированию и реализации программ внешних заимствований. К таким 

факторам следует отнести: 

- привлечение займов (кредитов) без достаточного 

прединвестиционного обоснования по проекту; 

- факты или намерения возмещения неправомерных (не 

предусмотренных бюджетными сметами) расходов за счет займов (кредитов); 

- факты или намерения осуществления расходов на подготовку 

(консультационные услуги) и их финансирование после момента вступления 

соглашения о предоставлении займа в силу; 

- низкие темпы освоения значительной части проектов, финансируемых 

за счет займов (кредитов); 

- неполное и неэффективное освоение займов (кредитов), что влечет 

аннулирование заимствованных средств;  
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- факты или намерения неоправданно высоких сумм оплаты 

консультационных услуг по проекту; 

- неисполнение или несвоевременное исполнение сроков реализации 

проектов, финансируемых за счет внешних займов (кредитов); 

- привлечение новых заимствований, не имеющих достаточных 

обоснований для включения в программу заимствований. 

Указанные факторы рисков могут выступать носителями угроз и 

поэтому требуют не только определения новых путей совершенствования 

управления госдолгом и государственного финансового контроля за 

государственными заимствованиями, но и повышения уровня экономической 

безопасности в данной сфере. 

 

 

1.3 Контрольный механизм исполнения долговой политики  

как фактор обеспечения экономической безопасности 

 

 

Ключевым контролирующим органом в сфере реализации 

государственной долговой политики в России является Счетная палата, в составе 

задач которой значится «аудит реализуемости и результативности достижения 

стратегических целей социально-экономического развития Российской 

Федерации» [24, ст. 5]. Известно, что в рамках установленных федеральным 

законом «О счетной палате Российской Федерации» задач, данный орган 

осуществляет внешний государственный аудит (контроль) на основе принципов 

законности, эффективности, объективности, независимости и гласности. Среди 

функций счетной палаты статья 13 закона называет функцию аудита (контроля) 

«состояния государственного внутреннего и внешнего долга Российской 

Федерации, долга иностранных государств и (или) иностранных юридических 

лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из 
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федерального бюджета» [24, ст. 13]. Для реализации указанной функции счетная 

палата наделена соответствующими полномочиями: осуществлять контрольную, 

экспертно-аналитическую, информационную деятельность; получать 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

внешнего государственного аудита (контроля); привлекать к участию в 

мероприятиях государственные, контрольные, правоохранительные и иные 

органы, аудиторские, научно-исследовательские организации и отдельных 

специалистов; осуществлять информационный обмен  данными; и другими 

полномочиями, отраженными в пп. 1-11 статьи 14 указанного закона [24, ст. 14]. 

Широкий спектр полномочий позволяет счетной палате проводить контрольные, 

экспертно-аналитические мероприятия в разных формах: «финансового аудита 

(контроля), аудита эффективности, стратегического аудита» в соответствии со 

стандартами внешнего государственного аудита (контроля), применяя при этом: 

предварительный аудит, оперативный анализ и контроль, последующий аудит 

(контроль) [24, ст. 14]. 

Специфика применяемых видов внешнего государственного аудита в 

отношении реализации долговой политики и программ внешних 

заимствований охарактеризована в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Особенности видов государственного аудита  

в сфере исполнения долговой политики 

Критерии 
Финансовый аудит 

(контроль) Аудит эффективности Стратегический аудит 

1. Цель 

(ст. 14 ФЗ 

«О 

счетной 

палате 

РФ») 

 

Документальная проверка 

достоверности 

финансовых операций, 

бюджетного учета, 

бюджетной и иной 

отчетности, целевого 

использования 

федеральных и иных 

ресурсов, и т.д. 

Соблюдение бюджетного 

законодательства 

Определение 

эффективности 

использования 

федеральных и иных 

ресурсов, полученных 

объектами аудита 

(контроля) для решения 

поставленных 

социально-

экономических задач 

развития Российской 

Федерации 

Оценка реализуемости, 

рисков и результатов 

достижения целей 

социально-

экономического 

развития в соответствии 

с документами 

стратегического 

планирования 

Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 11 

Критерии 
Финансовый аудит 

(контроль) 
Аудит эффективности 

Стратегический 

аудит 

2. Объекты 

аудита 

(ст. 21 ФЗ 

«О счетной 

палате РФ») 

- объем и структура 

государственного 

долга, 

государственных 

внутренних и 

внешних 

заимствований  

- погашение 

государственного 

долга и расходы на 

его обслуживание 

- предоставление 

и реализация 

государственных 

гарантий 

- эффективность порядка 

использования 

государственных займов и 

кредитов от кредитных 

организаций, иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций, 

иных субъектов 

международного права, 

иностранных юридических 

лиц  

- эффективность порядка 

предоставления 

и реализации 

государственных гарантий 

- размещение средств 

федерального 

бюджета в банках и 

иных кредитных 

организациях 

- предоставление 

средств 

федерального 

бюджета 

иностранным  

3. Методы 

(ст. 16 ФЗ 

«О счетной 

палате РФ») 

- проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 

- проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 

 -проверка 

- ревизия 

- анализ 

- обследование 

- мониторинг 
Источник: составлено автором с использованием [24] 

           

На основе изученного опыта Европейской организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ), ее Стратегического плана на 2011-2017 

годы, принятого на VIII Конгрессе в области развития организации и 

осуществления финансового контроля, а также Международных стандартов 

для высших органов финансового контроля (ISSAI), выпущенных 

Международной организацией высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ) можно сформулировать ряд положений для дальнейшего 

совершенствования государственного финансового контроля в России и его 

использования в управлении государственной долговой политикой:   

Первое положение. Механизм финансового контроля за исполнением 

программ заимствований и реализацией задач государственной долговой 

политики должен строиться на основе специальных стандартов 

государственного финансового контроля, ориентированных на требования 

Международных стандартов для высших органов финансового контроля 
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(ISSAI), выборку которых из общего перечня [285] для названной цели мы 

приводим ниже: 

ISSAI 1 – Лимская декларация; 

ISSAI 20 – Принципы прозрачности и подотчетности; 

ISSAI 30 – Этический кодекс; 

ISSAI 100 – Основополагающие принципы аудита госсектора; 

ISSAI 300 – Основополагающие принципы аудита эффективности; 

ISSAI 400 – Основополагающие принципы аудита соответствия; 

ISSAI 1003 – Глоссарий терминов руководств ИНТОСАИ по 

финансовому аудиту; 

ISSAI 5310 – Методика проверки безопасности информационных 

систем; 

ISSAI 5410 – Руководство по планированию и проведению аудита 

внутреннего контроля государственного долга; 

ISSAI 5411 – Индикаторы долга; 

ISSAI 5420 – Управление государственным долгом и финансовая 

уязвимость; 

ISSAI 5422 – Полномочия по аудиту эффективности госдолга; 

ISSAI 5430 – Финансовое воздействие последствий для управления 

долгом и роль BOA; 

ISSAI 5440 – Руководство по проведению аудита государственного 

долга – использование тестов на существенность в финансовом аудите; 

ISSAI 5442 – Полномочия для проведения аудита эффективности 

государственного долга; 

ISSAI 9130 – Руководства к стандартам внутреннего аудита в 

государственном секторе; 

ISSAI 9140 – Независимость внутреннего аудита в государственном 

секторе;   
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ISSAI 9150 – Координация и сотрудничество между ВОА и внутренними 

аудиторами в государственном секторе. 

На основе выбранной группы международных стандартов ISSAI 

следует, на наш взгляд, сформировать двухуровневую систему Федеральных 

стандартов (правил) управления государственным долгом ФС(П)УГД: 

первый уровень должны составлять ФС(П)УГД, включающие руководящие и 

основополагающие принципы государственного финансового аудита в сфере 

управления государственным долгом; второй уровень должен включать 

ФС(П)УД, содержащие правила и рекомендации по их применению в сфере 

управления государственным долгом. Основой для первого уровня ФС(П)УГД 

могут стать требования ISSAI: 1, 20, 30, 100, 300, 400, 1003, 5442, 9100, 9140, 

9150; для второго уровня – требования всех остальных ISSAI, включенных 

нами в выборку.  

Такой подход позволит укрепить систему государственного аудита 

государственного долга, предусмотренную федеральным законом № 41-ФЗ «О 

счетной палате Российской Федерации» и создать методическую основу для 

контрольного механизма исполнения долговой политики. 

Второе положение. Организационно-правовую основу контрольного 

механизма исполнения долговой политики Российской Федерации 

формируют: во-первых, субъекты (органы государственной власти, Банк 

России и др.), которым делегированы полномочия по проведению 

мероприятий государственного аудита (контроля) в отношении формирования 

и исполнения долговой политики; во-вторых, законодательная база и 

установленные на основе федеральных законов правила регулирования 

отдельных областей бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики, 

касающиеся исполнения обязательств по внешним и внутренним 

заимствованиям. 
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Законодательная (или правовая) база необходима: 

- для формирования стратегии и тактики государственной долговой 

политики; 

- определения целей и распределения долга по субъектам Российской 

Федерации; 

- установления компетенций на осуществление заимствований (как 

внешних, так и внутренних), на инвестирование или размещение ресурсов, 

полученных в качестве долга, и (или) иных действий для регулирования 

отношений в сфере государственного долга; 

- распределения адекватных полномочий и функций органов, 

регулирующих и контролирующих исполнение государственной долговой 

политики; 

- обеспечения координационного взаимодействия для решения задач 

реализации государственной долговой политики; 

- формирования условий, при которых могут быть выданы 

государственные гарантии, и т.д. 

К основным субъектам, наделенным полномочиями в части 

формирования и контроля исполнения государственной долговой политики, в 

настоящее время отнесены: 

- Министерство финансов Российской Федерации со специально 

выделенным структурным подразделением – Департаментом 

государственного долга и государственных финансовых активов, функции 

которого были рассмотрены нами в предыдущем разделе работы; 

- Счетная палата Российской Федерации, в задачи которой входит 

проведение государственного аудита в сфере исполнения долговой политики 

в трех формах: финансового аудита (контроля), аудита эффективности и 

стратегического аудита (см. табл. 11). 

Однако, чтобы реализовать основное предназначение государственного 

аудита, проводимого Счетной палатой в сфере долговой политики, связанного 
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с результативностью достижения стратегических целей социально-

экономического развития Российской Федерации (указанного в статье 5 

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» № 41-ФЗ), 

необходимо: 

- состояние защищенности сферы долговой политики от внешних и 

внутренних угроз; 

- предотвращение возможных рисков неисполнения обязательств 

субъектами управленческо-экономических отношений в сфере долговой 

политики; 

- повышение информационного обеспечения мониторинга 

государственного контроля долговой политики на основе возможной 

вариативности прогнозов и моделирования ситуаций по ее исполнению. 

Делегирование таких полномочий от федерального центра может 

состояться, на наш взгляд, лишь в рамках стратегии экономической 

безопасности страны и ее регионов. С позиции экономической безопасности 

следует рассматривать две группы полномочий: 

1 – полномочия по регулированию структуры и оценки риска 

государственного долга; 

2 – полномочия в части оценки уязвимости и устойчивости долга. 

Требования по аналогичным полномочиям существуют в части 

международного стандарта ISSAI 5422, который в российской практике 

государственного аудита исполнения долговой политики не нашел 

применения.  

Приведем некоторые аргументы. В статье 21 Федерального закона «О 

Счетной палате Российской Федерации» № 41-ФЗ указан среди других такой 

объект государственного аудита (контроля), как «аудит (контроль) объемов и 

структуры государственного внутреннего и внешнего долга Российской 

Федерации, государственных внутренних и внешних заимствований», однако 

не включена в содержание объекта позиция по регулированию структуры и по 
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оценке риска государственного долга.   Кроме того, ни в одной статье данного 

закона не ставится задача контроля в части оценки уязвимости и 

устойчивости государственного долга. Информационно подвержены 

мониторингу на уровне Минфина России показатели долговой устойчивости, 

продемонстрированные нами в работе ранее (см. таблицу 5). При этом единых 

подходов к их оценке, к выбору индикаторов для оценки уязвимости и 

устойчивости государственного долга до настоящего времени не выработано. 

Третье положение. Требует совершенствования методическое 

обеспечение мониторинга долговой политики, разработка которого видится на 

единой информационной платформе с использованием цифровых технологий, 

способных обеспечить работу с большой базой данных и разными 

информационными ресурсами. Существующая ведомственность в проведении 

мониторинга комплекса вопросов, делегированных Правительством разным 

государственным структурам (ФНС России, Минфину России, 

Минэкономразвитию, Счетной палате и другим), не позволяет использовать 

эффективно инструменты регулирования государственного долга, тормозит 

принятие адекватных решений не только на федеральном, но и на 

субфедеральном уровнях. Такое положение можно иллюстрировать общим 

анализом состояния государственного долга в регионах России. 

Текущее состояние государственного долга субъектов Российской 

Федерации характеризуется значительным объемом накопленных 

обязательств, приближающимся у отдельных регионов к объему их годовых 

доходов, неравномерностью графика погашения, наличием значительного 

объема обязательств перед Российской Федерацией (федеральным бюджетом) 

и существенной долей краткосрочных обязательств. Данные «перекосы» в 

структуре задолженности, с одной стороны, свидетельствуют о просчетах в 

проведении заемной политики, а с другой – о необходимости разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на повышение ответственности 
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субъектов в части проведения «разумных» заимствований в рамках 

государственной долговой политики. 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 5, показывает, что 

динамика совокупного объема государственного долга субъектов Российской 

Федерации за отмеченные 9 лет условно может быть разбита на 3 этапа: 

1 этап – с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г. 

2 этап – с 01.01.2013 г. по 01.06.2016 г. 

3 этап – с 01.06.2016 г. по 01.12.2019 г. 

На первом этапе наблюдается достаточно стабильное колебание уровня 

государственного долга субъектов Российской Федерации относительно 

1,1 трлн рублей. 

Второй этап ознаменован существенным ростом объема долговых 

обязательств субъектов РФ до уровня в 2,4 трлн рублей. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Объем государственного долга субъектов Российской Федерации 

за период с 01.01.2011 по 01.12.2019 года по данным Министерства финансов РФ,  

тыс. руб. 
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На третьем этапе происходит постепенное снижение величины 

государственного долга субъектов до уровня в 1,9 трлн рублей. 

Следует отметить наличие сезонности данного явления – на 1 января 

каждого года значение показателя имеет максимальное значение для текущего 

года. На третьем этапе оценки динамики исследуемого показателя для годовых 

отрезков, пик показателя приходится каждый год на март. 

Интересным с точки зрения динамики представляется анализ объема 

государственного внешнего долга субъектов Российской Федерации, 

отраженный на рисунке 6.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Объем государственного внешнего долга  

субъектов Российской Федерации, тыс. долл. США 
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второй этап – с 01.11.2011 г. по 01.10.2016 г. – период длительного 

относительно стабильного сохранения уровня внешнего долга субъектов РФ в 

пределах 450-550 млн долл. США. 

третий этап – с 01.11.2016 г. по 01.12.2019 г. – период снижения 

совокупного внешнего долга субъектов РФ в иностранной валюте сначала до 

уровня 4-5 млн долл. США, а затем и полного погашения долга (начиная с 

01.12.2018 г.). 

Эффективное управление госдолгом, предусматривающее, в частности, 

исключение указанных выше «перекосов», основывается: 

 на установлении четких целей управления долговыми 

обязательствами; 

 соотнесении рисков и стоимости государственных заимствований; 

 управлении рисками, связанными с объемом, структурой и графиком 

платежей по накопленному долгу; 

 создании предпосылок для обеспечения постоянного доступа 

субъекта к рынку заемного капитала.  

Все перечисленные основания для создания эффективного управления 

государственным долгом строятся на воздействии контрольного механизма на 

формирование и управление долговых обязательств, возникающих в процессе 

реализации долговой политики на всех уровнях управления. Организационная 

схема контрольного механизма, включающая элементы, характеризуемые в 

данном параграфе, представлена на рисунке 7.  

Важно, что все элементы контрольного механизма при взаимодействии 

обеспечивают состояние защищенности сферы управления и регулирования 

долговой политикой (как внешней, так и внутренней) за счет:  

 исполнения долговых обязательств всеми субъектами долговых 

отношений; 

 управления рисками уязвимости и устойчивости государственного 

долга. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Модель контрольного механизма долговой политики в системе 

экономической безопасности  
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внешних и внутренних заимствований. В частности, к таким задачам можно 

отнести: 

- проверку соответствия информации об объекте контроля от различных 

источников – Министерства финансов Российской Федерации, Центрального 

банка Российской Федерации, отраслевых министерств, получателей заемных 

средств; 

- проведение независимой и объективной оценки выполнения 

установленных нормативной базой ограничений в отношении стоимости 

долга; 

- анализ объема и структуры задолженности и оценку темпа изменений 

отдельных элементов долга по отношению к предыдущим периодам; 

- выявление элементов долга, наиболее чувствительных к воздействию 

валютных и процентных рисков; 

- выявление проблемных государственных кредитов, с ненадлежащим 

освоением средств и обслуживанием платежей, а также кредитов с 

повышенным риском наступления государственной гарантии. 

Определение стоимости государственных долговых обязательств на 

основе полученной посредством мониторинга информации может быть 

осуществлено разными подходами, суть которых мы освещали ранее в своих 

публикациях [84]. Например, существует подход, при котором оценивается 

номинальная стоимость задолженности к определенной дате. Такое 

определение стоимости долга применяется для исчисления его размера на базе 

уровней валют и процентных ставок в международных финансовых 

институтах на соответствующую дату. Однако данный подход не учитывает 

валютного и процентного рисков во время погашения (особенно, если сроки 

долга превышают 30 лет). Это, безусловно, снижает достоверность, искажает 

динамику изменения размера задолженности по отношению к предыдущим 

периодам. 
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Другой известный подход связан с определением размера 

задолженности с помощью Линейной трендовой модели (ЛТМ), которая 

использует усредненные величины валютных курсов и основных процентных 

инструментов за прошлые периоды. Метод достаточно эффективен в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, но для долгосрочных платежей 

(более 5 лет) необходимо проводить корректировку с учетом изменения 

параметров модели, например, валютных курсов и процентных ставок. 

Полученные данные повышают уровень достоверности показателей динамики 

изменения размеров внешнего долга и, соответственно, всего 

консолидированного государственного долга. 

Работа мониторинга, независимо от того, какими подходами пользуются 

аналитики, должна позволить определить критерии выбора конкретных видов 

задолженности, которые должны быть подвергнуты контролю 

государственного долга. Большую роль играет выбранная для мониторинга 

система индикаторов. 

Для оценки состояния государственного долга в зарубежной практике 

используют разные группы индикаторов, измеряющие: 

1) уязвимость или риск, которые могут нарушить устойчивость 

долгового состояния. Индикаторы этой группы – статические, базирующиеся 

на данных наблюдений по состоянию на установленные даты, например, 

чувствительность к процентным ставкам и состав долга в иностранной валюте. 

Эти индикаторы соотносят внешний долг, экспорт, общие государственные 

доходы с ВВП и дают возможность определить развитие долговой ситуации и 

возможности выплаты долга, а также отслеживать ухудшение экономических 

условий, с которым правительство или экономика могут столкнуться; 

2) потенциал правительства в случае возникновения отрицательных 

непредвиденных обстоятельств. Индикаторы этой группы – динамические, 

основанные на предполагаемых ситуациях. 
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Отметим, что для проведения анализа уязвимости российской долговой 

политики важен расчет индикаторов, предназначенных для измерения 

рисковых ситуаций в целях их своевременного предотвращения, которые 

могли бы поставить под угрозу выплату долга. Т.е. необходимо определить, 

может ли правительство выполнять принятые им обязательства в 

существующих условиях и имеются ли факторы или явления, которые могут 

нарушить эту ситуацию в дальнейшем. 

Комплексный подход к регулированию долга должен предусматривать, 

кроме контрольных и оценочных мероприятий, надзор за обеспечением 

своевременного предвидения возможных обязательств и эффективного 

управления рисками. Контрольная среда управления государственным долгом 

должна исключать риски незаконной деятельности, в частности риски 

использования государственных долговых инструментов в целях «отмывания 

денег», полученных преступным путем. Такие риски несут в себе угрозу 

экономической безопасности национальной экономики.  

 

Выводы по главе 1 диссертации 

 

1. Долговая политика как категория рассматривается с позиции 

экономических и институциональных теорий, что позволяет отследить ее 

развитие в рамках основных течений экономической мысли: классического 

либерализма, институционального анализа классической политэкономии, 

неоклассической школы институционализма и современного восприятия как 

«института» с его формальными и неформальными правилами. Сравнение 

целей бюджетной, налоговой и долговой политики, выполненное на основе 

стратегических документов экономического развития России, 

свидетельствует о воздействии фискальной налоговой политики на политику 

формирования бюджета, которая в свою очередь определяет масштабность 

долговой политики и содержание понятий института долговой политики, 
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государственного долга в широком и узком смысле, государственного 

кредита, дефицита бюджета. 

2. Стратегия управления государственным долгом, в составе которого 

выделен внешний и внутренний долг, определена на государственном уровне 

Основными направлениями государственной долговой политики Российской 

Федерации, реализация которых осуществляется на всех уровнях управления, 

включая субфедеральный, затрагивает задачи экономического развития 

муниципальных образований. Подчеркивается значимость показателя общей 

долговой нагрузки на экономику, рассчитанного как отношение 

государственного долга страны к ВВП, и результатов его анализа, 

отражающего тенденцию роста внутреннего долга при сокращении объемов 

государственных внешних заимствований. 

3. Историческое развитие рыночных условий реализации долговой 

политики в России по настоящее время, отмеченная ориентированность 

долговой политики на задачи формирования государственного бюджета 

страны и роста бюджетного потенциала за счет увеличения собственных и 

заемных средств прямо связаны с укоренившимися тенденциями развития 

института государственного долга. Используемые инструменты управления 

долговой политикой (новая конструкция бюджетных правил, инструменты 

казначейского сопровождения, государственный внутренний финансовый 

контроль и другие), имеющие связь с формированием бюджета, оказывают 

существенное воздействие на показатели долговой устойчивости, динамика 

которых с 2013 по 2019 год приведена в работе. 

4. Особенности регулирования государственного долга, 

охарактеризованные в рамках задач обеспечения экономической 

безопасности, связаны с модернизацией финансовой сферы как в России, так 

и за рубежом. Доказательность данного утверждения обеспечена 

сравнительным анализом состояния государственного долга в зарубежных 

странах (США, Японии и Китая). 
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5. Выполненная классификация государственных займов по различным 

критериям позволила определить приоритетные инструменты долговой 

политики, в числе которых выделены: заимствования на внутреннем рынке 

долгового капитала (ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК); заимствования на международных 

рынках долгового капитала; государственная гарантийная поддержка; 

совершенствование механизмов мониторинга и регулирование заимствований 

субъектов Российской Федерации. Реализация и контроль перечисленных 

инструментов отнесены к прерогативе Министерства финансов России и 

созданному в 2019 году в его структуре Департаменту государственного долга 

и государственных финансовых активов.  

6. Условия и принципы реализации инструментов по обеспечению 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом 

более эффективны при организованной системе финансового контроля. 

Применен системный подход к оценке эффективности управления 

государственным долгом в части формирования программ заимствований, 

проводимой с соблюдением критериев эффективности государственного 

финансового контроля данных программ. Приведены параметры и 

разработаны критерии эффективности, соответствующие основным 

характеристикам эффективности и принципам государственного финансового 

контроля. 

7. Сформулированы положения, определяющие контрольный механизм 

долговой политики, и разработана модель такого механизма для применения в 

системе экономической безопасности. Основу механизма финансового 

контроля за исполнением программ заимствования и реализацией задач 

государственной долговой политики составляет система стандартов 

государственного финансового контроля, ориентированная на соответствие 

требованиям международным стандартам высших органов финансового 

контроля. Организационно-правовую основу контрольного механизма 

формируют субъекты, которым делегированы соответствующие полномочия, 
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и законодательная база. Методическое обеспечение мониторинга долговой 

политики формируется на единой информационной платформе с 

использованием цифровых технологий, способных обеспечить работу с 

большой базой данных и разными информационными ресурсами. 

Методическое обеспечение единой базы мониторинга исполнения долговой 

политики и обеспечение экономической безопасности в этой сфере подчинено 

задачам проведения контрольных мероприятий и принятию адекватных 

решений на всех стадиях процесса стратегического и тактического управления 

рисками внешних и внутренних зависимостей. 
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ГЛАВА 2 

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

2.1 Факторы, обуславливающие структурные изменения 

государственного долга, и их влияние на состояние экономической 

безопасности 

 

 

Изменения структуры государственного долга и его объемы в разные 

исторические периоды обусловлены историческими, геополитическими и 

социально-экономическими факторами, взаимосвязанными между собой и во 

многом зависящими от занимаемых лидирующих позиций в мировой системе. 

Речь идет не об абсолютном лидерстве страны в целом, а о том уровне, 

который достигнут в конкретных областях развития, по сравнению с 

ведущими странами с развитой рыночной экономикой. 

Ниже рассмотрим влияние этих факторов на изменение структуры 

государственного долга и уровень экономической безопасности подробнее . 

1. Исторические факторы обусловлены процессами развития страны в 

разные исторические периоды, охватывающими революцию и войны, 

преобразования в экономике, реформы в управлении, становлении и развитии 

законодательных основ в годы перестроек. Исторические факторы, 

касающиеся долговой политики, были подробно рассмотрены нами в 

публикациях по результатам исследования данной темы в рамках 

кандидатской диссертации [162, 208, 204]. Основное их содержание 

заключается в представленных ниже положениях. 

Первое. Большой объем внешних заимствований еще царской России 

был связан: с подъемом промышленного и железнодорожного строительства в 
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конце XIX столетия; русско-японской войной 1904-1905 годов. В годы Первой 

мировой войны 1914-1917 годов внешние заимствования России составили 

7,7 млрд рублей, а к началу Октябрьской революции внешний долг России 

превысил 12,5 млрд рублей. Положительно, что последствия данного объема 

долга были сняты его аннулированием. 

Второе. Правительство бывшего СССР с середины 60-х годов прошлого 

столетия активно привлекало связанные банковские кредиты для 

финансирования закупок импортного оборудования, развития 

трубопроводного транспорта, строительства Волжского автомобильного 

завода в г. Тольятти и других объектов народно-хозяйственного значения. 

Значительными темпами роста внешняя задолженность бывшего СССР 

отмечена в 1985-1991 годах, когда была проведена непродуманная 

антиалкогольная кампания, сказались последствия чернобыльской 

катастрофы, землетрясения в Армении и др. Все это усугублялось 

проведением неэффективной финансовой политики, крупных выплат 

зарубежным кредиторам. Прирост государственного долга в этот период 

превысил 120,0 %, а абсолютная сумма задолженности увеличилась с 

31,3 млрд долл. США до 70,3 млрд долл. США. Задолженность по банковским 

кредитам выросла на 81 %, по финансовым кредитам – на 176 %, а 

задолженность по внешним облигационным займам увеличилась в 6 раз [275]. 

По размеру внешних заимствований в 1985 году СССР занимал 12-е 

место, после Польши, Аргентины, Египта, Индии, Мексики, Бразилии, Китая, 

Венесуэлы, Индонезии, Южной Кореи и Турции. К моменту распада 

Советского Союза страна оказалась уже на втором месте по объему внешнего 

государственного долга, уступая первое месте лишь Бразилии. При 

обсуждении государственного бюджета на 1989 год правительство бывшего 

СССР заявило о дефиците государственного бюджета в размере около 

100 млрд рублей и величине внутреннего государственного долга на начало 

1989 года в 400 млрд рублей.  При обсуждении Госбюджета СССР на 1991 год 

указывалось, что для обеспечения сбалансированности союзного бюджета 
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необходимо увеличить государственные внешние заимствования, размер 

которых в пересчете на доллары США должен был составить почти 71 млрд 

долларов.  

Именно в этот исторический период и возник вопрос о делении 

государственных долговых обязательств на государственный внешний и 

внутренний долг. Впоследствии в российском бюджетном законодательстве 

было конкретизировано составление отдельных программ по внешним и 

внутренним заимствованиям. В мировой практике такого деления на 

самостоятельные программы заимствований не встречается [84].  

Третье. В 1991-1994 гг. весь внешний государственный долг бывшего 

СССР в объеме около 103 млрд долл. был переведен на Российскую 

Федерацию, ей же достались и все внешние активы Советского Союза. Был 

реализован так называемый «нулевой вариант» [15, 19] в разграничении 

внешнего государственного долга и государственной собственности (активов) 

за рубежом. Такой вариант был выгоден и республикам, входившим в состав 

СССР, имеющим возможность погашать и обслуживать свою часть 

государственного внешнего долга, и России, получившей активы и отсрочки 

по обслуживанию государственного долга. Это позволило России сохранить 

свое место в ООН и Совете безопасности, сохранить позиции на внешних 

финансовых рынках, доверие потенциальных партнеров и инвесторов. 

Согласно графику погашения государственного долга, Российская 

Федерация в течение уже первых четырех лет, в 1992-1995 годах, должна была 

выплатить около 60 млрд долларов. Тяжесть долгового бремени привела к 

техническим дефолтам. До заключения соглашений о реструктуризации долга 

только в рамках Лондонского клуба кредиторов России были предоставлены 

несколько отсрочек платежей. Однако с 1995 по 2000 год Российская 

Федерация продолжала активно проводить внешние заимствования, 

направленные на рефинансирование ранее взятых обязательств и на другие 

цели.  
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Кризис 1998 года продемонстрировал опасность высоких объемов 

задолженности и валютных рисков, связанных с осуществлением внешних 

заимствований, снизив уровень экономической безопасности страны. В конце 

90-х годов расходы по обслуживанию государственного долга достигали 1/3 

расходной части федерального бюджета. В структуре государственного 

внешнего долга присутствовали кредиты: правительств иностранных 

государств; иностранных коммерческих банков и фирм; международных 

финансовых организаций; кредиты Центрального банка Российской 

Федерации; государственные ценные бумаги, выраженные в иностранной 

валюте; а также гарантии Российской Федерации в иностранной валюте. 

Четвертое. В Интернет-источниках можно встретить разные оценки 

внешних заимствований России, пик которых падал на период 

экономического кризиса 2008 года, затем прирастал на 4-14 процентных 

пунктов ежегодно, а в 2015-2016 годах показал уменьшение абсолютной 

величины долга России в млрд $ США. Это видно по динамике общего 

внешнего долга России, продемонстрированной в таблице 12. 

Динамика внешнего долга России после 2016 года, несмотря на 

сокращение общего его объема демонстрировала продолжающийся факт 

вложений России в государственные облигации Соединенных Штатов 

Америки, что ставило под сомнение надежность данного вида внешних 

заимствований. 2019 год стал переломным, вложения в американскую 

экономику сократились до минимума по причине непрекращающегося 

санкционного давления на Россию. 

Внешний долг Российской Федерации по оценке Банка России на 

01 января 2020 года составил 481,5 млрд долларов США, незначительно (на 

5,9 %) увеличившись с начала года за счет приобретения нерезидентами 

суверенных ценных бумаг, номинированных в российских рублях и в 

иностранной валюте [305]. 
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Таблица 12 – Динамика общего внешнего долга России 

Год 

(на 1 января) 

Сумма, 

млрд. $ США 

Абсолютной прирост, 

млрд. $ США 

Темп роста, 

% 

1994 117,8 21,2 122 

1995 125,4 7,6 106,5 

1996 132,7 7,3 105,8 

1997 153 20,3 115,3 

1998 182,8 29,8 119,5 

1999 188,4 5,6 103,1 

2000 178,2 - 10,2 94,6 

2001 160,0 - 18,2 89,8 

2002 146,3 - 13,7 91,4 

2003 151,3 5,0 103,4 

2004 186 34,7 122,9 

2005 213,3 27,3 114,7 

2006 257,2 43,9 120,6 

2007 313,2 56,0 121,8 

2008 471 157,8 150,4 

2009 479,9 8,9 101,9 

2010 466,3 - 13,6 97,2 

2011 488,5 22,2 104,8 

2012 538,9 50,4 110,3 

2013 636,4 97,5 118,1 

2014 727,1 90,7 114,2 

2015 599,5 - 127,6 82,4 

2016 518,5 - 81,0 86,5 

Источник: [233] 

 

Между тем при наблюдающемся в данном периоде росте 

государственного долга, Россия модернизовала инфраструктуру кругового 

рынка, направляя усилия на совершенствование инструментов и их 

информационного сопровождения. Повысилась привлекательность ценных 

бумаг и доходность облигаций, выпускаемых разной категорией российских 

заемщиков. Наибольший удельный вес в структуре внешнего долга в 

настоящее время по-прежнему занимает задолженность по внешним 

облигационным займам (75 % от общего объема), пик погашения которых в 7 

млрд долл. США приходится на 2047 год [206].  

Внешний государственный долг как одна из самых сложных проблем 

внешней политики России в случае неэффективного управления может 

привести к угрозе нарушения суверенитета государства. Поэтому понимание 
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и глубокий анализ исторического фактора в изменении государственного 

долга имеют особое значение в обеспечении экономической безопасности.   

2. Геополитические факторы. Выше охарактеризованные исторические 

факторы изменения структуры государственного долга тесно связаны с 

геополитическими факторами, зависящими от политического управления 

национальной экономикой, воздействием на принимаемые руководством 

страны политические и социально-экономические решения в разные 

исторические периоды развития. 

В научной литературе отмечено, что «экономика России, в значительной 

степени интегрированная за последние 20 лет в мировую экономическую 

систему, оказалась сильно зависимой от конъюнктуры международных 

рынков и новой конфигурации планетарной системы власти. Теперь, 

поскольку темпы изменения глобальной социально-экономической среды 

возросли, также увеличилась скорость преобразования региональных 

экономических систем, которые стали в значительно большей степени, чем 

прежде, подвержены кризисам и связанными с ними угрозами» [123, с. 544-

545].  

Поскольку «реализация национальных интересов России не может 

рассматриваться  вне связи с внешним миром, без учета роли России в 

мировом сообществе» [98, с. 26], то ее геополитическое положение в разных 

сферах следует рассматривать с позиции возможности активного 

политического и экономического взаимодействия с окружающими Россию 

регионами: 

- Европейским регионом, представленным 27 странами еврозоны, с 

которыми в 1994 году было подписано, а в 1997 году вступило в силу 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и России. Соглашение 

было направлено на реализацию общего экономического пространства, 

внутренней безопасности и правосудия, внешней безопасности, науки и 

образования; 
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- Ближневосточным регионом, представленным 19 государствами 

Западной Азии и Северной Африки, являющимся важнейшим в мире 

нефтедобывающим регионом, активная добыча нефти в котором производится 

с 1940-х годов; 

- Южным регионом, включающим: Центрально-Азиатский регион 

(республики Средней Азии), Азиатско-Тихоокеанский регион, а также страны 

Среднего Востока (Иран, Ирак, Афганистан), взаимодействие с которыми 

является важной стратегической экономико-политической основой 

национальной безопасности России [98, с. 28-30].   

Сложность достичь устойчивого состояния финансовой системы и 

развить финансово-экономические отношениями со странами такого 

геополитического окружения обусловлена рядом факторов, в числе которых 

можно выделить факторы, определяющие состав и уровень угроз 

экономической безопасности России: «международное разделение труда и 

распределение ресурсов», особенности системы государственного 

управления», «структурные особенности российской экономики», «внешняя 

торговля» и другие [123, с. 545]. Проблема России заключается в том, чтобы 

прекратить оседания в зарубежных банках большей части выручки от экспорта 

продукции и возвратить эти капиталы в Россию. По данным зарубежных 

источников в зарубежных банках оседает от 15-17 млрд долларов ежегодно 

[300].   

Бесспорным является то, что нормальное государственное управление 

финансами и долговой политикой создает благоприятную среду для 

устойчивого экономического роста и противодействия угрозам 

экономической безопасности. 

3. Социально-экономические факторы изменения структуры 

государственного долга и их воздействие на уровень экономической 

безопасности  определяются [205] существующими противоречиями между 

потребностями общества и возможностью государства удовлетворять эти 
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потребности за счет средств бюджета, во многом зависят от эффективности 

реализуемой государством экономической и социальной политики, а также 

качества управления. История свидетельствует, что особенности системы 

государственного управления в России, связанные в отдельные периоды с 

высоким уровнем централизации власти, низким качеством правовых 

механизмов, коррумпированностью чиновников, на протяжении многих лет 

оказывали сильное воздействие изнутри и на результаты формирования и 

исполнения долговой политики в целом, и на изменение структуры внешнего 

и внутреннего долга. 

Проведение регулирующих мероприятий, поддержание 

обороноспособности страны, обеспечение системы образования, 

здравоохранения, проведение социальной политики, международная 

деятельность требуют от государства увеличения расходов. Однако 

бюджетные расходы ограничены принятым уровнем налогообложения. 

Дополнительные финансовые ресурсы государство может мобилизовать за 

счет эффективной работы финансово-банковского сектора и грамотной 

долговой политики. Причем займовый метод финансирования 

дополнительных государственных расходов имеет меньше негативных 

последствий по сравнению с денежной эмиссией. Государственные займы 

экономически предпочтительнее, поскольку правительству политически 

комфортнее использовать кредитное финансирование своих расходов, чем 

повышать налоги. 

Государственные заимствования для финансирования расходов 

правительства затрагивают доходы и расходы государственного сектора. В 

момент заимствования правительство дает расписку об увеличении долга в 

размере, эквивалентном доходам от заимствования. Однако в последующие 

финансовые годы расходы правительства увеличиваются из-за 

необходимости погашать проценты на сам долг. Понятно, что новое 

заимствование в текущей перспективе расширяет возможности для решений 
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налоговой политики, но в долгосрочной перспективе – эффект может быть 

противоположным. 

Правительство попадает в долговую «западню», когда объем долга и 

связанные с ним выплаты по процентам оказывают все возрастающее 

давление на ежегодные новые заимствования, и наоборот. В этом случае 

требуется полная смена существующей политики управления задолженностью, 

поскольку бремя последующих платежей по процентам может привести к 

негативным процессам на фоне снижения уровня экономической 

безопасности: растущему риску кризиса бюджета; банкротству правительства 

и др. Высокий уровень государственного долга налагает особенно большое 

бремя на будущие поколения, потому что все трудности в форме более 

высокой платы по процентам и выплаты долга отодвигаются на будущее, не 

генерируя взамен соразмерных выгод. В результате – использование 

ресурсов будущего определяется уже сегодня и часть будущих финансовых 

ресурсов, возможно, не будет доступна для других применений. 

Таким образом, с одной стороны, государственный долг является 

средством воздействия на экономические процессы и, следовательно, 

составным элементом регулирующей экономической политики государства. С 

другой стороны, социально-экономическое развитие выступает фактором, 

определяющим потребность в изменениях структуры и объема 

государственного долга. 

В теории долговой политики различают три типа воздействия 

государственного долга на экономику: 1 – стабилизационное воздействие,  

2 – воздействие на экономический рост, 3 – распределительное воздействие. 

Под стабилизационным воздействием следует понимать воздействие 

изменения объемов и структуры государственного долга на основные 

макроэкономические параметры. Причем такое воздействие проявляется в 

двух основных сферах экономики: реальной (т.е. влияние на уровни 

потребления, сбережений и инвестиций) и денежной (т.е. влияние на 
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состояние денежного обращения). Процентная ставка при этом играет 

связывающую роль между денежным и реальным секторами. 

Воздействие государственного долга на экономический рост 

проявляется в разных сферах, например, на уровне потребления, 

сбережений и инвестиций. Так, во время экономического спада государству 

с помощью реализации ценных бумаг удается мобилизовать накопленные 

денежные средства, которые затем направляются на финансирование 

государственных мероприятий. С помощью кредитов и займов государство 

пытается оживить совокупный спрос, что бывает необходимо в периоды 

экономического спада. Мобилизация дополнительных финансовых 

ресурсов с рынков капитала для предоставления государственных кредитов 

перспективным предприятиям способствует социально-экономическому 

развитию страны. 

Влияние государственного долга на монетарную сферу выражается 

через его воздействие, прежде всего, на объем и структуру денежной массы. 

Особо отчетливо это влияние проявляется при привлечении правительством 

для финансирования государственных расходов кредитов Центрального 

банка. По своим последствиям использование государством средств 

эмиссионного банка означает не что иное, как денежную эмиссию, которая 

влечет за собой значительное увеличение денежной массы и имеет ярко 

выраженный инфляционный эффект. Поэтому в ряде стран использование 

кредитов эмиссионного банка для финансирования государственных расходов 

законодательно запрещено или строго ограничено.  

Если государство осуществляет финансирование бюджетного дефицита 

за счет привлечения кредитов и займов на рынке капитала, то воздействие 

государственного долга во многом будет определяться состоянием экономики 

в целом. Так, во время экономического спада государство, размещая свои 

долговые обязательства в банковском секторе, может оттягивать избыточные 

резервы, накопленные в банках из-за разницы между уровнем сбережений и 
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спросом на кредитные ресурсы. Таким образом будет оказано положительное 

воздействие на объем безналичных платежных средств в банковском секторе 

и денежное обращение в целом. 

При привлечении государством средств небанковского сектора 

происходит простое перераспределение ресурсов между частным и 

государственным секторами, что практически не оказывает влияния на 

состояние денежной массы. 

Говоря о государственном долге как о составном элементе 

стабилизационной политики, необходимо отметить, что использование 

долга в качестве стабилизирующего рычага возможно лишь в том случае, 

если размеры займов достаточны, чтобы оказать положительное влияние на 

экономику. Но с другой стороны, опасно допускать чрезмерный рост 

государственного долга, так как в этом случае долг становится 

неуправляемым, а рост процентных платежей обусловливает 

самовоспроизводство государственной задолженности и бюджетного 

дефицита. В такой ситуации усиливается дестабилизирующее воздействие 

государственного долга. Кроме того, рефинансирование долга и 

возникающую вследствие этого новую государственную задолженность 

вряд ли можно отнести к стабилизирующим факторам. Рост расходов на 

обслуживание долга осложняет проблему регулирования дефицитов 

бюджета. Увеличение процентных расходов ограничивает возможность 

применения бюджетной политики для регулирующего воздействия на 

экономику. 

Что касается распределительных функций государственного долга, 

можно отметить два аспекта распределительного воздействия: 1 – эффект 

вытеснения и 2 – перекладывание долгового бремени на будущие поколения, 

которые рассматриваются в зарубежной и отечественной литературе в 

качестве последствий реализуемой государствами долговой политики.  
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Вышеперечисленные факторы изменения структуры государственного 

долга определяют политику его дальнейшего формирования и исполнения. В 

теории финансовая стабильность при реализации долговой политики 

основывается на четырех возможных концепциях сбалансированности 

бюджета и влияния государственного долга: 

- концепции ежегодно балансируемого бюджета на бездефицитной 

основе; 

- концепции циклического балансирования бюджета, предполагающей 

сбалансированность бюджета не в календарном или финансовом году, а на 

протяжении всего экономического цикла развития. При этом государственные 

и муниципальные заимствования могут служить инструментом 

финансирования дефицита бюджета на депрессивной стадии развития 

экономики при снижении налоговых доходов в бюджете; 

- концепции автоматически стабилизирующейся экономической 

политики, при которой инструментами выступают «встроенные 

стабилизаторы»; 

- концепция компенсирующегося бюджета, предполагающая 

возрастающий процесс стагнации в развитых странах и, как 

следствие, – постоянно возрастающий бюджетный дефицит, не позволяющий 

отказаться от государственных заимствований. 

Несмотря на воздействие охарактеризованных выше факторов, 

применения научных концепций, в разработке на предстоящие периоды 

долговой политики решающим остается сформированный механизм 

регулирования и управления государственным долгом, включающий 

следующие элементы: 

1 - регулирование статуса ценных бумаг и правовых основ заключения 

государствами (муниципалитетами) договоров и соглашений займа; 

2 - регулирование статуса субъектов привлечения заемных средств 

(непосредственно заемщика, гаранта, агентов); 
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3 - регулирование объемов привлечения заемных средств (эмиссии, 

кредитов, займов); 

4 - регулирование общих объемов государственного (муниципального) 

долга и доходности обязательств (стоимости обслуживания долга); 

5 - регулирование процессов эмиссии и размещения государственных 

(муниципальных) ценных бумаг; 

6 - регулирование допуска профессиональных участников рынка и 

инвесторов на рынки государственных (муниципальных) ценных бумаг; 

7 - регулирование обращения государственных (муниципальных) 

ценных бумаг и деятельности профессиональных участников рынка и 

инвесторов на отдельных секторах рынка; 

8 - налоговое регулирование. 

В аналогичных направлениях осуществляется и контроль за процессами 

государственных заимствований и управления государственным долгом. 

Систему управления государственным долгом образуют методы определения 

и оптимизации основных параметров государственного долга: объем долга, 

его соотношение с основными макроэкономическими показателями; а также 

показателями, характеризующими способность государства обслуживать 

долг; стоимость обслуживания долга и его составляющих; структурные 

характеристики государственного долга (объем внутренних и внешних 

обязательств, инструментарная и временная структура обязательств); 

параметры привлечения заимствований (объем, стоимость, целевые рынки и 

инвесторы, сроки обращения). На основе признанных параметров 

предлагается разработка системы индикаторов для оценки уровня 

экономической безопасности в сфере регулирования государственного долга 

и управления его исполнением. 
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2.2 Индикаторы регулирования государственной долговой политики 

и исполнения долговых обязательств 

 

 

В зависимости от задач проводимых в науке исследований в области 

реализации государственной долговой политики можно рассматривать разные 

подходы к формированию системы индикаторов оценки.  

Например, для оценки финансового состояния в системе управления 

госдолгом (потенциал правительства) важны индикаторы, определяемые как 

соотношения: 

- долга к ВВП; 

- дефицита бюджета к ВВП; 

- финансовые расходы к ВВП; 

- налоговые доходы к ВВП;  

- налоговые доходы к долгу (или все доходы к долгу); 

- уровень роста всего долга по сравнению с уровнем роста ВВП и другие.  

Конкретный перечень индикаторов, включаемых в систему, зависит от 

конкретных задач исследования.  

Такие индикаторы называют индикаторами финансовой «прочности», 

они оценивают качество активов с позиций: равновесия, доходности, 

ликвидных активов, ритма и качества роста кредита.  

При оценке надлежащего качества долговой стратегии могут 

рассматриваться такие индикаторы (показатели), как: 

– средний срок наступления обязательств (долговых контрактов или 

облигаций), который оценивает средний промежуток времени к сроку 

наступления обязательств; 

–  продолжительность, который оценивает текущий объем денежных 

средств, необходимых для выполнения обязательств, и учитывает воздействие 

обменных курсов или колебаний процентных ставок.  
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Кроме того, рассчитываются и учитываются индикаторы структуры 

долга, например, доля долга в иностранной валюте или долга, который 

обслуживается по плавающей или индексированной процентной ставке. 

 Названные выше индикаторы могут использоваться комплексно для 

оценки состояния внешнего и внутреннего долга, их мы представили в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Индикаторы оценки состояния экономической безопасности внешнего 

и внутреннего долга 

Система индикаторов для оценки состояния 

внешнего долга 

Система индикаторов для оценки 

состояния внутреннего долга 
1. Индикатор для проверки способности выплаты 

долга = внешний долг / ВВП 

2. Индикатор способности оплаты долга в 

зависимости от экспорта = расходы на 

обслуживание государственного внешнего 

долга / доходы от экспорта 

3. Индикатор потребности в иностранной валюте 

для обслуживания долга = внешний долг / общая 

сумма долга 

4. Индикатор ликвидности (способности 

экономики осуществлять платежи по долгу в 

пределах года) = валютные 

резервы / краткосрочный долг 

5. Средневзвешенная процентная ставка 

6. Структурные показатели:  

     - состав внешнего долга (рыночная и 

нерыночная доли) по времени возникновения; 

     - структура по инструментам и по срокам 

погашения обязательств 

1. Индикатор для определения 

способности к оплате внутреннего 

долга = отношение внутреннего 

долга к ВВП 

2. Структурные показатели: 

    - доли иностранных держателей;  

    - индексируемый долг или долг в 

иностранной валюте; 

    - долг, связанный с курсами 

обмена валют;  

    - краткосрочный долг 

3. Средний срок погашения 

обязательств 

4. Средневзвешенная процентная 

ставка. 

 

Источник: составлено автором 

 

Приведенные в таблице индикаторы позволяют также проводить 

непрерывный анализ устойчивости долга и моделировать тенденции динамики 

долга в случае возникновения кризисных ситуаций.  

Следует заметить, что измерение устойчивости ставит целью найти 

ответ на вопрос, может ли правительство придерживаться тех же расходов и 

доходов или оно должно, если необходимо, провести корректировку для 

поддержания соотношения долга к ВВП на постоянном уровне, т. е. может ли 
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текущая финансовая политика сохраняться без резкого увеличения 

государственного долга и нужно ли увеличивать налоги или снижать расходы, 

чтобы избежать резкого увеличения долга. Показатели устойчивости сначала 

оцениваются исходя из основного сценария, основанного на текущих 

экономических условиях. При анализе можно использовать группу 

макроэкономических переменных, связанных с текущим состоянием 

экономики. Поскольку существует вероятность или риск того, что эти 

переменные могут быть подвергнуты различным модификациям, оценка 

устойчивости долга должна производиться с учетом таких изменений. Такой 

подход позволяет оценить способность государства выполнить обязательства 

по государственному долгу даже в случае неблагоприятных ситуаций.  

При разработке стратегии экономического развития страны необходимо 

также учитывать соотношение параметров внешнего государственного долга 

с другими макроэкономическими показателями. Существуют определенные 

предельные границы величины государственного долга, которые 

рассчитываются как взаимозависимость показателей государственной 

задолженности и макроэкономических величин [184], что показано в 

таблице 14. 

Важным показателем, характеризующим бремя внешнего 

государственного долга в долгосрочном периоде, то есть степень зависимости 

национальной экономики от прошлого притока иностранного капитала, 

является соотношение суммы долга к доходам экспорта. Критический уровень 

данного показателя составляет 200,0 %. При превышении критической 

отметки страны прибегают к полному или частичному списанию внешнего 

долга.  

Данный показатель может использоваться как индикатор экономической 

безопасности уровня государственного долга, поскольку увеличение 

отношения долга к экспорту со временем при заданной процентной ставке 

влечет за собой увеличение темпов роста долга по сравнению с основным 
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источником поступлений в страну извне, что является угрозой невыполнения 

долговых обязательств в будущем.  

 

Таблица 14 – Характеристика индикаторов (показателей)  

внешнего государственного долга 

Наименование индикатора 

(показателя) 
Характеристика и область применения 

1. Показатели 

платежеспособности и долговой 

устойчивости 

 

1.1. Отношение средних 

процентных платежей по госдолгу 

к поступлениям от экспорта 

Характеризует условия внешнего долга, долговое 

бремя 

1.2. Отношение внешнего долга 

к экспорту 

Динамический показатель, характеризует 

потенциал страны по погашению внешнего долга 
1.3. Отношение внешнего долга 

к ВВП 

Характеризует соотношение внешнего долга к 

ресурсной базе страны 
1.4. Отношение приведенной 

стоимости долга к объему 

экспорта 

Показатель устойчивости, позволяет сопоставить 

бремя задолженности с потенциалом погашения 

1.5. Отношение приведенной 

стоимости долга к доходам 

государственного бюджета 

Показатель устойчивости, позволяет сопоставить 

бремя задолженности с государственными 

ресурсами, используемыми на погашение долга 
1.6.  Отношение обслуживания 

внешнего долга к экспорту 

Комбинированный показатель, отражающий 

платежеспособность и ликвидность 
2. Показатели ликвидности  
2.1. Отношение международных 

резервов к краткосрочному долгу 

Показатель достаточности резервов для стран со 

значительным, но не гарантированным доступом к 

рынкам капитала 
2.2. Отношение краткосрочного 

долга к общему объему 

непогашенного долга 

Показывает зависимость от краткосрочного 

финансирования, используется наряду с показателями 

структуры сроков погашения при  проведения 

мониторинга рисков непогашения долга в будущем 
3. Показатели эффективности 

госсектора 
 

3.1. Отношение расходов по 

обслуживанию государственного 

долга к объему экспорта 

Используется для оценки возможности 

осуществить платежи и уровня трансфертного 

риска 
3.2. Отношение государственного 

долга к налоговым поступлениям 

Показатель платежеспособности государства 

3.3. Отношение долга в 

иностранной валюте к  общему 

объему долга 

Используется для  оценки влияния изменения 

валютного курса на долг 

Источник: составлено автором 

 

Появляющиеся кризисы на рынках долговых инструментов 

свидетельствуют о необходимости совершенствования управления 



89  

государственным долгом, использования новых методов управления долгом 

и повышения эффективности и надежности рынка капитала. Следует 

отметить, что политика управления государственным долгом не всегда была 

главной причиной возникновения этих кризисов, их появлению могли 

способствовать: структура сроков погашения, процентный и валютный 

состав портфелей долговых обязательств правительства, наряду с его 

значительными условными обязательствами. Даже в ситуациях с 

надежными макроэкономическими рамками рискованные методы 

управления долгом повышают уязвимость экономики при экономических и 

финансовых потрясениях. Причины рискованной структуры долга кроются 

также в проведении недостаточно эффективной бюджетно-налоговой, 

денежно-кредитной и курсовой экономической политик, а также политики 

экономической безопасности.  

В связи с этим в практике управления государственным долгом 

следует, по нашему мнению, использовать систему индикаторов для оценки 

экономической безопасности, включив в эту систему группы индикаторов, 

рекомендуемых Международным стандартом ISSAI 5411 «Индикаторы 

долга». Таких групп три: 

1 группа – «индикаторы уязвимости»; 

2 группа – «индикаторы устойчивого развития»; 

3 группа – «индикаторы финансового долга». 

Индикаторы первой группы («индикаторы уязвимости») охватывают 

бюджетную сферу, финансовый сектор экономики, семейные предприятия 

и компании. Если в каком-либо секторе экономики появляется дисбаланс, 

то возникающие проблемы экономической безопасности могут затронуть и 

другие сегменты экономики. Как пример: дефицит государственного 

бюджета влечет за собой рост спекулятивной деятельности по  валютным 

курсам, подрывает устойчивость банковской системы, особенно тех банков, 

у которых есть права на манипуляции с государственным долгом. Такая 
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ситуация всегда приводит к кризису финансовой сферы. Среди индикаторов 

первой группы выделены: 

- индикаторы долга: статусы сроков платежей по обязательствам; 

графики погашения; чувствительность к процентным ставкам; состав долга 

в иностранной валюте. Наилучшим индикатором признан коэффициент 

отношения внешнего долга к ВВП (или экспорта к ВВП), позволяющий 

оценить способность погашения с учетом эволюции этого долга. Если в 

стране имеется существенная задолженность бюджетной сферы, 

измеряемая отношением долга и дохода, облагаемого налогом, то для 

оценки способности погасить долг, потребуется определение 

дополнительных индикаторов сферы налогообложения; 

- индикаторы достаточности резервов, определяемые отношением 

резервов и краткосрочного долга, позволяет лучше оценить способность 

страны избежать недостаток ликвидных средств в банковской сфере. 

Данные индикаторы являются ключевыми для оценки уязвимости страны 

при условии ограниченного доступа к мировым рынкам капитала в 

результате санкционной политики Запада; 

- индикаторы финансовой устойчивости, необходимые для оценки 

сильных и слабых сторон финансовой сферы экономики государства, для 

оценки чувствительности финансовой системы к рыночным рискам, например 

к изменениям процентных ставок и обменного курса валют. Данные 

индикаторы касаются капитализации финансовых учреждений, качества их 

активов, прибыльности и ликвидности, а также качества кредитного роста.  

Наиболее признанные для оценки уязвимости государственного долга 

индикаторы приведены в таблице 15. 

К содержанию перечисленных в таблице индикаторов возникает ряд 

вопросов, связанных с методикой их определения, которая отличается в 

пострановом разрезе, т.е. в России методика определения приведенных 

индикаторов имеет собственную интерпретацию.  
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Таблица 15 – Индикаторы оценки уязвимости государственного долга 

Наименование индикатора Характеристика 

1. Статические индикаторы 

1.1. Индикатор «эволюция 

коэффициента долга к ВВП» 

Измеряет уровень задолженности, связанный с 

экономической деятельностью страны. 

Предположительно, что ресурсы ВВП являются 

доступными источниками финансирования 

долгового бремени (нагрузки). Измеряет степень 

задолженности с учетом потенциала 

платежеспособности страны. Имеет разновидности, 

например индикаторы совокупной задолженности. 

1.2. Отношение остатка долга 

к внутригосударственным 

бюджетным доходам 

Измеряет уровень задолженности относительно 

платежеспособности страны, показывая период 

(количество лет), который необходим для выплаты 

остатка совокупной задолженности.  

1.3. Отношение расходов на 

обслуживание долга 

к внутригосударственному 

бюджетному доходу 

Измеряет способность страны выплатить долг за 

счет использования внутренних ресурсов. Расходы 

на обслуживание долга включают прирост 

процентов и капитала. 

1.4. Отношение текущей 

стоимости обслуживания долга 

к внутригосударственному 

бюджетному доходу 

Измеряет текущую стоимость обслуживания долга 

по сравнению с платежеспособностью страны. 

1.5. Отношение процентов по 

обслуживанию долга к ВВП 

Измеряет нагрузку в виде процентов по долгу и 

возможность справиться с этой нагрузкой. 

1.6. Отношение процентов по 

обслуживанию долга 

к внутригосударственному 

бюджетному доходу 

Измеряет финансовую стоимость как пропорцию 

налоговых доходов. Используется для определения 

допустимого отклонения государственного дохода 

к росту непроизводительных расходов.  

2. Динамические индикаторы 

2.1. Отношение внешнего долга 

к экспорту 

Измеряет уровень внешнего долга как пропорцию 

экспорта. Отражает уровень долговой нагрузки по 

отношению к экспорту. Позволяет дать оценку 

способности страны в приобретении иностранной 

валюты. 

2.2. Отношение чистых 

международных резервов 

к внешнему долго 

Показывает во сколько раз внешние обязательства 

превышают резервы. Определяются в процентном 

отношении к периодичности накопления резервов 

(количеству лет, необходимых для погашения 

текущего внешнего долга при сохранении 

периодичности накопления). 

2.3. Отношение амортизации 

к внешнему долгу 

Измеряет уровень амортизации долга как 

соотношение с оплатой внешней задолженности. 

Показывает, когда страна будет рефинансировать 

свой долг путем проведения новой эмиссии. Если 

данный коэффициент > 100, то долг не подлежит 

рефинансированию новой задолженностью 

Источник: составлено автором 
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Заметим, что международные организации до настоящего времени не 

имеют единой позиции и относительно минимальных приемлемых уровней 

перечисленных индикаторов. Рекомендуемые уровни для группы 

развивающихся стран, не меняемые на протяжении последних 10-15 лет, 

содержатся в вышеназванном международном стандарте и приведены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Минимальные уровни индикаторов оценки уязвимости 
государственного долга, рекомендуемые Международным стандартом ISSAI 5411 

Индикатор уязвимости 
Международное списание 

долга, % 
Международный валютный 

фонд, % 
Погашение долга/доход 28-63 25-35 

Текущая стоимость 
долга/доход 

88-127 200-300 

Процент/доход 4,6-6,8 7-10 

Долг/ВВП 20-25 25-30 
Долг/доход 92-167 90-150 

Источник: [286, с. 10-11]  
 

Вторая группа («индикаторы устойчивого развития») основана на 

индикаторах государственного долга, поскольку отражает уже состоявшиеся 

исторические факты государственных заимствований. Специалисты считают, 

что применяемый традиционный индикатор соотношения долга и ВВП в 

пострановом разрезе не является точным по причине дискретного характера 

уровня индикатора для конкретной страны, для конкретного периода времени 

и для конкретного объема государственных заимствований. 

Поэтому для развития данного индикатора предлагается рассматривать 

его с позиции системы коэффициентов государственного долга. 

Предпосылкой применения коэффициентов государственного долга является 

наличие структурных проблем самого долга и процентных платежей, что 

особенно актуально для стран с «хроническим» дефицитом бюджета. 

Считается, что «чистый государственный долг представляет собой 

накопление предыдущего дефицита бюджета, в то время как будущие 

расходы, соответствующие выплате процентов получившегося 

государственного долга, включены в предполагаемый бюджетный баланс. 

Соответственно, финансово-бюджетные диспропорции превратятся в будущее 
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затруднительные обстоятельства (затраты на выплату процентов), что в свою 

очередь приведет к накоплению нового долга» [286, с. 12].  Причем 

динамическое отношение между финансовыми балансами, государственным 

долгом и выплатой процентов выражается формулой 

 𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡(1 + 𝑟𝑡) + 𝐵𝑃𝑡 ,                                               (1) 

где  𝐷𝑡 – государственный долг на протяжении периода t; 

 𝑟𝑡 – долговая процентная ставка; 

 𝐵𝑃𝑡 – первичный финансовый баланс. 

На основе приведенной формулы сформулировано условие 

устойчивости, которое варьируется между переменными: ростом долга, 

ростом ВВП и исходным дефицитом с учетом конкретной процентной ставки.   

Ряд индикаторов устойчивости с динамическими характеристиками 

приведен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Индикаторы устойчивого развития государственного долга 

Название 
индикатора 

Формула  исчисления 
Характеристика 

индикатора 

1. Индикатор 
налогово-
бюджетной 
последовательности 

1.1. Индикатор устойчивости Бланшара 
(1990) 

𝑡𝑛
∗ − 1 =

∑𝑛
𝑔

𝑛
+ (𝑟 − 𝑞)𝑑∗ − 𝑡, 

где 𝑡𝑛
∗  – налоговое бремя, которое берется за 

постоянную величину на период в n лет; 
𝑑∗ – коэффициент отношения долга к ВВП на 
уровне; 
g – расходы; 
r – процентная ставка; 
q – темпы роста. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Показатель В. Бьютера (1985) [246] 

𝑏∗ − 𝑏𝑡 = (𝑟 − 𝑞)𝑤𝑡 − 𝑏𝑡, 
где 𝑏∗ – соотношение долга к устойчивому 
ВВП; 
b – отношение долга к ВВП; 
𝑤𝑡 – стоимость чистого/фактического 
государственного благосостояния в 
соотношении с ВВП; 
R – процентная ставка; 
q – ставка прироста продукта. 

1.1. Учитывает 
стабильность 
налоговой политики, 
сохраняет отношение 
долга к ВВП как 
постоянную величину. 
Означает налоговый 
дефицит в виде 
разницы между 
существующей 
налоговой нагрузкой и 
устойчивой налоговой 
нагрузкой (бременем). 
Позволяет определить 
необходимый 
налоговый уровень для 
стабилизации 
отношения долга к 
ВВП. 
1.2. Определяет 
налоговый дефицит 
исходя из расширенной 
концепции чистых 
активов, что отличает 
его от применяемого в 
показателе Бланшара 
отношения долга к 
ВВП  
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Продолжение таблицы 17 

Название 
индикатора 

Формула  исчисления 
Характеристика 

индикатора 

2. Индикатор 
краткосрочного 
первоначального 
дефицита 

2.1. Показатель краткосрочного 
первоначального дефицита 

𝐵𝑃∗ − 𝐵𝑃 = (𝑟𝑡 − 𝑛𝑡)𝑏 − 𝐵𝑃, 
где 𝐵𝑃∗ – первоначальное сальдо, 
необходимое для стабилизации долга; 
BP – соответствует превалирующему 
первичному сальдо; 
r – динамика фактической процентной ставки; 
n – темп роста населения; 
b – соотношение долга к ВВП. 

Позволяет определить 
уровень первичного 
сальдо, необходимого 
для стадилизации 
долга по отношению к 
ВВП 

3. Макроскор-
ректированный 
исходный 
дефицит  

3.1. Индикатор Талви и Ве (2000) [302] 

𝐼𝑡
𝑀 =

(𝑟 − 𝑔)

1 + 𝑔
𝑏𝑡+1 + 𝑑𝑡

𝑀 , 

где r – фактическая процентная ставка для 
данного анализа; 
g – реальный рост, произошедший в 
анализируемом году; 

𝑑𝑡
𝑀 – первичное макроскорректированное 

сальдо. 

Используется для 
сравнения макроскор-
ректированного 
сальдо с оценкой по 
текущей стоимости. 
Сложность 
применения – в 
необходимости 
определения 
«нормальных 
экономических 
условий» 

4. Индикатор 
устойчивой 
финансовой 
позиции 

4.1. Индикатор Кроче и Хуан-Рамона (2003) [283] 

𝐼𝑡
𝑃𝐹𝑆 = (𝛽𝑡 −∝𝑡) =

1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑔𝑡
−  

𝐵𝑃𝑡 − 𝐵𝑃∗

𝑏𝑡−1 − 𝑏∗
, 

где β – отношение между фактической 
процентной ставкой (r) и темпом роста ВВП 
(g) и α – функция реакции налоговой 
политики, определенная как аргумент между 
дефицитом первичного фактического сальдо 
(ВР), относящегося к первичному 
устойчивому сальдо или заданному 
показателю (ВР*), и текущим дефицитом 
между отношением долг/ВВП с последнего 
периода (b), относящегося к коэффициенту 
долг/устойчивый ВВП или заданный 
показатель (b*). Таким образом, если 
коэффициент долг/ВВП последнего периода 
выше, чем заданный показатель, он сведется 
к b*, если и только если |𝛽𝑡 − 𝛼𝑡| < 1 

Используется для 
оценки первичного 
сальдо, необходимого 
для сохранения 
стабильности 
отношения долга к 
ВВП, при изменении 
долгосрочных 
макроэкономических 
условий. 

5. Индикатор 
возможности 
замены валюты 
кредита другой 

5.1. Индикатор Кальво, Ицкьердо и Тальви 
(2003) [282] 

𝑏 =
𝐵 + 𝑒𝐵∗

𝑦 + 𝑒𝑦∗
, 

где b – соотношении долга/ВВП; 
В – долг в пересчете на 
неконкурентоспособные товары; 
е – вид натурального обмена; 
 

Исходным 
допущением для 
определения 
индикатора принято: 
волатильность 
переменных величин 
потоков капитала 
выше, чем 
волатильность 
макроэкономических 
переменных.  
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Продолжение таблицы 17 

Название 

индикатора 
Формула  исчисления 

Характеристика 

индикатора 

 𝐵∗ – долг в пересчете на 

конкурентоспособные товары; 

y – ВВП неконкурентоспособных товаров; 

𝑦∗ – ВВП конкурентоспособных товаров.  

        Подходящим случаем для использования 

данного индикатора является ситуация, когда: 
𝐵

𝑒𝐵∗⁄
𝑦

𝑒𝑦∗⁄
= 1(𝑏).  

       Это происходит, если состав долга и 

производство идеально совместимы.  

Если величина ближе к нулю, а не к единице, 

тогда присутствует высокий показатель 

уязвимости состояния бюджета перед 

изменениями ставки натурального обмена. 

Таким образом, чтобы узнать значение 

показателя (а), необходимо определить (b) и, 

следовательно, индикатор, который 

оценивается: 

 
𝐵

𝑒𝐵∗⁄
𝑦

𝑒𝑦∗⁄
= 𝐼   (0 ≤ 𝐼 ≤ 1). 

Индикатор сравнивает 

отношение внешнего 

долга к внутреннему с 

учетом 

конкурентоспособных 

и неконкуренто-

способных товаров. 

6. Индикатор 

устойчивости 

налогово-

бюджетной сферы 

с долгосрочными 

ограничениями 

6.1. Индикатор Баная (2003) [274] 

Условия динамической устойчивости 

налогово-бюджетной сферы: 
𝐵

𝑦
< �̃� = 𝑘 [

(1+𝑛)𝜏

1−𝜏
] − {𝑛 − 𝑟(1 − 𝑟)}Ф,         (1) 

Ф ≡ 1 − 𝜂(1 − 𝑠) + [
(1+𝑛)

𝑟(1−𝜏)
−

𝑠𝛿(1+𝜑)

𝜑
] < 0,  (2) 

где n – темп прироста населения; 

𝜏 – подоходный налог; 

s – доля дохода, которая сэкономлена; 

r – ставка реального налога; 

𝛿 – коэффициент эластичности сбережений, 

связанных с процентной ставкой; 

휀 – коэффициент эластичности инвестиций по 

отношению к процентной ставке; 

𝜂 – коэффициент эластичности потребления в 

виде доли дохода; 

𝑘 – соотношение капитала к ВВП; 

𝜑 – коэффициент эластичности продукции в 

виде доли физического капитала, что означает 

реакцию производства продукции на 

изменения в фондах инфраструктуры 

государства. 

      Когда коэффициент монетизации равен 

нулю, а государственные расходы эндогенно 

изменяются в зависимости от возрастания 

задолженности, тогда необходимым условием 

достижения динамического равновесия 

является следующее: 

Цель применения 

индикатора 

заключается 

в необходимости 

удержать стабильное 

отношение долга к 

ВВП (В/у) с течением 

времени и сохранить 

динамическую 

устойчивость 

бюджетно-налоговой 

сферы при заданных 

условиях 
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Продолжение таблицы 17 

Название 

индикатора 
Формула  исчисления 

Характеристика 

индикатора 

 𝜏 − 𝑟(1 − 𝜏)𝑤 + 𝑎(1 − 𝜏) +
𝐿

𝐿1𝑦
[𝐵 + 𝑦

𝑎

𝑟
] > 0,  

где у – ВВП; 

а – доля дохода в общем доходе на капитал; 

L – валюта; 

𝐿1 – первая производная предыдущей 

переменной, относящаяся к фактической 

процентной ставке; 

w – материальные ценности как доля ВВП. 

Это выражение, в свою очередь, зависит от 

сальдо государственной задолженности в 

реальном исчислении В и может быть 

выражено следующим образом:  

𝐵

𝑦
< 𝑏∗ ≡ − (

[
𝜏

1−𝜏
−𝑟𝑤+𝑎]𝜓+𝑎

𝑟
), где денежное 

требование к эластичности учетной ставки  

𝜓 =
(1 − 𝜏)𝐿1𝑟

𝐿⁄ < 0. 

 

Источник: составлено автором с использованием  [246, 274, 282, 283, 302] 

 

Третья группа («индикаторы финансового долга») основана на оценке 

рыночного риска, понимаемого как потери инвестора, понесенные им в 

результате изменения рыночных цен или иных факторов риска, например, 

процентных ставок. Сложность определения рыночного риска заключается в 

воздействии макроэкономических переменных для определения портфельных 

финансовых инструментов на чистую стоимость портфеля. К наиболее 

распространенным показателям рыночного риска относятся процентные 

ставки и кривая доходности, широко охарактеризованные в научной 

литературе. Информация о процентных ставках представляет интерес в том 

случае, если можно определить процентные ставки по каждому типу 

стоимости и когда их расчет позволяет проводить сравнения по одним и тем 

же заданным параметрам, то есть наблюдать «поведение» процентных ставок 

в различные периоды под воздействием разных условий. В теории рыночного 

риска выделяют несколько концепций: прогнозируемой рыночной 

конъюнктуры; предпочтения ликвидности; теорию сегментации рынка и 

другие. 
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Расчет показателя, известного как «кривая доходности» представляют 

графически в виде кривой с разным углом наклона и разными уровнями 

повышения и понижения. Каждый вид кривой (при положительном, 

отрицательном, горизонтальном наклонах или в виде вогнутой линии) в 

рамках каждой концепции представляет собой характерные для конкретного 

случая ожидания, например, ожидание повышения краткосрочных 

процентных ставок либо ожидание снижения краткосрочных ставок; и т.д.  

Кроме процентных ставок и кривой доходности рыночный риск 

измеряется такими показателями, как средневзвешенный период погашения и 

дюрация. Особенность средневзвешенного периода погашения заключается в 

его ограниченном пользовании, так как он затрагивает даты выплаты только 

основной суммы задолженности. Дюрация рассчитывается как средний срок 

погашения долгового обязательства, учитывающий условия оплаты по 

основной сумме долга, а также по срокам денежных потоков с 

соответствующими суммами в текущей стоимости. При соблюдении правила 

использования показателя можно определить: чем длиннее дюрация долгового 

обязательства, тем ниже связанный с ним риск.  

В зарубежной практике оценки состояния долговых обязательств 

применяются, кроме вышеназванных, следующие инструменты: 

- модифицированная дюрация; 

- стандартное отклонение; 

- доход с поправкой на риск; 

- график амортизации; 

- стоимость при риске; 

- риск непогашения кредита; 

- смена кредитного дефолта; 

- риск потери деловой репутации; 

- кредитные рейтинги; 

- индикаторы риска неплатежеспособности суверенного государства. 
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Охарактеризованные выше основные группы индикаторов уязвимости, 

устойчивости и индикаторов финансового сектора, используемые в 

российской и зарубежной практике, необходимо адаптировать к системе 

управления долговыми обязательствами для оценки состояния 

государственного долга и исполнения долговых обязательств с позиции 

обеспечения экономической безопасности, управления рисками, что снизит 

уязвимость государственной задолженности России в сложившихся 

геополитических условиях.  

 

 

2.3 Совершенствование системы индикаторов  

в управлении долговой политикой 

 

 

Управление рисками государственного долга, оценкой его долговой 

устойчивости в России и субъектах Российской Федерации несколько 

ограничено Бюджетным кодексом РФ, которым определены два базовых 

показателя долговой устойчивости: 

1 – отношение объема государственного долга субъекта к общему 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

2 – доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем 

объеме расходов бюджета субъекта. 

Анализ применяемых для разных задач управления долговой политикой, 

рассмотренный в предыдущем параграфе, показал, что использование только 

двух указанных показателей не даст адекватной оценки долговой 

устойчивости. Для первого этапа совершенствования системы индикаторов 

оценки дополним указанные показатели следующими:  
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3 – отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию 

государственного долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых 

доходов регионального бюджета и дотаций из бюджетов других уровней; 

4 – доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного 

долга субъекта. 

Показатель «отношение объема государственного долга субъекта РФ к 

общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений» 

отражает уровень общей долговой нагрузки на бюджет субъекта и является 

индикатором, характеризующим возможность субъекта погасить 

накопленный долг. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено предельное 

значение данного показателя на уровне 100 % (для субъекта с существенной 

долей дотаций в консолидированном бюджете – 50 %). Вместе с тем субъектам 

рекомендуется поддерживать значение указанного показателя на уровне не 

более 50 % (25 % – для высокодотационного субъекта). 

Показатель «доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта 

в общем объеме расходов бюджета субъекта» характеризует способность 

субъекта обслуживать свои долговые обязательства без ущерба для других 

направлений расходов бюджета.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации пороговое значение 

указанного показателя установлено на уровне 15 %. Однако практика 

показала, что долговые проблемы у субъектов возникают и при более 

низких значениях данного показателя. В связи с этим регионам 

рекомендуется ограничивать расходы на обслуживание долга на уровне не 

более 5 % от общего объема расходов. 

Показатель «отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга субъекта к общему объему налоговых, 

неналоговых доходов регионального бюджета и дотаций из бюджетов других 

уровней» характеризует уровень текущей долговой нагрузки на региональный 
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бюджет. Чем выше этот показатель, тем меньшая доля собственных доходов 

остается у субъекта для финансирования социально-экономического развития 

региона. Рекомендуется придерживаться уровня указанного показателя не 

более 10-13 %. 

Показатель «доля краткосрочных обязательств в общем объеме 

государственного долга субъекта Российской Федерации» характеризует 

степень подверженности долгового портфеля риску рефинансирования. 

Рекомендуется ограничивать долю таких обязательств на уровне не выше 

15 %. 

Вместе с тем следует учитывать, что использование лишь отдельно 

взятых показателей долговой устойчивости не позволит субъекту дать 

адекватную оценку состояния собственной долговой устойчивости. 

Опасные значения по одним из показателей могут сочетаться с вполне 

удовлетворительными по другим. 

В связи с этим при оценке состояния долговой устойчивости будем 

оперировать всей совокупностью рекомендуемых показателей. При этом 

перечисленный их набор может дополняться иными индикаторами, 

применение которых оправдано в конкретных макроэкономических и 

социальных условиях. 

Для определения наиболее «проблемных» с точки зрения долговых 

обязательств субъектов РФ были проведены расчеты и ранжирование 

территорий по уровню отношения госдолга к ВРП, результаты которых 

представлены в таблице 18. 

Визуальный анализ данных таблицы 18 позволяет выделить 4 группы 

субъектов (кластеров) по показателю № 7: 

1-я группа – от 0 до 5 % (51 субъект РФ); 

2-я группа – от 5 до 9 % (26 субъектов РФ);  

3-я группа – от 9 до 14 % (6 субъектов РФ);  

4-я группа – свыше 14 % (2 субъекта РФ). 
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Таблица 18 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по отношению объема 

госдолга к ВРП в 2017 году, % 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государс-

твенные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

кредиты от 

кредитных 

организа-

ций, 

иностран-

ных банков 

и между-

народных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государ-

ственного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- ВСЕГО 

Валовой 

регио-

нальный 

продукт 

(в теку-

щих 

основных 

ценах), 

млрд руб. 

Отно-

шение 

объема 

госдолга 

к ВРП 

субъек-

та 

Россий-

ской 

Федера-

ции, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Республика 

Мордовия 
4400000 20259932 26428754 899325,7 51988011 213,3 24,37 

Чукотский 

автономный 

округ 

0 0 8399343 2548460 10947803 68,7 15,94 

Костромская 

область 
0 7520000 11239666 0 18759666 165,9 11,31 

Еврейская 

автономная 

область 

0 2772900 2656064 0 5428964 52,6 10,32 

Республика 

Хакасия 
5907015 1650000 13176831 0 20733846 207,6 9,99 

Псковская 

область 
0 12139824 2823515 0 14963339 151,6 9,87 

Амурская 

область 
0 8142559 17115902 0 25258461 266,1 9,49 

Смоленская 

область 
0 9190000 16617451 0 25807451 281,9 9,15 

Магаданская 

область 
1000000 7523246 4759563 0 13282809 157,6 8,43 

Орловская 

область 
5000000 8138501 4790065 0 17928566 214,3 8,37 

Забайкальский 

край 
0 11567200 13312618 194500 25074318 300,7 8,34 

Удмуртская 

Республика 
7300000 19250000 19492551 0 46042551 556,2 8,28 

Курганская 

область 
0 11557113 5029784 0 16586897 200,9 8,26 

Хабаровский 

край 
4073859 37965000 9379957 107387,8 51526204 666 7,74 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1748300 704644,5 2989005 0 5518582 74,7 7,39 

Ульяновская 

область 
5000000 10558600 9197049 172757,8 24928407 340,6 7,32 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ярославская 
область 

19600000 3680584 13892576 0 37173160 510,6 7,28 

Республика 
Марий Эл 

2000000 4690826 5299136 0 11989961 169,5 7,07 

Саратовская 
область 

5000000 16767179 24773654 0 46540833 669,1 6,96 

Кировская 
область 

1 6311716 14973014 0 21284731 307,3 6,93 

Калужская 
область 

0 0 27048374 1490608 28538982 417,1 6,84 

Республика 
Калмыкия 

0 2667000 1849215 0 4516215 66,5 6,79 

Ивановская 
область 

0 3863174 7901417 0 11764590 185,8 6,33 

Волгоградская 
область 

11250000 13500000 21273813 0 46023813 771,5 5,97 

Новгородская 
область 

0 5592818 9937049 0 15529867 269,4 5,76 

Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

0 0 7267003 0 7267003 128,2 5,67 

Тамбовская 
область 

8100000 4845936 3788490 0 16734426 300,6 5,57 

Томская область 15295714 5000000 8022215 0 28317929 511 5,54 

Республика Саха 
(Якутия) 

33125000 4321080 1763949 11554763 50764792 916,6 5,54 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0 1725330 5561903 368783,9 7656017 138,5 5,53 

Рязанская 
область 

0 7060000 12710969 0 19770969 360,6 5,48 

Республика 
Карелия 

2300100 2850000 8261660 329868,1 13741628 252,7 5,44 

Пензенская 
область 

0 10703189 9080944 12002,3 19796135 365,2 5,42 

Омская область 5000000 14155000 15563649 0 34718649 651 5,33 

Нижегородская 
область 

35300000 6191177 18954968 186330 60632475 1260,2 4,81 

Республика 
Бурятия 

0 6929032 2210762 0 9139795 201,5 4,54 

Краснодарский 
край 

30000000 5000000 58821652 5838997 99660649 2225,9 4,48 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

0 0 84297318 9660666 93957984 2114,2 4,44 

Республика 
Коми 

18595000 0 6850593 25550,2 25471143 574,4 4,43 

Красноярский 
край 

60031000 0 21949960 0 81984195 1882,3 4,36 

Калининградская 
область 

2706800 0 10731532 2329571 15767903 417,4 3,78 

Белгородская 
область 

12975000 4194260 9083621 3317677 29570558 785,6 3,76 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самарская 
область 

32840000 0 17384838 0 50224838 1349,9 3,72 

Республика 
Ингушетия 

0 0 2026207 0 2026207 55,6 3,64 

Республика 
Адыгея 
(Адыгея) 

0 1800000 1702083 0 3502083 99,4 3,52 

Тверская 
область 

0,5 0 13500263 0 13500263 384 3,52 

Республика 
Алтай 

0 204685 1323528 0 1528213 44,6 3,43 

Республика 
Тыва 

0 746718,6 1236935 0 1983653 59,1 3,36 

Астраханская 
область 

0 0 13695681 0 13695681 421 3,25 

Московская 
область 

75000000 33730072 14397754 0 1,23E+08 3802,9 3,24 

Архангельская 
область 

0 10050000 13671663 300000 24021663 743,6 3,23 

Кемеровская 
область - 
Кузбасс 

9000000 0 16190504 1000000 33563340 1058,1 3,17 

Вологодская 
область 

0 0 15609539 108009,2 15717548 508,2 3,09 

Ставропольский 
край 

5300000 0 15114429 0 20414429 665,4 3,07 

Новосибирская 
область 

15750800 1500000 17604508 0 34855308 1140,9 3,06 

Тульская 
область 

0 7200000 8753756 0 15953756 555,9 2,87 

Свердловская 
область 

20000000 19970000 18817792 1100000 59887792 2142,5 2,80 

Мурманская 
область 

0 3200000 8588911 500000 12288911 445,8 2,76 

Оренбургская 
область 

9659845 0 12582464 0 22242309 823,1 2,70 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

0 0 6973487 79000 7052487 270,6 2,61 

Чеченская 
Республика 

0 0 3952606 700000 4652606 178,9 2,60 

Липецкая 
область 

5800000 500000 6132673 194872 12627545 498 2,54 

Брянская 
область 

0 0 6945013 0 6945013 307,7 2,26 

Воронежская 
область 

0 5500000 12171966 0 17671966 865,2 2,04 

Камчатский 
край 

1000000 0 3048587 0 4048587 201,7 2,01 

Ростовская 
область 

0 13949246 11330513 0 25279759 1347,1 1,88 

Курская область 1170000 0 5056653 0 6226653 387,6 1,61 

Республика 
Дагестан 

0 0 8810540 517396 9327936 623,4 1,50 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Челябинская 

область 
0 0 8837446 7259638 16097084 1348,6 1,19 

Иркутская 

область 
5000000 0 6977247 0 11977247 1192,1 1,00 

Республика 

Башкортостан 
1500000 0 12026065 0 13526065 1396,4 0,97 

Республика 

Крым 
0 0 3451443 0 3451443 359,1 0,96 

Владимирская 

область 
0 0 3891887 0 3891887 415,6 0,94 

г. Санкт-

Петербург 
30100000 0 0 0 30100000 3866,4 0,78 

Пермский край 0 0 8022738 0 8022738 1191,1 0,67 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

12966084 0 0 3553312 16519396 2461,5 0,67 

Приморский 

край 
0 0 3422274 1490009 4912283 777,8 0,63 

Ненецкий 

автономный 

округ 

1600000 0 0 0 1600000 276,5 0,58 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

13000000 0 0 0 13000000 3511,1 0,37 

Алтайский 

край 
0 0 1852847 9541,2 1862388 508,8 0,37 

Ленинградская 

область 
55000 0 2693296 97209,8 2845506 965,8 0,29 

г. Москва 30000000 0 0 0 30000000 15724,9 0,19 

Тюменская 

область 
0 0 321322,4 2734127 3055449 6986 0,04 

г. Севастополь 0 0 0 0 0 71,4 0,00 

Сахалинская 

область 
0 0 0 0 0 771,2 0,00 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, при ранжировании по одному показателю (отношение 

объема госдолга субъекта РФ к ВРП) в наихудшую 4-ю группу вошли 

Республика Мордовия и Чукотский автономный округ. 

Проведенный многомерный кластерный анализ методом К-средних 

(4 кластера) на всех семи исходных показателях, отраженных в таблице 18, 

позволил распределить 85 российских регионов следующим образом: 1-й 
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кластер – 28 субъектов; 2-й кластер – 7 субъектов; 3-й кластер – 3 субъекта;  

4-й кластер – 47 субъектов. 

 

Таблица 19 – Состав первого кластера субъектов РФ и расстояния до центра 

кластера за 2018 год 

Элементы 1-го кластера (долги субъектов) и расстояния до центра кластера. Кластер 

содержит 28 наблюдений 

Субъект Федерации Значение 

Республика Мордовия 1,807829 

Чукотский автономный округ 1,075863 

Костромская область 0,371747 

Еврейская автономная область 0,647246 

Республика Хакасия 0,489527 

Псковская область 0,427180 

Амурская область 0,238943 

Смоленская область 0,193729 

Магаданская область 0,363472 

Орловская область 0,308255 

Забайкальский край 0,129882 

Удмуртская Республика 0,643033 

Курганская область 0,318202 

Хабаровский край 1,538202 

Ульяновская область 0,155206 

Ярославская область 0,616720 

Республика Марий Эл 0,452067 

Саратовская область 0,647693 

Кировская область 0,278059 

Калужская область 0,763484 

Волгоградская область 0,577726 

Новгородская область 0,403226 

Томская область 0,535740 

Рязанская область 0,346849 

Пензенская область 0,337009 

Омская область 0,410781 

Архангельская область 0,514751 

Ростовская область 0,701377 

Источник: составлено автором 
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Таблица 20 – Состав второго кластера субъектов РФ и расстояния до центра 

кластера за 2018 год 

Элементы 2-го кластера (долги субъектов) и расстояния до центра кластера. Кластер 

содержит 7 наблюдений 

Субъект Федерации Значение 

Нижегородская область 0,682449 

Красноярский край 0,977811 

Самарская область 0,807491 

Московская область 1,944260 

Свердловская область 0,976698 

г,Санкт-Петербург 0,895753 

г,Москва 2,420763 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 21 – Состав третьего кластера субъектов РФ и расстояния до центра 

кластера за 2018 год 

Элементы 3-го кластера (долги субъектов) и расстояния до центра кластера. Кластер 

содержит 3 наблюдений 

Субъект Федерации Значение 

Республика Саха (Якутия) 1,695899 

Краснодарский край 0,815002 

Республика Татарстан (Татарстан) 1,338032 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 22 – Состав четвертого кластера субъектов РФ и расстояния до центра 

кластера за 2018 год 

Элементы 4-го кластера (долги субъектов) и расстояния до центра кластера. Кластер 

содержит 47 наблюдений 

Субъект Федерации Значение 

Карачаево-Черкесская Республика 0,515697 

Республика Калмыкия 0,489300 

Ивановская область 0,429334 

Республика Северная Осетия - Алания 0,354657 

Тамбовская область 0,424633 

Кабардино-Балкарская Республика 0,324757 

Республика Карелия 0,317307 

Республика Бурятия 0,419785 

Республика Коми 0,558658 

Калининградская область 0,406735 

Белгородская область 0,720411 

Республика Ингушетия 0,294802 
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Продолжение таблицы 22 

Субъект Федерации Значение 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,278749 

Тверская область 0,291995 

Республика Алтай 0,303372 

Республика Тыва 0,295407 

Астраханская область 0,289642 

Кемеровская область - Кузбасс 0,539912 

Вологодская область 0,337127 

Ставропольский край 0,352422 

Новосибирская область 0,669187 

Тульская область 0,369735 

Мурманская область 0,168594 

Оренбургская область 0,359085 

Чувашская Республика - Чувашия 0,171381 

Чеченская Республика 0,197458 

Липецкая область 0,127110 

Брянская область 0,181334 

Воронежская область 0,352217 

Камчатский край 0,235132 

Курская область 0,197775 

Республика Дагестан 0,174882 

Челябинская область 1,316809 

Иркутская область 0,232425 

Республика Башкортостан 0,308316 

Республика Крым 0,279484 

Владимирская область 0,270652 

Пермский край 0,268714 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,795884 

Приморский край 0,322523 

Ненецкий автономный округ 0,362610 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,701344 

Алтайский край 0,342542 

Ленинградская область 0,324870 

Тюменская область 1,346405 

г. Севастополь 0,426509 

Сахалинская область 0,405635 

Источник: составлено автором 
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На рисунке 8 представлена диаграмма распределения отношения объема 

регионального долга к ВРП субъектов Российской Федерации в течение двух 

лет, начиная с 2017 года. По горизонтальной оси размещены все 85 субъектов 

РФ в динамике за 37 месяцев. Исходные данные для построения данного 

полигона представлены в приложении Г. 

 

 
Источник: [295] 

Рисунок 8 – Отношение объема регионального долга к ВРП   

(ежемесячные данные за 2017-2019 гг.)  

 

Ряд1

Ряд20
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Б
ел
го
р
о
д
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

К
ал
уж

ск
ая
 о
б
л
ас
ть

О
р
л
о
вс
ка
я 
о
б
л
ас
ть

Ту
л
ьс
ка
я 
о
б
л
ас
ть

А
р
ха
н
ге
л
ьс
ка
я 
о
б
л
ас
ть

Н
о
вг
о
р
о
д
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

Р
ес
п
уб
л
и
ка
 К
ал
м
ы
ки
я

Р
о
ст
о
вс
ка
я 
о
б
л
ас
ть

К
ар
ач
ае
во

-Ч
ер
ке
сс
ка
я 
Р
ес
п
уб
л
и
ка

Р
ес
п
уб
л
и
ка
 М

ар
и
й
 Э
л

П
ер
м
ск
и
й
 к
р
ай

С
ам

ар
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

Тю
м
ен
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

Р
ес
п
уб
л
и
ка
 Б
ур
ят
и
я

К
р
ас
н
о
яр
ск
и
й
 к
р
ай

То
м
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

А
м
ур
ск
ая
 о
б
л
ас
ть

100,00%-120,00%

80,00%-100,00%

60,00%-80,00%

40,00%-60,00%

20,00%-40,00%

0,00%-20,00%



109  

Анализ диаграммы показывает, что лишь один субъект Российской 

Федерации (Омская область) демонстрирует высокое значение отношения 

региональных долговых обязательств к объему валового регионального 

продукта. При этом существенный рост показателя (более чем в 5 раз) 

произошел в конце 2018 года.  

Существует ряд субъектов РФ, у которых также отмечено 

значительное повышение уровня рассматриваемого показателя в данной 

временной точке в относительном выражении, однако их абсолютная 

величина не столь велика. Например, в Алтайском крае произошел рост с 

0,11 до 5,73 %, то есть 50-кратное увеличение, однако сама величина 

отношения регионального госдолга в 5,73 % не вызывает опасений с точки 

зрения экономической безопасности данного субъекта. В Республике Тыва 

в этот же момент наблюдался рост показателя с 0,8 до 10,52 %, то есть более, 

чем в 13 раз. По остальным субъектам РФ изменение показателя в конце 

2018 было незначительным, что говорит не об изменении методики расчета 

одного из показателей, а об изменении долговой политики конкретного 

субъекта (Омская область, Алтайский край, Республика Тыва). 

Одним из показателей оценки долговой политики мы выделили 

отношение объема долговых обязательств субъекта Российской Федерации 

к доходам консолидированного бюджета. Использование данного 

соотношения нам представляется более логичным, так как показатель 

уровня доходов бюджета субъекта является более динамичным, 

отражающим не сложившуюся годами структуру производства, 

формирующую ВРП, а в большей степени характеризующий региональную 

финансовую политику. 

Динамика отношения объема долговых обязательств субъектов 

Российской Федерации к объему консолидированного бюджета начиная с 

2017 года представлена в виде поверхности на рисунке 9. Исходные данные 

для построения данной диаграммы представлены в приложении Д. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Отношение объема регионального долга к доходам консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ежемесячные данные за 2017-2019 гг.) 
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Таблица 23 – Отношение долговых обязательств к объему дохода консолидированного 

бюджета субъекта РФ, превышающие величину 50 % (по убыванию) за 2019 год 

№ Субъект РФ 
Отношение долговых обязательств субъекта РФ 

к объему дохода его консолидированного бюджета, % 
1 Омская область 235,48 

2 Республика Мордовия 128,19 
3 Республика Тыва 83,05 

4 Алтайский край 80,32 
5 Удмуртская Республика 63,11 
6 Костромская область 62,89 

7 Смоленская область 60,74 
8 Ярославская область 55,43 

9 Еврейская автономная область 53,99 
10 Орловская область 52,47 
11 Псковская область 50,79 

Источник: составлено автором 

 

Подобный анализ следует провести по четырем составляющим 

долговых обязательств субъектов Российской Федерации. Результаты сведены 

в таблицу 24. 

 

Таблица 24 – Сводная таблица отношений элементов долговых обязательств 

относительно объема доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 

№ Субъект РФ 

Отношение объема 
государственных 

гарантий в долговых 
обязательствах 
субъекта РФ к 

объему дохода его 
консолидированного 

бюджета, % 

Субъект РФ 

Отношение объема 
бюджетных кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции к объему дохода 
его консолидирован-

ного бюджета,% 

1 Омская область 16,41 Омская область 79,21 

2 Челябинская область 4,00 Республика 
Мордовия 

66,31 

3 Чукотский 
автономный округ 

3,87 Республика Тыва 52,78 

4 Белгородская область 3,59 Калужская область 39,24 

5 Республика Татарстан 
(Татарстан) 

3,32 Костромская 
область 

38,97 

6 Калининградская 
область 

2,09 Смоленская область 36,68 

7 Калужская область 2,07 Астраханская 
область 

31,28 

8 Краснодарский край 1,92 Еврейская 
автономная область 

30,65 

9 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

1,87 Амурская область 29,46 

10 Тюменская область 1,71 Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

29,30 
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Продолжение таблицы 24 

№ Субъект РФ 

Отношение объема 

кредитов от 

кредитных 

организаций, 

иностранных банков 

и  международных 

финансовых 

организаций к 

объему дохода 

консолидированного 

бюджета субъекта 

РФ, % 

Субъект РФ 

Отношение объема 

кредитов в 

государственных 

ценных бумагах к 

объему дохода 

консолидированного 

бюджета субъекта 

РФ, % 

1 Омская область 95,20 Алтайский край 58,82 

2 Республика 

Мордовия 

50,84 Омская область 44,65 

3 Псковская область 41,75 Ярославская 

область 

27,83 

4 Хабаровский край 34,89 Нижегородская 

область 

25,86 

5 Курганская область 29,05 Республика Тыва 23,66 

6 Удмуртская 

Республика 

24,52 Республика Коми 22,50 

7 Орловская область 24,27 Самарская область 17,57 

8 Смоленская область 24,06 Тамбовская 

область 

16,58 

9 Костромская область 23,92 Орловская область 14,72 

10 Еврейская 

автономная область 

23,34 Московская 

область 

13,68 

Источник: составлено автором 

 

Данная таблица демонстрирует уровень долговых обязательств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в разрезе источников, 

относительно собственных доходов бюджетов. Несомненным является тот 

факт, что данные показатели следует рассматривать в их динамике. Данный 

подход позволяет не только оценить направление развития процесса, но и 

выявить его структуру, например, определить наличие или отсутствие 

сезонности. 

Если на временной диаграмме расположить графики динамики каждого 

из анализируемых долговых элементов (вид долговых обязательств), получим 

инструментарий мониторинга структуры долговых обязательств, 

отображающий их соотношение на рассматриваемом временном диапазоне. 
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Такой подход позволит определить последствия изменения структуры, 

а использование данного подхода совместно с учетом динамики социально-

экономических показателей по региону дает возможность установить не 

только визуальные, но и числовые зависимости между данными явлениями. 

В качестве анализируемых регионов были взяты Омская область, как 

наиболее «проблемная» с точки зрения соотношения уровней долговых 

обязательств и дохода консолидированного бюджета (таблица 24), и 

Краснодарский край, как регион со значительным уровнем бюджетных 

доходов и разнообразной (мультинаправленной) структурой экономики. 

Структурные диаграммы, представленные на рисунках 10 и 11, 

показывают динамику изменения структуры долговых обязательств Омской 

области и Краснодарского края в период 2017-2019 годов. Анализ 

представленных диаграмм позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура долговых обязательств рассматриваемых субъектов РФ 

абсолютно различна. Например, доля бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по Омской области на 

последних  

12-15 интервалах наблюдения (примерно 1-1,5 года назад) резко снизилась. 

В Краснодарском крае, наоборот, данный вид кредитования краевого бюджета 

вырос и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

Заслуживает внимания тот факт, что на последних участках 

статистического наблюдения доля кредитов иностранных банков по 

Краснодарскому краю снизилась до нуля. 

2. Кривые бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и кредитов иностранных банков и 

международных финансовых организаций по Омской области практически 

симметричны относительно оси в 40 %. То есть первый вид кредитов 

замещался иностранными кредитами в той же пропорции на всем 

рассматриваемом интервале. Данная зависимость от иностранного капитала, 
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несомненно, негативно отражается на экономической безопасности 

рассматриваемого региона – Омской области. Аналогичные кривые по 

Краснодарскому краю тоже демонстрируют наличие зависимости между 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы и иностранными 

кредитами, однако их направление противоположно, что следует считать 

позитивным фактором в улучшении бюджетной устойчивости региона в целом 

и его экономической безопасности в частности. 

3. Диаграммы демонстрируют наличие сезонности, что объясняется 

регламентом межбюджетных расчетов с периодом 1 год. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 10 – Динамика структурных элементов регионального долга Омской 

области (ежемесячные данные за 2017 -2019 гг.) 
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Подобный графический анализ можно провести по любому 

российскому региону, в том числе и на более длинных временных интервалах, 

что позволяет моделировать условия обеспечения экономической 

безопасности в зависимости от особенностей исполнения обязательств 

долговой политики. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 11 – Динамика структурных элементов регионального долга 

Краснодарского края (ежемесячные данные за 2017-2019 гг.) 
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Выводы по главе 2 диссертации 

 

1. Изменение структуры государственного долга обусловлено 

историческими, геополитическими и социально-экономическими факторами, 

характеристика и обоснование которых приведены в работе. 

2. Характеристика разных систем индикаторов, используемых в 

практике регулирования государственной долговой политики и исполнения 

государственных обязательств приведена для сравнительного анализа их 

соответствия индикаторам, рекомендуемым международным стандартом 

ISSAI «Индикаторы долга», объединенным в 3 группы: индикаторы 

уязвимости, индикаторы устойчивого развития, индикаторы финансового 

долга. Каждая группа индикаторов подробно охарактеризована с позиции 

формирования и правил определения, что позволяет адаптировать их 

применение в российской практике управления государственным долгом. 

3. Для совершенствования системы индикаторов, применяемых  в 

управлении долговой политикой Российской Федерации, разработана 

методика, основанная на базовых показателях долговой устойчивости, 

дополненных для анализа на субфедеральном уровне индикаторами 

«отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию 

государственного долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых 

доходов регионального бюджета и дотаций из бюджетов других уровней» и 

«доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга 

субъекта». Для проведения анализа выделены установленные пороговые 

значения указанных индикаторов. Универсальность предложенной методики 

заключается в том, что принятый набор индикатор может дополняться 

другими, выбор которых оправдан в конкретных макроэкономических и 

социальных условиях.  
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4. При помощи расчетов определены проблемные (с точки зрения 

долговых обязательств) субъекты Российской Федерации, проведено 

ранжирование регионов по уровню отношения государственного долга к 

ВРП. По результатам ранжирования выделены 4 группы субъектов, 

построены диаграммы распределения отношения объема регионального 

долга к ВРП по субъектам РФ за период 2017-2019 годы. Построенные 

структурные диаграммы для отдельных регионов России позволили сделать 

выводы: о различной структуре долговых обязательств; симметричности 

кривых бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы и 

кредитов иностранных банков; наличии сезонности в динамике 

структурных элементов регионального долга. Предложенная методика 

универсальна, является базой для развития оценки ситуации в управлении 

государственным долгом на субфедеральном уровне с применением 

мониторинга. 
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Глава 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 

3.1 Обусловленность стратегического развития экономической 

безопасности в сфере государственного долга от бюджетной политики 

страны: зарубежный и отечественный опыт 

 

          

Безопасность любой социально-экономической системы представляет 

такой уровень ее развития, «который может обеспечить синтез накопленной 

им жизнеобеспеченности, жизнедеятельности, возможность использования 

которого зависит от степени единства интересов членов социума и 

эффективности управления» [68, с. 69]. Такой теоретический посыл позволяет 

рассматривать безопасность как важный признак организованности системы, 

например, системы управления государственным долгом. С другой стороны, 

сама экономическая безопасность представляет собой особенную и сложную 

систему, в отношении которой можно применить два обязательных и 

равноценных принципа организации системы – равновесие и дисбаланс. 

Развитие и (или) изменение системы всегда вызывает дисбаланс 

формирующих ее элементов, поэтому задача приведения системы с ее 

элементами в состояние равновесия всегда остается актуальной.  

Стратегическое развитие системы экономической безопасности в 

сфере управления государственным долгом в исследуемой нами области 

находится под воздействием реализуемых задач не только долговой 

политики, но и особенностей бюджетного процесса, что требует понимания 
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принципов его организации в мировой практике, уточнения содержания 

основных элементов. Рассмотрим их. 

Основные принципы бюджетного процесса, на основе которых 

осуществлялось управление им, исторически выделялись в качестве одной из 

приоритетных задач реформирования бюджета. Считается, что основы 

современной финансовой системы были заложены еще в XVIII столетии, когда 

задачами реформирования финансового управления ставились:  

 формирование законодательной базы, включая систематизацию 

действующих правил и нормативных актов о бюджетной системе;  

 развитие сектора государственного управления, способного 

проводить реформы. 

Известный в 1810 году «План финансов» графа М.М. Сперанского 

включал две части:  

1 – устройство финансов на 1810 год;  

2 – устройство финансов с 1810 года на будущее время [116].  

Основными предпосылками его разработки «Плана финансов» 

послужили: во-первых, фактически достигнутый уровень дефицита бюджета 

1809 года, составивший почти 85 % его доходной части; во-вторых, 

идеологическое влияние работы А. Смита «Богатство народов», из которой 

были сформированы финансовые идеи М. М. Сперанского.  

На первый план были выдвинуты два главных требования: 

1 – гасить долги государства и уравнять доходы и расходы, для чего 

необходимо рациональное расходование средств в соответствии с их 

поступлением;  

2 – обеспечить рост доходов за счет реформ налоговой системы, для чего 

необходимо придание бюджету статуса закона. 



120  

Можно отметить, что все изложенные в «Плане финансов» идеи и 

принципы построения бюджетной системы не претерпели существенных 

изменений для современной бюджетной системы. 

В современной экономической литературе бюджетный процесс 

понимается как «совокупность действий исполнительных и 

представительных органов власти по разработке и осуществлению 

финансово-бюджетной политики и управлению бюджетной системой» [50, 

с. 108] и включает четыре основных этапа: 

1 – финансовое планирование и прогнозирование для составления 

перспективного финансового плана; 

2 – составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

3 – исполнение бюджета в течение бюджетного года; 

4 – анализ и финансовый контроль исполнения бюджета. 

Количество этапов в зависимости от их детализации или укрупнения 

может отличаться. Сравнительный анализ бюджетного процесса в ряде 

зарубежных стран приведен в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Основные параметры бюджетного процесса и финансового контроля 

ряда зарубежных стран 

Параметры 

бюджетного 

процесса и 

финансового 

контроля 

США Германия Великобритания Франция Япония 

1. Бюджет-

ный год 

- для 

федерального 

правительства  

с 1 октября  

по 30 сентября; 

- для большинства 

штатов с 1 июля 

по 30 июня; 

- для местных 

бюджетов – 

совпадает 

с календарным 

годом.  

Совпадает с 

календарным 

годом:  

с 1 января  

по 31 декабря 

- для бюджета 

центрального 

правительства, 

основной части 

местных 

бюджетов 

и большинства 

государственных 

предприятий:  

с 1 апреля  

по 31 марта 

Совпадает с 

календарным 

годом:  

с 1 января  

по 31 декабря 

Является 

единым для 

всех видов 

бюджетов:  

с 1 апреля  

по 31 марта 
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Продолжение таблицы 25 
Параметры 
бюджетного 
процесса и 

финансового 
контроля 

США Германия Великобритания Франция Япония 

2. Стадии 
(этапы) 
бюджетного 
процесса 

1 – составление 
проекта бюджета 
на основе 
документов, 
подготовленных 
административно-
бюджетным 
управлением 
(АБУ); 
2 – рассмотрение 
проекта бюджета 
конгрессом 
(нижней палатой 
представителей и 
верхней палатой – 
сенатом) и его 
утверждение 
конгрессом; 
3 – исполнение 
расходной части 
бюджета – 
министерствами 
и ведомствами 
федерального 
правительства, 
исполнение 
доходной части 
бюджета – 
министерством 
финансов, контроль 
осуществляет 
главное 
контрольно-
финансовое 
управление, 
кассовое 
исполнение 
бюджета возложено 
на банки 
федеральной 
резервной системы 
(ФРС); 
4 – отчет об 
исполнении 
федерального 
бюджета 
формируется 
министерством 
финансов США 
и экономическим 
советом при 
президенте США 

1 – составле-
ние проекта 
федерального 
бюджета; 
2 – рассмот-
рение и 
утверждение 
бюджета 
парламентом; 
3 – исполне-
ние 
федерального 
бюджета; 
4 – составле-
ние отчета об 
исполнении 
бюджета 
и контроль 
за его 
исполнением;  

1 – составление 
казначейством 
проекта 
государственного 
бюджета; 
2 – рассмотрение 
проекта 
государственного 
бюджета 
кабинетом 
министров 
и утверждение 
бюджета в палате 
общин и в палате 
лордов, 
подписание его 
королевой; 
3 – кассовое 
исполнение 
бюджета 
(возложено 
на Банк Англии); 
4 – составление 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
и представление 
его для 
утверждения 
в парламент 

1 – составление 
проекта 
бюджета 
в течении 
9 месяцев 
под контролем 
министерства 
экономики и 
финансов; 
2 – рассмотре-
ние и 
утверждение 
бюджета около 
3 месяцев; 
3 – исполнение 
бюджета через 
казначейскую 
систему; 
4 – составление 
министерством 
экономики 
и финансов 
отчета 
об исполнении 
бюджета 
и предостав-
ление его 
на утверждение 
парламента   

1 – подготовка 
кабинетом 
министров 
проекта 
бюджета; 
2 – рассмотре-
ние проекта 
государственн
ого бюджета 
в парламенте 
(в нижней 
палате 
предста-
вителей, затем 
в палате 
советников  
и в 
бюджетных 
комиссиях); 
3 – исполне-
ние бюджета, 
его 
организация 
и координация 
министерство
м финансов; 
кассовое 
обслуживание 
бюджета 
осущест-
вляется 
Банком 
Японии; 
4 – контроль 
за исполнение
м бюджета, 
осущест-
вляемый 
ревизионной 
палатой 

Источник: составлено автором 
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В теории государственных финансов Брюммерхоффа отмечено, что 

«каждый государственный бюджет проходит различные предписанные 

законом фазы (бюджетный кругооборот или бюджетный цикл). Цикл 

начинается с инициативы осуществить определенные расходы (и получить 

доходы), ведет к изданию закона и его выполнению и заканчивается 

контролем фактического расходования средств» [48, с. 115]. Бюджетный цикл 

во всех странах включает период в 1 год с той лишь разницей, что в одних он 

совпадает с календарным годом, а в других странах (как например, в 

Великобритании или Японии) начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта 

следующего года, есть страны, где встречаются периоды с 1 октября по 

30 сентября следующего года или с 1 июля по 30 июня следующего года и т.д. 

Бюджетный цикл пяти рассматриваемых в таблице стран представлен 

понятием «бюджетный год». Разными являются горизонты планирования 

бюджета государств. При этом сложилось одинаковое отношение в мировой 

практике к налоговым доходам как к основному источнику формирования 

бюджета. Недостаточная обеспеченность доходной части бюджета 

налоговыми поступлениями может стать причиной его дефицита, поэтому 

является основанием поиска других источников финансирования.  

Так, например, Кодекс МВФ предусматривает в этой связи развитие 

механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), особенности 

реализации которого заключаются в соблюдении следующих требований: 

- открытость и прозрачность условий контрактов, 

предусматривающих передачу частному сектору на условиях подряда 

отдельных видов деятельности по предоставлению общественных благ или 

услуг; 

- раскрытие информации о контрактах, пересмотре условий, 

содержащихся в них, включая: информацию о контрактах; о будущих 

платежах, предусмотренных контрактами; о государственных гарантиях, 

связанных с ГЧП; о рисках по существующим контрактам и др. 
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В ряде стран программы с ГЧП и инструменты этого механизма 

используются в практике формирования источников средств для 

пополнения бюджета. Так, в Соединенном Королевстве «Инициатива 

частного финансирования» стала реализовываться еще в 1992 году, ее доля 

в настоящее время занимает около 15 % государственных инвестиций. 

Австралия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, 

Финляндия, Канада и Япония тоже используют программы ГЧП. Надо 

заметить, что доля частных инвестиций в совокупных государственных не 

отличается стабильным ростом, поскольку свое устойчивое экономическое 

развитие большинство стран связывает с устойчивостью в бюджетно-

налоговой сфере. Это доказано целым рядом документов, изданных на 

международном уровне, начиная со второй половины XX столетия до 

настоящего времени.  

Понимание бюджетной устойчивости в большей степени связано в 

ряде стран с развитием территорий, а в России – с развитием субъектов 

Российской Федерации и их муниципальных образований. В связи с этим в 

поле зрения уполномоченных государственных органов управления в 

бюджетно-налоговой сфере всегда находится показатель, отражающий 

долю налоговых доходов в доходах бюджетов субъектов Российской 

Федерации, значения которого мы привели в приложении Е, а в таблицах 

26-29 показали регионы с разной долей налоговых доходов в их 

консолидированном бюджете. 

 
Таблица 26 – Субъекты с долей налоговых доходов в консолидированном бюджете 

региона до 10 % 

Субъект Федерации 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, % 

Республика Ингушетия 7,7 

Республика Северная Осетия-Алания 8,8 

Источник: составлено автором 
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Таблица 27 – Субъекты с долей налоговых доходов в консолидированном бюджете 

региона от 10 до 20 % 

Субъект Федерации 

Доля налоговых доходов 

в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, % 

Республика Тыва 15,8 

Республика Алтай 20,0 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 28 – Субъекты с долей налоговых доходов в консолидированном бюджете 

региона от 20 до 50 % 

Субъект Федерации 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, % 

Республика Дагестан 20,2 

Республика Крым 22,4 

Карачаево-Черкесская Республика 23,8 

г. Севастополь 25,9 

Кабардино-Балкарская Республика 28,6 

Камчатский край 32,4 

Калининградская область 32,6 

Чукотский АО 33,9 

Курганская область 35,6 

Республика Калмыкия 36,8 

Республика Бурятия 36,9 

Брянская область 38,1 

Тамбовская область 39,9 

Псковская область 39,9 

Алтайский край 40,8 

Ивановская область 41,5 

Республика Карелия 42,3 

Орловская область 42,4 

Кировская область 42,8 

Республика Марий-Эл 43,1 

Чеченская Республика 43,7 

Еврейская автономная область 43,9 

Забайкальский край 44,2 

Костромская область 44,3 

Чувашская Республика 45,0 

Республика Саха (Якутия) 46,5% 

Тюменская область 47,3% 

Республика Адыгея 47,4% 

Пензенская область 48,1% 

Республика Мордовия 49,1% 

Источник: составлено автором 
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Таблица 29 – Субъекты с долей налоговых доходов в консолидированном бюджете 

региона выше 50 % 

Субъект Федерации 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, % 

Архангельская область 51,8 

Сахалинская область 52,6 

Магаданская область 53,9 

Новгородская область 54,6 

Республика Хакасия 54,7 

Воронежская область 55,4 

Курская область 56,1 

Смоленская область 56,5 

Амурская область 56,9 

Владимирская область 57,1 

Приморский край 58,0 

Калужская область 58,5 

Удмуртская Республика 58,5 

Тверская область 59,3 

Ульяновская область 60,2 

Ростовская область 60,3 

Оренбургская область 61,6 

Томская область 62,1 

Белгородская область 62,6 

Саратовская область 63,0 

Краснодарский край 63,1 

Кемеровская область 63,8 

Липецкая область 64,0 

Челябинская область 64,4 

Тульская область 64,7 

Новосибирская область 65,1 

Волгоградская область 67,4 

Вологодская область 67,4 

Астраханская область 68,4 

Республика Татарстан 68,5 

Мурманская область 69,1 

Хабаровский край 69,2 

Республика Башкортостан 69,4 

Иркутская область 70,0 

Свердловская область 70,1 

Красноярский край 71,6 

Московская область 72,4 

Ставропольский край 72,7 

Республика Коми 76,2 

г. Санкт-Петербург 77,7 

г. Москва 78,4 

Пермский край 79,0 

Нижегородская область 79,0 

Ненецкий АО 81,7 
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Продолжение таблицы 29 

Субъект Федерации 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, % 

Ленинградская область 82,9 

Самарская область 84,2 

Омская область 89,3 

Ямало-Hенецкий АО 96,4 

Ханты-Мансийский АО - Югра 97,2 

Ярославская область 98,3 

Рязанская область 98,3 

Источник: составлено автором 

 

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют, что еще 

существенная часть российских регионов не обеспечивает налоговыми 

доходами даже половины консолидированного бюджета. Кроме того, при 

среднероссийском уровне в 65,5 %, существует большой разрыв по данному 

показателю: наименьшее значение (7,7 %) у Республики Ингушетия и 

наибольшее (98,3 %) – у Рязанской области.  

Если посмотреть на аналогичную статистику по федеральным округам, 

то наилучшее положение имеют: Уральский, Центральный и Северо-Западный 

Федеральные округа, что показано в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Доля налоговых доходов в сводном бюджете федеральных округов 

Федеральные округа 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете  

субъекта РФ, % 

Российская Федерация 65,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 27,3 

Дальневосточный федеральный округ 50,3 

Южный федеральный округ 54,1 

Сибирский федеральный округ 64,2 

Приволжский федеральный округ 67,4 

Северо-Западный федеральный округ 68,3 

Центральный федеральный округ 72,1 

Уральский федеральный округ 74,9 

Источник: составлено автором 

 

Невысокая доля налоговых доходов в составе собственных доходов 

бюджета в зарубежной и в российской практике стала основанием для 
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выравнивания бюджетной обеспеченности, механизмы которого 

обусловлены: 

 административным устройством и уровнями бюджетной системы; 

 распределением доходной базы и расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы; 

 применением специальных правил межбюджетного распределения 

средств [231]. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности предусматривает выделение 

дополнительных средств для покрытия дефицита бюджета в виде 

трансфертов. Причина дефицита бюджетов территорий внутри одной страны 

кроется в появлении вертикальных и горизонтальных дисбалансов 

бюджетной системы.   

При вертикальном дисбалансе бюджетной системы дефицит отдельных 

субнациональных бюджетов может возникнуть, в том числе, в результате 

увеличения расходов либо отказа от повышения налоговых ставок. Если 

отсутствует или недостаточно развита система объективных критериев 

выделения трансфертов на покрытие вертикального дисбаланса, то могут 

возникнуть проблемы в реализации единой макроэкономической политики со 

стороны центральной и региональных органов власти.  

При горизонтальном дисбалансе трансферты из национального бюджета 

также выделяются для выравнивания межрегиональной дифференциации, но на 

основе оценки фискального потенциала территорий на регулярной основе по 

специально разработанным методикам.    

В зарубежной практике для выравнивания бюджетной обеспеченности 

территорий при вертикальном и горизонтальном дисбалансах могут 

применяться разные варианты: 

1 – уменьшение дефицита субнациональных бюджетов за счет 

перераспределения налоговых доходов и выделения трансфертов из 

национального бюджета, на основе проведения горизонтальных платежей из 
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регионов с высокой бюджетной обеспеченностью в низкообеспеченные 

(используется в Германии); 

2 – комплексное использование трансфертов для вертикального и 

горизонтального дисбалансов, для чего создается единая система трансфертов 

и специальных грантов (применяется в бюджетных системах Австралии и 

Канады); 

3 – выравнивание проводится только в отношении вертикального 

дисбаланса бюджетной системы на основе закрепления регулирующих 

налогов и выравнивающих трансфертов; чтобы избежать последствий в 

экономиках субнациональных образований из-за разницы в доходах бюджетов 

(миграции капитала, рабочей силы и др.) используются специальные гранты, 

часть из которых может иметь выравнивающий эффект горизонтального 

дисбаланса (используется в США). 

В мировой практике выравнивания бюджетной обеспеченности 

накоплен значительный опыт применения широкого спектра такого 

инструмента как трансферты. Их в научной литературе классифицируют по 

разным основаниям: 

- по принадлежности к национальному бюджету: условные трансферты 

(целевые платежи) и безусловные трансферты (нецелевые платежи); 

- по принадлежности к программам: трансферты на здравоохранение и 

социальную помощь; трансферты на выравнивание менее обеспеченных 

территорий и другие.  

Приведем некоторые примеры.  

 В Канаде бюджеты провинций получают финансовую помощь из 

федерального бюджета в виде целевых и нецелевых трансфертов по 

программам и в качестве оказания финансовой поддержки. Принцип 

бюджетного выравнивания закреплен в Конституции Канады. Федеральные 

средства распределяются между провинциями с доходным потенциалом ниже 

среднего уровня. Целевые трансферты в рамках утвержденных программ 
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выделяются на здравоохранение и среднее образование, передаются 

бюджетам провинций в виде прямых перечислений из федерального бюджета 

и (или) передаются в доходы региональных бюджетов в виде части налоговых 

поступлений федерального бюджета.  

Предоставление трансфертов гарантирует во всех регионах населению 

отдельно взятой страны получение одинакового уровня государственных 

услуг, обеспечивая защиту его конституционных прав на здравоохранение, 

образование, социальную поддержку, социальные услуги, охрану детства.  

Такой инструмент реализации бюджетной политики следует признать и 

эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности на 

национальном и субнациональном уровне. 

В Германии применяется трехступенчатая система межбюджетного 

выравнивания, охарактеризованная в научной литературе [42]: 

1 ступень – распределение налогов между землями. Например, 25 % доли 

бюджетов земель в общих поступлениях НДС распределяется между землями 

с низким налоговым потенциалом (суммы трансфертов рассчитываются в 

соответствии со специальной формулой), а оставшиеся 75 % распределяются 

пропорционально численности населения; 

2 ступень – перераспределение бюджетных ресурсов земель на основе 

расчета регионального фискального потенциала, который представляет 

сумму налоговых доходов регионального бюджета с учетом налоговых льгот 

и объема налоговых доходов местных бюджетов, плотности населения, 

степени урбанизации и т.д. При этом финансовая поддержка осуществляется 

за счет региональных бюджетов Земель-доноров. Обычно сумма трансферта 

составляет 66,6 % суммы превышения среднего фискального потенциала в 

регионе-доноре; 

3 ступень – предоставление прямых федеральных грантов. Причем 

сумма трансфертов территориям зависит от уровня бюджетных доходов.  
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Система трансфертов в Германии включает: 

 вертикальное выравнивание (налоговый трансферт); 

 горизонтальное выравнивание при помощи перераспределения 

доходов от налогов с оборота; 

 горизонтальное выравнивание при помощи отрицательных 

трансфертов; 

 горизонтальное выравнивание за счет трансфертов из федерального 

бюджета; 

 дополнительные трансферты из федерального бюджета Землям.  

Общий объем трансфертов (без учета отчислений по налогам на доходы 

физических лиц и корпораций) составляет около 40 % всех доходов земель. 

Отчисления по налогам на доходы физических лиц и корпораций составляют 

почти половину всех доходов земель. Основой формирования нормально 

функционирующей системы межбюджетных взаимоотношений является 

четкое распределение компетенций между административно-

территориальными единицами разных уровней, которое происходит в трех 

сферах: законодательстве, управлении и финансировании. В соответствии с 

Основным законом Германии, Федерация и Земли в финансовом отношении 

независимы и ведут бюджетное хозяйство самостоятельно. Общины являются 

частью Земель, их бюджеты подконтрольны Землям. В Основном законе есть 

раздел, посвященный финансам, в котором источники доходов (налоги) 

закреплены за всеми тремя уровнями. Таким образом, в Германии сложилась 

трехуровневая система бюджетных взаимоотношений. 

Общие принципы организации межбюджетных отношений, степень 

децентрализации бюджетной системы России и Германии во многом схожи.  

В отличие от Германии межбюджетное выравнивание в США 

представлено сложной системой бюджетных грантов, выделяемых бюджетам 

различных уровней. При этом зависимость бюджетов субнационального 

уровня от федеральных трансфертов достаточно сильна: средства 
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федерального трансферта достигают в среднем 15-18% расходов 

консолидированных бюджетов штатов. В то же время доля финансовой 

помощи со стороны региональных бюджетов в доходах местных бюджетов – 

более 30 %. 

С целью бюджетного выравнивания бюджетам нижестоящего уровня 

предоставляется как целевая условная, так и безусловная финансовая помощь. 

Причем нецелевая помощь выделяется в виде трансфертов только местным 

администрациям от бюджетов штатов. Целевая финансовая помощь 

предоставляется в виде грантов двух типов:  

1 –  блок-гранты на здравоохранение, социальное обеспечение и др.;  

2 – категорийные гранты (categorical grants), на финансирование 

отдельной расходной программы.  

Трансферты рассчитываются на основе формулы, распределяются 

между бюджетами штатов и муниципальными образованиями. Формулы 

расчета основываются на показателях численности населения и душевом 

доходе.  

Система межбюджетного выравнивания Великобритании 

предусматривает выделение финансовой помощи на единых для всей страны 

принципах в виде: блок-грантов для увеличения доходов бюджетов; грантов 

на специальные цели.  

Центральное правительство устанавливает расходные нормативы для 

местных органов власти на планируемый год с учетом проекта центрального 

бюджета и прогноза макроэкономической ситуации. Затем объем финансовой 

поддержки определяется прямым счетом как разница между суммой расходов 

бюджета муниципального образования, рассчитанной на основе расходных 

нормативов, и суммой доходов местного бюджета от закрепленных за ним 

доходных источников. Роль местных органов власти и местных бюджетов в 

Великобритании в основном сведена к обеспечению эффективного 

выравнивания бюджетной обеспеченности.  
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В Италии основную часть доходов бюджетов субнационального уровня 

составляют средства, передаваемые в виде грантов из бюджетов 

вышестоящего уровня. Предоставляемые гранты, или трансферты, имеют 

целевой характер либо являются нецелевыми. Доходы в виде нецелевых 

трансфертов составляют всего около 3 % всех доходов региональных 

бюджетов. Источниками нецелевых грантов региональным бюджетам 

являются два национальных бюджетных фонда: общий фонд (Common Fund) 

и фонд регионального развития (Regional Development Projects Fund), которые 

распределяются между регионами пропорционально численности населения, 

площади региона и уровню безработицы в регионе. Средства указанных 

фондов в основном направляются в южные, менее развитые в экономическом 

отношении, регионы страны. 

Исследование зарубежного опыта бюджетного выравнивания стран с 

федеративным и унитарным государственным устройством позволяет 

сделать следующий вывод. Особенность бюджетных систем зарубежных 

федеративных государств состоит прежде всего в гораздо большей, чем в 

России, самостоятельности органов власти субъектов федерации в таких 

вопросах, как: установление налоговых ставок; введение новых налогов; 

распределение расходных полномочий и распоряжение средствами 

собственных бюджетов.  

Бюджеты нижестоящих уровней федеративных государств являются 

менее финансово зависимыми от финансовой помощи, чем унитарные. Роль 

и сфера ответственности муниципальных органов власти и их бюджетов 

примерно одинаковы в государствах с различным устройством. 

Практически во всех случаях органы власти муниципалитетов несут 

обязательства по финансированию расходных статей исключительно 

местного значения. Доходная база бюджетов нижнего уровня, как правило, 

сильно зависит от средств вышестоящих бюджетов. 
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На фоне анализа зарубежного опыта, бюджетное выравнивание на 

субфедеральном и муниципальном уровнях в России не отличается 

совершенством правовой базы и широтой полномочий нижестоящих 

образований в вопросах формирования бюджетов. Имея ряд ограничений 

полномочий в рамках налогово-правового регулирования, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования, реализуют следующие 

основные полномочия:  

 определяют налоговые ставки, устанавливают порядок и сроки 

уплаты налогов в случае, если эти элементы налогообложения не установлены 

законодательством о налогах и сборах, в том числе Налоговым кодексом РФ; 

 определяют порядок формирования налоговой базы, устанавливают 

налоговые льготы и основания для их применения в пределах, 

предусмотренных законодательством.  

Российская практика управления государственным долгом в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях оперирует понятием 

«субфедеральный долг», под которым понимаются долговые обязательства 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Управление 

субфедеральным долгом имеет уровневую архитектонику, осуществляется на 

региональном уровне органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и на муниципальном уровне – уполномоченным органом местного 

самоуправления. Управленческие отношения, возникающие в уровневой 

системе управления субфедеральным долгом, охватывают систему органов 

управления по вертикали, финансово-хозяйственные связи между 

муниципальными образованиями в каждом субъекте федерации и между 

субъектами в Российской Федерации – по горизонтали, что обусловлено 

характером межбюджетных отношений.   
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Система бюджетов 

Федеральный  

бюджет 

Бюджеты федеральных государст-

венных внебюджетных фондов 

Бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

Бюджеты территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов  

Местные бюджеты, в том числе 

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

районные бюджеты районов в городах федерального значения 

Бюджеты городских и бюджеты 

сельских поселений 

I 

II 

III 

IV 

Субъекты – участники 

бюджетного процесса 

 
– главные распорядители (рас-

порядители) бюджетных 

средств;  

– главные администраторы 

(администраторы) доходов 

бюджета; 

– главные администраторы 

(администраторы) источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

– получатели бюджетных 

средств   

Бюджетные полномочия –  установленные Бюджетным кодексом РФ и правовыми актами, регу-

лирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по регулированию 

бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса .  

Бюджетный процесс: составление проектов бюд-

жетов → рассмотрение проектов бюджетов →  

утверждение бюджетов → исполнение бюдже-

тов → осуществление бюджетного учета → 

составление и утверждение бюджетной отчет-

ности → контроль за исполнением бюджетов 

 

Государственный 

финансовый 

контроль в облас-

ти регулирования 

бюджетных пра-

воотношений  

 

Налоговый кон-

троль обеспече-

ния формирова-

ния доходной 

части бюджетов 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Схема организации межбюджетных отношений  

 

– Президент РФ; 

– высшее должностное лицо субъекта РФ, глава 

муниципального образования; 

– законодательные (представительные) органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

– исполнительные органы государственной власти и 

муниципальных образований; 

– Центральный Банк РФ; 

– органы государственного (муниципального) 

финансового контроля; 

– органы управления государственными внебюджетными 

фондами 
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В Бюджетном кодексе РФ межбюджетные отношения определены как 

«взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса [1, гл. 1, ст. 6]. Понятие 

«межбюджетные отношения» с одной стороны, представляет собой 

самостоятельный институт финансово-правовых норм, а с другой – является 

механизмом взаимодействия между различными уровнями власти в части: 

«а) разграничений расходных обязательств и ответственности за их 

выполнение; б) разграничений налоговых полномочий и доходных 

источников; в) бюджетного выравнивания и распределения финансовой 

помощи» [52, с. 363]. Модель межбюджетных отношений нашла отражение 

в научной литературе, представлена на рисунке 12.  

Основными элементами системы межбюджетных отношений выделены: 

 система бюджетов (бюджетная система РФ); 

 субъекты бюджетных отношений – правительственные органы, 

органы государственной власти и иные участники бюджетного процесса, 

наделенные бюджетными полномочиями; 

 объекты – бюджетные полномочия, т.е. осуществляемые виды 

деятельности по составлению проектов бюджетов, рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению бюджетов, исполнению бюджетов, ведению 

бюджетного учета, составлению и утверждению бюджетной отчетности, 

контроль за исполнением бюджетов. 

Институциональность межбюджетных отношений в мировой практике 

проявляется в том, что в федеративных государствах бюджеты каждого уровня 

представляют собой самостоятельный фонд финансовых ресурсов, 

мобилизующий и распределяющий эти ресурсы. Это позволяет считать 

бюджеты каждого уровня отдельными институтами, взаимодействующими 

между собой посредством межбюджетных отношений по установленным 

законодательством правилам. Система формальных правил обусловлена 

действием федерального законодательства государства. И напротив, 
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унитарные бюджетные системы противоположны федеративным, 

характеризуются очень высоким уровнем централизации бюджетных средств, 

практическим отсутствием бюджетных прав нижестоящих органов власти в 

государстве. Федеративная бюджетная система по сравнению с унитарной 

характеризуется высокой самостоятельностью нижестоящих органов власти 

при соблюдении единства интересов и политики государства, 

функционирует на принципах бюджетного федерализма, которые называют 

также принципами фискального федерализма, или принципами фискальной 

децентрализации. 

«Особенности этимологического содержания процессов 

централизации и децентрализации следует рассматривать с позиции 

применения их к бюджетной системе отдельного государства. При этом 

централизацию следует рассматривать как систему, в которой большая часть 

функций и процессов осуществляется на более высоком уровне иерархии, а 

децентрализацию, характеризующуюся реализацией конкретных функций и 

полномочий на низшем уровне, в большей степени чем на высшем уровне (в 

центре), следует понимать как систему управления, при которой центральная 

власть часть своих функций передает местным органам самоуправления. 

Такое трактование, по нашему мнению, сближает понятия "фискальная 

децентрализация" и "фискальный федерализм" по содержанию» [230]. 

Можно согласиться с приведенным положением, поскольку модель 

бюджетного федерализма в конкретной стране зависима от степени 

централизации или децентрализации бюджетной системы, наличия или 

отсутствия регулирующих налогов и других факторов. Однако в большей 

степени модель зависит от возможности сбалансировать все эти факторы в 

рамках системы. 

Отметим, что исторически развитие бюджетного федерализма в России 

сформировало достаточно защищенную от внешних угроз систему, 

основанную на следующих положениях:  
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1 – уровни бюджетной и налоговой систем соответствуют уровням 

территориально-административного и политического устройства; 

2 – полномочия и ответственность всех уровней власти на каждой 

территории закреплены законодательно и/или на основе договоров, 

отражающих виды и направления деятельности; 

3 – нормативы бюджетных расходов для самостоятельной реализации 

полномочий и ответственности предусмотрены для каждого уровня власти; 

4 – предусмотрены организация и ведение учета, корректировка 

величины бюджетных расходов, для чего за субъектами Федерации и 

уровнями власти закреплены нормативы; 

5 – вертикальное бюджетное выравнивание основано законодательно 

путем нормативного закрепления расходов за каждым уровнем бюджетной и 

налоговой систем; 

6 – горизонтальное бюджетное выравнивание реализуется выделением 

компенсаций (в виде дотаций, субсидий, субвенций) нижестоящим бюджетам 

для покрытия нормативно-распределяемых расходов, а также на реализацию 

программ развития отдельных регионов и поддержку депрессивных 

территорий; 

7 – институциональные гарантии имеют долгосрочный характер, 

предусматривают распределение ответственности и полномочий по уровням 

бюджетной системы и уровням власти.  

Перечисленные положения являются собирательной характеристикой 

модели бюджетного федерализма, ее исторического развития, отражаемой в 

разных источниках литературы [52, 284], и скорректированной на задачи 

реализации бюджетной политики России на стратегическую перспективу. 

Периодизация этапов развития бюджетного федерализма показана в 

таблице 31. 
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Таблица 31 – Периоды развития бюджетного федерализма и межбюджетных 

отношений в рыночной России 

Периоды 

развития 

межбюджетных 

отношений 

Общая характеристика Примечание 

1991-1993 гг. – 

период 

стихийной 

децентрализации 

межбюджетных 

отношений 

Для бюджетного выравнивания 

применялись дифференцированные и 

нестабильные нормативы отчислений от 

основных федеральных налогов. Прямая 

финансовая помощь из федерального 

бюджета быстро росла при отсутствии 

достаточно четких критериев ее 

выделения.  

Недостатком признано – 

фактическое 

воспроизведение командно-

административных 

подходов к бюджетному 

выравниванию, что всегда 

может быть причиной 

бюджетного кризиса. 

1994-1997 гг. – 

период 

экспериментальн

ого федерализма  

Проводилась реформа межбюджетных 

отношений на основании указа 

президента РФ «О формировании 

республиканского бюджета РФ и 

взаимоотношениях с бюджетами 

субъектов РФ в 1994 году». Для 

большинства субъектов РФ 

установлены единые нормативы 

отчислений от федеральных налогов в 

Фонд финансовой поддержки 

субъектов РФ (ФФПР). Используется 

единая методика формализованных 

критериев, для распределения средств 

ФФПР. Созданы условия для 

формирования принципов 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности.  

Региональные и местные 

власти получили право 

вводить дополнительные 

налоги для пополнения 

своих бюджетов, что стало 

причиной роста 

дискриминации 

налогоплательщиков и 

помехой для свободного 

перемещения товаров на 

территории страны.  

1997-1998 гг. – 

период кризиса 

межбюджетных 

отношений 

Кризис межбюджетных отношений 

обострился из-за попытки внедрения 

"одноканальной модели", 

предполагающей передачу регионами 

в центр фиксированной суммы 

платежей. Оставшейся суммы для 

территориального развития было явно 

недостаточно, что ухудшало 

инвестиционный климат. Кроме того, 

кризис обострялся под влиянием 

международного финансового 

кризиса. 

Положительным моментом 

этапа явилось принятие в 

июне 1998 года Концепции 

реформирования 

межбюджетных отношений 

в РФ в 1999-2001 гг., 

направленной на создание 

условий социально-

экономического развития 

регионов, выравнивание 

возможностей реализации 

социальных гарантий за 

счет бюджетов и т.д.  
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Продолжение таблицы 31 

Периоды 
развития 

межбюджетных 
отношений 

Общая характеристика Примечание 

1999-2004 гг. – 
период 
"построения 
федерализма"  

Разграничены: расходные 
обязательства, ответственность между 
органами власти и управления разных 
уровней; доходные источники между 
уровнями бюджетной системы. 
Совершенствуется методика 
формирования и распределения 
средств ФФПР. Внедрены новые 
формы финансовой помощи 
субъектам РФ из федерального 
бюджета. Сформирована система 
мониторинга региональных финансов. 
Построена система единых принципов 
межбюджетных отношений на всех 
уровнях бюджетной системы.  

Недостатком этапа явилась 
высокая зависимость 
региональных и местных 
бюджетов от 
установленных размеров 
отчислений от федеральных 
налогов для территорий. 
Неэффективно 
использовались бюджетные 
ресурсы, что влияло на 
сокращение объема и 
качество бюджетных услуг, 
ухудшение 
инвестиционного климата, а 
главное – усиление 
межрегиональных 
диспропорций в развитии. 
Дефицит бюджета вырос. 
Увеличились долговые 
нагрузки отдельных 
субъектов РФ. 

2005-2006 гг. – 
период 
распространения 
"федерализма, 
сохраняющего 
(создающего) 
рынок" 

Реализуется качественно новый этап 
развития межбюджетных отношений 
на основе принятой в 2001 году 
Программы развития бюджетного 
федерализма РФ на период до 2005 
года, а также Концепции 
реформировании бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 
2004-2006 гг.  

Закрепленные на 
постоянной основе 
доходные источники 
бюджетов субъектов РФ 
обеспечивал стабильный 
рост их доходов, который 
уже в 2005 году опережал 
темпы инфляции.  

2006-2012 гг. – 
период роста  
эффективности 
межбюджетных 
отношений и 
стимулирования 
финансовой 
самостоятельност
и субъектов РФ 

Принята Концепция повышения 
эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления 
государственными и муниципальными 
финансами в 2006-2008 гг., целью 
которой определены рост 
эффективности деятельности органов 
всех уровней власти; повышение 
качества управления государственными 
и муниципальными финансами на всех 
уровнях с учетом объективных 
различий в развитии территорий. 
Реализуется комплекс мер в 
разграничении полномочий между 
публично-правовыми образованиями с 
целью повышения стимулов для 
субъектов РФ и муниципальных 
образований и снижения уровня их 
дотационности.  

Развитие межбюджетных 
отношений позволило 
укрепить финансовую 
самостоятельность 
субъектов РФ, повысить 
прозрачность региональных 
и муниципальных 
финансов, создать систему 
стимулов для роста доходов 
в бюджеты субъектов РФ.  
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Продолжение таблицы 31 

Периоды 

развития 

межбюджетных 

отношений 

Общая характеристика Примечание 

2013-2015 и 

плановый период 

до 2030 гг. – 

современный 

этап  

Развитие курса бюджетной политики 

на обеспечение макроэкономической 

стабильности, долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, а также на 

снижение зависимости бюджетов от 

внешнеэкономической конъюнктуры и 

на повышение эффективности 

бюджетных расходов. Установлены 

бюджетные правила. Определена 

долгосрочная бюджетная стратегия РФ 

на период до 2030 года. 

Осуществляется совершенствование 

нормативно-правового регулирования 

бюджетного процесса.  

Приняты к реализации 12 крупных 

национальных проектов и 

Комплексный план модернизации и 

развития магистральной 

инфраструктуры, по которым 

определены параметры финансового 

обеспечения за счет средств 

федерального бюджета на 2019-2024 гг. 

Программный подход к 

формированию доходов и 

расходов бюджета 

увеличивает открытость и 

прозрачность бюджетного 

процесса. Субъекты РФ – 

получатели дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности должны 

соблюдать установленные 

ограничения внешних 

заимствований на 

международных рынках 

капитала и кассовое 

обслуживание исполнения 

региональных бюджетов 

органами власти субъектов.  

Источник: составлено автором с использованием [31, 131, 229] 

 

Рассматривая межбюджетные отношения на местном и муниципальном 

уровнях (третий уровень бюджетной системы) следует заметить, что к 

данному уровню относятся следующие субъекты: сельское поселение, 

городское поселение, поселение, муниципальный район, городской округ, 

городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 

города федерального значения, муниципальное образование, межселенная 

территория, – состав и характеристика которых определены 

законодательством [27]. Для выравнивания бюджетной обеспеченности 

перечисленных субъектов используется уже охарактеризованный нами ранее 

инструмент – трансферты, выделяемые: 
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 населению в виде ассигнований бюджетам других (нижестоящих) 

уровней. К ним относят: 1) субвенции, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе, 2) субсидии при недостатке в финансирования 

обязательных выплат; 

 на реализацию переданных полномочий в виде субвенций целевого 

назначения, предполагающих долевое финансирование со стороны 

нижестоящего бюджета; 

 на компенсацию дополнительных расходов в виде субвенций (как 

аванса) и дотаций (в виде премий) на замещение израсходованных ранее 

средств; 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности в виде дотаций из 

федерального бюджета (на выравнивание минимальной обеспеченности) и 

субвенций на реализацию федеральных целевых программ. 

Выделение трансфертов осуществляется в рамках единой бюджетной 

и налоговой политики государства под воздействием новой конструкции 

(новых принципов) бюджетных правил, согласно которым расходы 

федерального бюджета не могут быть больше нефтегазовых доходов; цена 

на нефть 40 долл. США за баррель в ценах 2017 года с индексацией 

ежегодно на 2 %. 

В целях обеспечения безопасности национальной экономики и 

эффективной реализации бюджетной политики на 2020-2022 годы 

Федеральным законом «О федеральном бюджете» № 380-ФЗ утверждены 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы, в 

соответствии с которыми подлежат распределению: 

- доходы от ряда федеральных налогов и сборов (федеральный бюджет); 

- государственная пошлина (бюджеты субъектов РФ); 

- доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам (федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ); 
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- доходы от внешнеэкономической деятельности (федеральный бюджет 

и бюджеты субъектов РФ); 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности (федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ); 

- доходы от платежей при пользовании природными ресурсами 

(федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов РФ); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ); 

- доходы от административных платежей и сборов (федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов РФ); 

- доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба (федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ); 

- доходы от прочих неналоговых доходов (федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

РФ); 

- доходы от безвозмездных поступлений (федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ) [26]. 

Числовые значения нормативов по видам доходов, указанные в 

приложении 1 к закону № 380-ФЗ приведены в приложении Ж. 

Вышеизложенные в параграфе аспекты, связанные с особенностями 

реализации бюджетной политики и бюджетного процесса в России и в ряде 

зарубежных стран, рассматриваемые в качестве возможных условий (или 

фактора) обеспечения экономической безопасности в сфере управления 

государственным долгом, позволяют сделать следующие выводы: 
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Во-первых, экономическая безопасность, как система, подвержена в 

своем развитии двум равноценным принципам: равновесию и дисбалансу.  То 

же касается бюджетной системы, дисбаланс элементов которой (вертикальный 

и горизонтальный) приводит к нарушению бюджетной устойчивости и 

проявляется в дефиците бюджетов бюджетной системы. Эта закономерность 

характерна для всех стран, бюджетное устройство которых построено по 

принципу федеративного государства.  

Во-вторых, при наличии в Российской Федерации регионов-

реципиентов, имеющих дефицит бюджета, возникает необходимость 

выравнивания бюджетной обеспеченности. Мировая практика выравнивания 

бюджетной обеспеченности при вертикальных и горизонтальных дисбалансах 

бюджетной системы оперирует таким инструментом, как трансферты. В 

России практика использования трансфертов распространена на всех уровнях 

бюджетной системы, претерпевает изменения под воздействием 

установленных законодательством норм и фактически сложившихся 

экономических условий развития территорий. При помощи трансфертов 

осуществляется финансирование нижестоящих бюджетов для возмещения 

расходов населению на безвозмездной и безвозвратной основе, на реализацию 

переданных полномочий органам власти и местного самоуправления, на 

компенсацию дополнительных расходов в виде субвенций и дотаций, на 

выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности, а также на 

реализацию федеральных целевых программ.  

В бюджете Российской Федерации на 2019-2024 годы предусмотрены 

параметры бюджетных расходов на реализацию 12 крупных национальных 

проектов и Комплексного плана модернизации и развития магистральной 

инфраструктуры. Отвлечение средств федерального бюджета на реализацию 

крупных национальных проектов и Комплексного плана в условиях действия 

новой конструкции бюджетных правил может создать проблемы, связанные с 

внешними факторами: падением цены на нефть и курса рубля. Это, 
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безусловно, следует рассматривать как внешнюю угрозу для исполнения 

бюджетных расходов и сохранения устойчивости бюджетной политики. В 

свою очередь под угрозой будет находиться и система экономической 

безопасности в сфере управления государственным долгом, для погашения 

которого нужен достаточный рост валютной выручки. 

В-третьих, поскольку доходы бюджетов бюджетной системы 

федеративных государств, включая Россию, формируются за счет налоговых, 

неналоговых доходов и иных поступлений, то те субфедеральные бюджеты, в 

которых собственные источники доходов – налоговые доходы занимают 

преобладающую долю (более 50 %) имеют больше шансов для сохранения и 

развития устойчивости бюджетной системы и защищенности экономики 

территорий от внешних и внутренних угроз. Потребность во внешних 

заимствованиях у таких субъектов РФ более управляема и контролируема, а 

управление долговыми обязательствами в меньшей степени подвержено 

рискам. 

Таким образом, обусловленность стратегического развития 

экономической безопасности в сфере управления государственным долгом 

прямо и косвенно доказано с позиции устойчивости бюджетной политики и 

порядка осуществления бюджетного процесса в стране.  

  

 

3.2 Оптимизация методического инструментария управления 

государственным долгом в системе экономической безопасности 

на субфедеральном уровне 

 

 

Министерство финансов РФ и Счетная палата РФ, их территориальные 

подразделения и другие органы исполнительной власти и местного 

самоуправления, осуществляющие управление государственным долгом 
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уполномоченные принимать решения и осуществлять контроль формирования 

и исполнения обязательств по государственному долгу на всех уровнях, 

наделены соответствующими функциями, могут использовать традиционные 

и генерировать более эффективные методы (инструменты) управления.  

Генерировать, т.е. совершенствовать используемые или создавать новые 

инструменты, на наш взгляд, целесообразно в случае, если в комплексе 

применение созданной системы инструментов повышает эффективность 

управления государственным долгом, снижает финансовую уязвимость 

органов управления и контроля государственного долга (далее – ОУКГД), а 

также риски и обеспечивает экономическую безопасность. 

Неэффективный финансовый контроль (аудит) государственного 

долга, значимость которого для обеспечения экономической безопасности 

мы рассматривали в предыдущих разделах работы, не может обеспечить 

надлежащую защиту от угроз миграции капитала и трудовых ресурсов, 

уязвимости ОУКГД в части способности противодействовать рискам во 

всех общепринятых институциональных процедурах управления 

государственным долгом. Влияет на бюджетную уязвимость ОУКГД 

качество методов (инструментов) управления. «Если правительственная 

стратегия управления государственным долгом не уделяет достаточно 

внимания рискам и издержкам, а также потенциальным 

макроэкономическим и финансовым слабостям, у правительства могут 

возникнуть трудности с обязательствами по обслуживанию долга» [271]. 

Обеспечение экономической безопасности в данной сфере предлагаем 

рассматривать поэтапно: 

1 этап – первичная оценка институционального обеспечения 

управления государственным долгом с использованием тестирования; 

2 этап – оценка рисков информационного обеспечения управления 

государственным долгом; 

3 этап – проведение финансового (аудита) контроля эффективности; 
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4 этап – мониторинг и разработка предложений по коррективке 

долговой политики субъекта Федерации. 

 

Таблица 32 – Тест-матрица для оценки институционального обеспечения 

управления государственным долгом 

Институциональное 

обеспечение 

Наличие 

в органах 

Минфина 

Наличие 

в органах 

Счетной 

палаты 

Наличие в других 

уполномоченных 

органах (каких) 

1. Разрешение на получение 

ежегодного (или разового) 

заимствования 

     +             + 

2. Установленный предел 

государственного долга 

     +             + 

3. Программы внешнего долга, 

находящиеся в совместном 

управлении 

     +             + 

4. Программы внутреннего долга, 

находящиеся в совместном 

управлении 

     +             + 

5.Наличие отдельной организации 

(органа, подразделения) по 

управлению государственным долгом  

     +             + 

6.Наличие отдельной организации 

(органа, подразделения) по 

управлению рисками 

государственного долга 

     +             + 

7. Ежегодные и периодические отчеты 

по управлению государственным 

долгом и мероприятиям проведенного 

финансового аудита (контроля)  

     +        +            + 

8. Регулярные  независимые 

экспертизы проводимых мероприятий 

по управлению государственным 

долгом  

        +            + 

9. Ежегодный финансовый аудит 

(контроль) сделок по управлению 

государственным долгом 

        +           

10. Наличие кодекса этики и правил 

поведения для нейтрализации 

конфликта интересов среди 

управляющих государственным 

долгом  

     +        +           + 

11. Наличие мониторинга в системе 

органов управления государственным 

долгом, его обеспечения и условий для 

эффективной работы 

     +                  +                   + 

Источник: составлено автором 
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На первом этапе для первичной оценки институционального обеспечения 

управления государственным долгом в органах ОУКГД и их территориальных 

подразделениях рекомендуем использовать тест-матрицу (таблица 32), 

учитывающую требования МВФ, Всемирного банка и законодательства 

Российской Федерации.  

Применение приведенной тест-матрицы может сопровождаться 

балльной оценкой системы управления государственным и субфедеральным 

государственным долгом. В системе экономической безопасности субъектов 

Федерации (если соответствующие структуры созданы) оценка 

институционального обеспечения управления государственным долгом 

является первым этапом для осуществления дальнейших действий по 

обеспечению экономической безопасности.  

Если система экономической безопасности субъекта Федерации 

организационно не проработана, в регионе не создана для этого правовая 

основа, то функции по обеспечению экономической безопасности может 

исполнять постоянно действующая комиссия, которую мы рекомендуем 

создать при действующем губернаторе или при Главе субъекта Российской 

Федерации, предположительно назвав ее Комиссией по экономической 

безопасности и управления государственным долгом субъекта. В состав 

комиссии губернатором (главой) могут быть назначены руководители или 

представители органов  ОУКГД. 

Деятельность комиссий по экономической безопасности и 

управлению государственным долгом (далее – комиссий по ЭБУГД) должна 

быть направлена: 

- на защиту финансового положения органов ОУКГД на 

субфедеральном уровне при проведении стратегии экономической 

безопасности субъекта, надежной стратегии государственного долга и 

использовании эффективных методов управления рисками при 
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осуществлении государственных заимствований и исполнении долговых 

обязательств; 

- проведение на постоянной основе мониторинга финансовой 

уязвимости и рисков в секторе государственных заимствований и 

продвижение эффективных методов управления и контроля обязательств по 

государственному долгу; 

- при утверждении новых направлений стратегии управления 

государственным долгом осуществление выбора этих направлений на основе 

компромисса между выгодами и издержками, с учетом достигнутой 

эффективности бюджетной политики и механизма выравнивания бюджета 

региона и его административно-территориальных образований; 

- информирование органов ОУКГД о сложившейся оценке долговых 

обязательств и рисках их исполнения, оценке финансовой уязвимости и 

необходимости следовать международным инициативам в части раскрытия 

статистической информации о деятельности органов перед комиссией по 

ЭБУГД; 

- информирование органов ОУКГД о состоянии внешней 

общеэкономической среды, в которой возможны внешние потрясения от 

влияния сформированного портфеля государственного долга; 

-   оценку потребности в мерах по регулированию и проведению 

финансового аудита (контроля) для банковского сектора, осуществляющего 

свою деятельность в субъекте Федерации. 

Следует отметить, что в составе мероприятий по управлению 

государственным долгом большую роль играют процедуры, связанные с 

участием органов ОУКГД: в операциях на рынке государственных долговых 

инструментов, в управлении портфелем государственного долга, и в 

управлении рисками информационных систем. Каждая группа отмеченных 

мер по-своему информативна, требует постоянного контроля с целью 
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оценки ситуации и принятия мер в области экономической безопасности. 

Примеры тест-матрицы для оценки проводимых мероприятий в отмеченных 

областях приведены в таблицах 33 и 34. 

 

Таблица 33 – Тест-матрица для оценки участия органов ОУКГД в мероприятиях 

рынка государственных долговых инструментов (в баллах) 

Мероприятия по 

управлению 

государственным долгом 

на рынке государственных 

долговых инструментов 

Баллы по 

аукциону 

№ 1 

Баллы по 

аукциону 

№ 2 

Баллы по 

аукциону 

№ 3 

 

…….. 

Всего баллов 

по 

проведенным 

аукционам 

1. Участие в аукционах 

(торгах) по размещению 

внутренних 

государственных долговых 

обязательств (в разрезе 

видов) 

     

2. Участие центрального 

банка в рынке 

государственных долговых 

инструментов 

     

3. Универсальный доступ 

к аукционам (торгам) 

     

4. Ограниченный доступ 

к аукционам (торгам) 

     

5. Наличие вторичного 

рынка государственных 

долговых инструментов 

     

6. Использование 

клиринговой системы 

расчетов 

     

7. Ограничения для 

иностранных участников 

     

 Итого баллов      

Источник: составлено автором 

 

Вопрос теста оценивается: «да» = 1 балл; «нет» = 0 баллов. В итоговых 

строчках матрицы проставляется общее количество баллов.  Критерии оценок 

по балльной шкале должны быть уточнены по отношению к аукционам, по 

отношению к каждому органу, входящему в состав ОУКГД, а также по 

отношению к каждому из возможных участников, допущенных к участию в 

аукционах по размещению внутренних государственных долговых 
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обязательств. Например, при проведении 10 аукционов (торгов) максимальное 

количество баллов по матрице равно 70. Итоговые баллы по горизонтальным 

строкам характеризуют положительные ответы по каждому мероприятию, по 

вертикальным графам – количество баллов по каждому аукциону. По итогам 

можно составить общую оценку данной сферы управления государственным 

долгом, выделить слабые места, сопряженные с рисками.  

Аналогичный подход можно использовать к построению тест-матрицы  

оценки мероприятий по управлению портфелем государственного долга, 

находящимся в управлении (или в совместном управлении) субъекта 

Федерации.  

 
Таблица 34 – Тест-матрица для оценки мероприятий по управлению портфелем 

государственного долга 

Мероприятия  

Оценка 

на 

1.01… 

Оценка 

на 

1.01… 

Оценка 

на 

1.01… 

Оценка 

на…… 

Итого 

баллов 

1. Стресс-тестирование рыночных 

рисков 

     

2. Экономическая выгода (доход) 

от ожидаемых изменений 

процентной ставки и валютного 

курса 

     

3. Объем заимствований в 

иностранной валюте  

     

4. Внедрение информационных 

систем для управления рисками 

     

5. Оценка портфелей-эталонов 

государственного долга 

     

6. Дюрация      

7. Оставшийся срок до погашения 

основного госдолга 

     

8. Использование производных 

инструментов 

     

                            Итого баллов      

Источник: составлено автором 

 

Универсальность такого инструмента, как тестирование, заключается в 

возможности постоянно совнершенствовать  критерии оценок, применять 
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разные системы количественного измерения каждого теста (балльные, 

коэффициентные, процентные и др).  

На втором этапе проводится оценка рисков информационного 

обеспечения управления государственным долгом. Рекомендуется 

формировать дорожную карту (или систему мер), предполагающую 

закрепление и контроль ответственности по каждому (и особенно 

проблемному) участку используемого информационного обеспечения, где 

могут быть выявлены и идентифицированы риски. Не случайно 

разработчики международных стандартов высших органов аудита 

(ИНТОСАИ) отмечали, что «установление надежного управления долгом и 

рисками облегчается доступом к качественным данным государственного 

сектора и экономики в целом… Располагая лучшей информацией и точными 

данными, инвесторы, властные структуры, регулирующие органы и 

долговые менеджеры были бы лучше вооружены для оценки бюджетной 

уязвимости» [271].  

Между тем систему управления государственными займами на 

субфедеральном уровне нельзя признать эффективной по ряду причин: 

- ограничения для субфедеральных заимствований, установленные 

положениями Бюджетного кодекса РФ, специалисты характеризуют 

«мягкими» (например, в части установленного ограничения расходов по 

обслуживанию государственного долга в 15 % от расходов бюджета), 

«искаженными» во временном аспекте (при определении предельной 

величины государственного долга текущего года не учитывалась сумма 

бюджетных заимствований, осуществляемых в этом периоде) [32, с. 52],  что 

не позволяет составить достоверной информационной картины о реальной 

долговой нагрузке; 

- установленная система показателей для оценки долговой 

устойчивости, которую мы приводили на основе данных официальной 

статистики в таблице 1.5 данной работы, требует совершенствования, 
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включения в нее дополнительных базовых показателей для более точной 

оценки долговой устойчивости субъектов РФ; 

-  недостаточно эффективной признана система контроля за 

использованием кредитных ресурсов, привлекаемых властями регионов из 

коммерческих банков, что часто отрицательно сказывается на долговой 

устойчивости субъекта Федерации. 

Частично указанные недостатки устранены с вступлением в силу 

Федерального закона «О классификации регионов по уровню долговой 

устойчивости» от 02.08.2019 № 278-ФЗ, согласно которому в Бюджетный 

кодекс РФ введена статья 107.1 «Оценка долговой устойчивости субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования)», на основании чего: 

- снижена предельная норма расходов на обслуживание 

государственного долга до 10 % общего объема расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

- ограничен объем платежей на погашение и обслуживание 

государственного долга в размере, не превышающем 20 % общей величины 

налоговых, неналоговых доходов бюджета и суммы дотаций из бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- введена новая трактовка понятия «реструктуризация государственного 

(муниципального) долга», приближенная к понятиям, используемым в 

международной практике: «под реструктуризацией государственного 

(муниципального) долга понимается основанное на соглашении изменение 

условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с 

предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением 

объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, 

предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными 

докуметами, из которых вытекают указанные обязательства» [1]; 

- установлен новый перечень показателей долговой устойчивости, на 

основании которого субъекты РФ и муниципальные образования  можно будет 
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классифицировать по группам риска «высокий, средний или низкий уровни 

долговой устойчивости». Это позволит субъектам с высоким уровнем 

долговой устойчивости осуществлять заимствования без согласования с 

Минфином России и региональными финансовыми органами по программам 

государственных заимствований. 

Однако актуальность повышения эффективности контроля по 

программам государственных (муниципальных) заимствований для субъектов 

с низким и средним уровнем долговой устойчивости остается на повестке дня 

и после вступления в силу указанного федерального закона и статьи 107.1 

Бюджетного кодекса РФ. Мероприятия, направленные на снижение рисков и 

повышение эффективности контроля, должны осуществляться в пределах 

критериев отнесения субъектов (муниципальных образований) к  группам с 

низкой и средней долговой устойчивостью. Такие критерии определены 

Бюджетным кодексом и приведены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Критерии отнесения субъектов РФ (муниципальных образований) 

к группам с разным уровнем долговой устойчивости, введенные  

в Бюджетный кодекс РФ 27.12.2019 

Уровень долговой 

устойчивости 

Критерии отнесения к группе субъектов РФ ( муниципальных 

образований) с указанным уровнем долговой устойчивости 

1. Высокий уровень 

долговой устойчивости 

1.1. Отношение объема государственного долга субъекта РФ 

(муниципального долга) к общему объему доходов 

соответствующего бюджета – не более 50 %; 

1.2. Отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга субъекта РФ 

(муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом, к общему 

объему налоговых и неналоговых доходов бюджета региона 

(местного бюджета) – не более 13 %; 

1.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта РФ (муниципального долга) в общем объеме расходов 

соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 

осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной 

системы РФ, – не более 5 % 

2. Средний уровень 

долговой устойчивости 
Средний уровень устанавливается тем субъектам РФ 

(муниципальным образованиям), которые по критериям не 

могут быть отнесены в группы с высоким и низким уровнем 

долговой устойчивости 
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Продолжение таблицы 35 

Уровень долговой 

устойчивости 

Критерии отнесения к группе субъектов РФ ( муниципальных 

образований) с указанным уровнем долговой устойчивости 

3. Низкий уровень 

долговой устойчивости 

Низкий уровень устанавливается при достижении субъектом 

РФ (муниципальным образованием) не менее 2-х показателей 

долговой устойчивости, превышающих значения: 

3.1. Отношение объема государственного долга субъекта РФ 

(муниципального долга) к общему объему доходов 

соответствующего бюджета – 85 %; 

3.2. Отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга субъекта РФ 

(муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом, к общему 

объему налоговых и неналоговых доходов бюджета региона 

(местного бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетной 

системы РФ  – 18 %; 

3.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта РФ (муниципального долга) в общем объеме расходов 

соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 

осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной 

системы РФ, – 8 % 

Источник: составлено автором 

 

От правильности и точности определения критериев по каждому 

муниципальному образованию и субъекту Федерации в целом зависят риски 

информационного обеспечения управления государственным долгом и 

принимаемые решения по управлению такими рисками. Поскольку не 

существует универсальных методик по управлению рисками 

информационного обеспечения управления государственным долгом, важно 

достижение оптимального соотношения между важностью (значимостью) 

информации и затратами по обеспечению мер кадровой, технической и иной 

безопасности информации. Экспертная оценка качества информационных 

технологий и релевантные средства контроля используются многими 

государственными органами для защиты информации и информационных 

ресурсов от различных угроз и рисков. Безопасность информации 

рассматривается как одно из важнейших условий обеспечения экономической 
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безопасности в системе управления государственной долговой политикой на 

субфедеральном уровне. 

В международной практике для информационного обеспечения 

управления используются: 

- двухуровневый метод обеспечения безопасности информационного 

обеспечения (информационных систем), который включает элементы анализа 

рисков и управления рисками, охватывает исследование ряда системных 

элементов (1 – знание среды; 2 – логические, физические, графические 

границы информационных систем; 3 – доступные ресурсы (собственные 

кадровые ресурсы, привлеченные консультанты); 4 – информация о бюджете, 

бюджетном процессе и сроков исполнения; 5 – открытая (доступная) 

статистическая информация об угрозах: 6 – отчетность и методы ее 

финансовой проверки и др); 

- метод нисходящей пошаговой детализации (пошагового выполнения  

проверки обеспечения безопасности,) эффективнный при условии 

формирования отчетности «Об уязвимости информации и определении 

категории (методов) ее защиты» и «О последствиях и угрозах для 

деятельности (оценка)» [270, с. 16]; 

- методы детализации обеспечения безопасности информационного 

обеспечения (информационных систем) эффективны при наличии доступа к 

кадровым специалистам и (или) консультантам, обладающим 

квалификацией в области информационных технологий и работы с 

большими массивами данных. 

Адаптация применяемых вышеназванных или иных методов для 

обеспечения безопасности информационного обеспечения управления 

государственным долгом возможна, на наш взгляд, при условии поэтапной 

реализации мер, включающих: 

1) определение политики безопасности информационного обеспечения; 
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2) создание инфраструктуры безопасности информационного 

обеспечения; 

3) идентификация информационных систем; 

4) выявление и идентификация угроз (слабых, незащищенных мест); 

5) определение значимости (важности) информационных систем для 

управления и классификация возможных к наступлению рисков; 

6) оценка соответствия информационных систем требованиям 

безопасности; 

7) применение процедур, соответствующих политике обеспечения 

безопасности. 

Особую роль в развитии надежного информационного обеспечения 

управления долговой политикой играет классификация рисков, 

сопутствующая процессу осуществления государственных заимствований в 

соответствии с утвержденными программами государственных займов для 

субъектов РФ и муниципальных образований. За основу составления 

классификации предлагается принять выделенные в таблице 36 рисковые 

области и причины возможного проявления рисков. 

 

Таблица 36 – Области и причины рисков информационного обеспечения управления 

государственным долгом 

Области возможного возникновения 

рисковых ситуаций в информационном 

обеспечении управления государственным 

долгом  субъекта РФ (муниципального 

образования) 

Причины возможного проявления рисков 

информационного обеспечения 

1. Объемы сделок по заимствованиям 1.1. При больших объемах сделок 

обнаружение, обработка информации и 

корректировка ошибок пользователями 

информационных систем могут оказаться 

технически затруднительными.  

1.2. Даже незначительные ошибки 

программирования, системные ошибки в 

аппаратном или программном обеспечении 

при большом количестве операций могут 

иметь значительный финансовый эффект. 

 1.3. При аварийных ситуациях может 

оказаться сложно исправить вышедшую из 

строя систему 
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Продолжение таблицы 36 

Области возможного возникновения 

рисковых ситуаций в информационном 

обеспечении управления государственным 

долгом  субъекта РФ (муниципального 

образования) 

Причины возможного проявления рисков 

информационного обеспечения 

2. Дематериализация активов в 

электронный формат, в результате чего 

электронные данные приобретают 

значительную действительную стоимость 

Появляется благоприятная среда для риска 

мошенничества при использовании 

компьютерных систем 

3. Распределение обязанностей как 

средства контроля 

Права доступа к системе являются 

ключевым аспектом реализации такого 

распределения, несут в себе риск 

мошенничества 

4. Большое разнообразие систем, 

используемых для обработки различных 

финансовых продуктов 

Повышается вероятность ошибки через 

проблемы с интерфейсом системы 

5. Комплексные компьютерные 

электронные таблицы и модели с наименее 

формализованными процедурами и 

средствами контроля разработки и работы, 

используемые при управлении 

государственным долгом для 

ценообразования, управления портфелем и 

переоценки 

Существующая вероятность программной 

ошибки в системах является причиной 

многих рисков 

Источник: составлено автором 

 

Применение программ и процедур обеспечения безопасности 

информации для управления долговой политикой требует постоянного 

обновления  с учетом происходящих изменений: в правовом обеспечении 

управления, среде безопасности, и применяемых информационных 

технологиях. 

На третьем этапе рекомендуется проведение финансового (аудита) 

контроля эффективности управления государственным долгом. 

Финансовый аудит (контроль) эффективности государственного долга 

основан на широком восприятиии (определении), используемом в 

международной практике, что позволяет включать в процедуру этого аудита 

(контроля) проверку и оценку: 

- уязвимости программы государственных заимствований; 



158  

- устойчивости государственной долговой политики, реализуемой на 

субфедеральном уровне; 

- компетенции субъекта и входящих в его состав муниципальных 

образований и организации учета и формирования отчетности. 

Само определение государственного долга, к которому мы обращались 

в предыдущих разделах работы, содержит его основные компоненты, 

правильность оценки которых позволяет на практике в последующем 

осуществлять его регулирование.  

Целью финансового аудита (контроля) эффективности управления 

государственным долгом на субфедеральном (муниципальном) уровне 

являются получение новой информации о системе и методах управления 

государственным долгом и обязательствами по его исполнению; анализ и 

интерпретация полученной информации на предмет соответствия принципам 

экономичности, результативности и эффективности; разработка на ее основе 

рекомендаций по улучшению управления. 

Отмеченные в определении принципы используются в мировой 

практике управления государственным долгом и означают следующее:  

экономичность – стремление минимизировать затраты на используемые 

ресурсы; эффективность – стремление получить от доступных для 

использования ресурсов максимальную отдачу;  

результативность – стремление достичь поставленных целей и 

получить желаемые (запланированные) результаты.  

Лучшие практики аудита эффективности за рубежом основаны на 

анализе условий, необходимых для применения отмеченных выше принципов 

экономичности, результативности и эффективности. А главной целью аудита 

эффективности определено «конструктивное обеспе6чение экономичного, 

результативного и эффективного управления» [272, с. 9].  
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Финансовый аудит (контроль) эффективности управления 

государственным долгом может быть основан на применении разных 

подходов: 

- системном подходе, ориентированном на исследовании систем 

управления государственным долгом; 

- подходе, ориентированном на результат, при котором выявляется 

достижение конечных целей, оцениваются получение запланированных 

результатов и реализуемых программ государственных заимствований; 

- подходе, ориентированном на выявление проблем, анализ причин их 

появления и причин отклонений;  

- подходе, ориентированном на качество выполняемых процедур. 

Большую роль в финансовом аудите (контроле) управления 

государственным долгом играет принцип «существенности», под которым 

понимается важность (значимость) предмета в том контексте, в котором его 

рассматривают при проведении аудита (контроля).  

«Существенность» относится практически ко всем элементам аудита 

эффективности: к постановке проблемы, определению критериев, сбору 

доказательств, оценке доказательств и к документации, отражающей факты, 

а также к его стадиям: планированию, непосредственно к проведению, 

составлению отчетов и разработке рекомендаций по дальнейшему 

регулированию процесса управления государственным долгом. Для 

определения существенности можно проводить тестирование исполнителей 

сделок по заимствованиям, или долговых менеджеров. Пример теста 

рекомендован в таблице 37. 
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Таблица 37 – Тест на существенность, используемый при финансовом аудите 

(контроле) управления государственным долгом, рекомендованный международным 

ISSAI 5440  

Предпосылки Аудиторский тест 
Оценка 
в баллах 

1 2  
Существование 
и 
возникновение  

Подтверждение владельцем государственных долговых 
инструментов,  или финансовым агентом, или хранителем 
записей по государственному долгу, или доверенным 
лицом 

 

Проверка лежащих в основе соглашений по 
государственному долгу и других подтверждающих 
документов, подтверждений, полученных от кредиторов в 
бумажном или электронном виде, для учтенных сумм 

 

Проверка подтверждающих документов для последующей 
реализации или урегулирования после окончания 
отчетного периода 

 

Наблюдение аукционов и гарантирования размещения  
Права 
и обязательства 

Подтверждение владельцем государственных долговых 
инструментов, или финансовым агентом, или хранителем 
записей по государственному долгу, или доверенным 
лицом 

 

Проверка лежащих в основе соглашений по 
государственному долгу и других подтверждающих 
документов, подтверждений, полученных от кредиторов в 
бумажном или электронном виде, для учтенных сумм 

 

Полнота Проверка всех сделок встречной стороны. При запросе 
сведений у встречной стороны учитывать, какая часть 
организации дает ответ на запрос и представляет ли она все 
релевантные аспекты сделки с аудируемым лицом 

 

Отправить подтверждения с нулевым сальдо 
потенциальным держателям государственных долговых 
обязательств или встречным сторонам 

 

Проверить первичные отчеты дилеров в отношении 
существования сделок и владения государственными 
долговыми инструментами 

 

Использовать компьютеризованные технологии с целью 
извлечения совокупных торговых данных для 
согласования с главной бухгалтерской книгой и 
заключением по финансовой отчетности 

 

Провести выборочный контроль отдельных сделок в 
отношении подтверждений встречной стороны в 
получении после подписания 

 

Проверить учетные записи до и после окончания года на 
предмет необычных сделок 

 

Проверить полученные подтверждения встречной 
стороны, не совпадающие с записями о сделках 

 

Проверить нерешенные вопросы сверки в отчетах  
Проверить соглашения по государственному долгу в 
отношении встроенных производных инструментов 

 

Проверить протоколы комитета по государственному 
долгу и связанные с ними документы 

 

Выполнять расчет в отношении должного накапливания и 
признания расхода по государственному долгу 

 



161  

Продолжение таблицы 37 

Предпосылки Аудиторский тест 
Оценка 

в баллах 

Оценка и 

измерение 

Проверка документов для того, чтобы удостовериться в 

денежных поступлениях из заимствования 

 

Подтверждение номинальной величины сумм 

государственного долга финансовым агентом или 

доверительным лицом 

 

Пересчет расчетов переоценки на основе текущих 

рыночных цен в отношении образца дорогих 

государственных долговых инструментов 

 

Проверить точность перевода балансовой и рыночной 

стоимости государственных долговых инструментов, 

деноминированных в иностранной валюте 

 

Использовать объявленные рыночные цены, чтобы 

удостовериться в раскрытых значениях стоимости 

государственных долговых инструментов, ценных бумаг 

денежного рынка и производных инструментов 

 

Представление 

и раскрытие 

Удостовериться в том, что выбранные и примененные 

принципы учета соответствуют законодательству, 

нормативным актам и применимым стандартам 

финансового учета, а также подходят для организации по 

управлению государственным долгом 

 

Удостовериться в том, что финансовая отчетность и 

соответствующие примечания достаточно раскрыты, т.е. 

не слишком подробны и не слишком лаконичны 

 

Удостовериться в том, что финансовая отчетность 

содержит информацию по вопросам, которые могут 

негативно повлиять на использование этой отчетности, 

ее понимание и интерпретацию 

 

Удостовериться в том, что финансовая отчетность 

отражает сделки с указанием уровней государственного 

долга, результатов заимствований и платежей по 

процентам, а также денежных потоков в диапазоне 

проблемных ограничений 

 

Проверить классификацию государственных долговых 

инструментов с целью обеспечения ее соответствия 

законодательству, нормативными актами и практикам 

 

Источник: [273, с. 51-53] 

 

Аналогичные процедуры тестирования на существенность применимы 

ко всем видам заимствований. Для их составления и применения в российской 

практике на субфедеральном уровне необходимо, по нашему мнению, 

придерживаться последовательного выполнения следующих 10 процедур: 

1 шаг – определение лимита существенности; 
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2 шаг – определение предсказуемой взаимосвязи и разработка модели 

для оценки объекта проверки; 

3 шаг – сбор данных для проведения оценки и соответствующих 

процедур для установления надежности данных; 

4 шаг – оценка объекта проверки на основе информации, полученной 

при помощи предыдущей процедуры; 

5 шаг – сравнение оценки объекта контроля с данными учета, 

определение разницы; 

6 шаг – получение объяснений в отношении выявленной разницы, 

превышающей установленный лимит, считать эти разницы существенными; 

7 шаг – определение степени доказательности в отношении желаемого 

уровня достоверности; 

8 шаг – выявление и оценка комбинированного риска и его воздействия 

на объемы детальных тестов; 

9 шаг – документальное фиксирование ложного заявления, 

обнаруженного в результате аналитических процедур, и его ожидаемого 

влияния; 

10 шаг – оформление заключения по объективному представлению 

объекта контроля. Включение документации по проведенным 10 шагам работ, 

результатов и выводов, –  в рабочую документацию. 

Четвертый этап – проведение мониторинга и разработка предложений 

по коррективке долговой политики субъекта Федерации, рассматриваемый в 

составе поэтапного обеспечения экономической безопасности в системе  

управления государственным долгом, посредством выбора, 

совершенствования и оптимизации инструментов управления с учетом 

требований международных стандартов ISSAI, требует отдельного, более 

глубокого рассмотрения, к которому мы обратимся в следующей главе 

настоящей работы. Но прежде остановимся на некоторых институциональных 
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положениях о рисках, сопутствующих системе управления государственным 

долгом на субфедеральном (муниципальном) уровне. 

 

 

3.3 Риск-ориентированная институциональная модель управления 

государственным долгом на субфедеральном уровне 

 

 

Известно, что между носителями экономических интересов и 

органами государственного регулирования экономикой в целом и 

субъектами государственных заимствований в частности всегда образуется 

система связей, возникает конфликт интересов, усугубляющийся под 

воздействием различных рисков.  

Риски и методы управления ими изучаются в отечественной и 

зарубежной науке на протяжении нескольких веков с разных позиций:  

- неопределенности будущих событий и неопределенности 

предпринимательства (А. Смит, Дж. М. Кейнс, Ф. Найт и др.);  

- применения методов анализа и попытки измерения риска через 

категорию «полезности» (Д. Бернулли и др.); 

- управления риском и управления неопределенностью (Ф. Найт, 

Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А. Маршалл, Г. Марковиц и др.);  

- изучения иррациональности поведения субъекта анализа и 

применения новых методов оценки рисков (Р. Талер, М. Стэтман и др.) 

[35, с. 8-55]. 

Кроме того, в теории рисков можно выделить исследования его 

правовой и экономической природы, содержания отдельных неотъемлемых 

от риска понятий (например: «ситуация риска», «осознание риска», 

«событие риска», и др.), видовой классификации рисков по разным 

основаниям, присущим риску функциям (регулятивной, инновационной, 

защитной, аналитической, конструктивной, деструктивной и др.).    
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В экономической литературе понятие риска имеет разные 

трактования. Наиболее приемлемым с позиции нашего исследования 

представляется определение риска как: 

«(1) наличие ситуации неопределенности, опасностей и угроз внешней 

и внутренней среды; 

(2) наличие субъекта и осознание им ситуации угрозы (риска и его 

количественной и качественной оценки); 

(3) принятие решения (цели и способа) на основе осознания риска и 

его осуществление в целях понижения неопределенности реализации 

будущего события» [35, с. 74]. 

Не останавливаясь на детальной характеристике вышеотмеченных 

известных науке и практике элементов риска, отметим важнейшие 

методологические аспекты управления рисками, связанные с потребностью 

развития научных подходов к анализу, диагностике, прогнозированию, 

программированию, оценке и мониторингу. 

В рамках исследования бюджетной политики следует отдельно отметить 

фискальные риски, возникающие в бюджетно-налоговой сфере, системе 

бюджетных и налоговых отношений. Фискальные риски оказывают серьезное 

воздействие на устойчивость государства, «связаны с угрозами снижения и 

потерь доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы и иных фондов 

денежных средств» [106, с. 8]. 

Риски в любой системе управления должны подлежать тщательному 

контролю и оценке. Идеальных путей полной нейтрализации рисков не 

существует, поскольку они всегда возникают в изменяющейся среде, в 

условиях существующей нестабильности правового поля, смены 

стратегического курса и сценарных условий экономического развития в 

стране. 

В системе управления государственным долгом риски учитываются при 

разработке и реализации финансовых, макроэкономических и бюджетных 
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прогнозов, соотносимых с графиками предстоящих расходов и платежей по 

погашению и обслуживанию государственного долга. Министерство 

финансов России с целью повышения эффективности проводимой субъектами 

Российской Федерации ответственной долговой политики рекомендовал «для 

оценки степени подверженности накопленного долга рыночному риску, 

понимаемому как потенциальный рост бюджетных затрат на обслуживание 

долга, обусловленный действием различных рыночных факторов 

(отклонениями процентных ставок, обменных курсов и др.),… регулярно 

проводить стресс-тесты портфеля государственных долговых обязательств. 

Их цель – оценка способности регионального бюджета «противостоять» 

потенциальным экономическим и/или финансовым шокам» [299, с. 18]. 

Такая оценка в отечественной и зарубежной практике может быть 

проведена с использованием методов моделирования, позволяющих 

разрабатывать как простые сценарии развития экономической и долговой 

ситуаций, так и сложные модели с применением современных методов 

математического, экономико-статистического анализа. К использованию 

любых моделей в сфере управления государственным долгом следует 

относиться с известной осмотрительностью, особенно в части сбора 

информации. Недостаточные объем и качество исходной информации, 

допущение погрешностей в моделировании рисковой ситуации ограничивают 

полезность построенных моделей.  

Для организации мониторинга и обеспечения экономической 

безопасности в системе управления государственным долгом результаты 

анализа рисков играют важную роль, поскольку позволяют: 

- прогнозировать объем расходов по обслуживанию долга на средне- и 

долгосрочный период с учетом способности субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) обслуживать долг в рамках установленного 

графика погашения долга с учетом процентной и валютной структуры 
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долгового портфеля, прогнозных данных об ожидаемых изменениях 

процентных ставок и валютных курсов; 

- определить характеристики и параметры сложившегося «профиля 

долга» субъекта Федерации (муниципального образования), включающие 

следующие показатели: «отношение краткосрочного долга к долгосрочным 

долговым обязательствам», «отношение объема долга в иностранной валюте к 

объему обязательств в национальной валюте», «валютная структура долга», 

«средний срок погашения (дюрация) долговых обязательств», «пики платежей 

по долгу» и другие, которые учитываются в том числе для определения 

долговой устойчивости субъекта Федерации ( муниципального образования); 

- проводить расчеты рисков, связанных с повышением долга и 

увеличением будущих расходов по обслуживанию долга; 

- идентифицировать и оценивать риски, присущие выбранным 

стратегиям управления портфелем долговых обязательств. 

Виды рисков, с которыми сталкиваются органы управления и 

контролирующие органы в управлении государственным долгом, достаточно 

подробно охарактеризованы в экономической и специальной литературе. Мы 

приводим их в сравнении с рисками, выделенными в международных 

стандартах ISSAI, в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Виды рисков, связанные с управлением государственным долгом 

Виды рисков, 

содержащиеся 

в стандартах ISSAI 

по управлению 

госдолгом 

Определение 

(характеристика) риска 

Виды рисков, 

содержащиеся 

в рекомендациях 

Минфина России 

по управлению 

госдолгом 

1. Риск 

рефинансирования 

(или пролонгации) 

«Неспособность пролонгировать долг с 

наступающим сроком погашения и 

приемлемыми издержками» [271]. 

«Вероятность того, что заемщик не сможет 

осуществить на приемлемых условиях новые 

заимствования для погашения накопленного 

долга и в результате будет вынужден 

использовать доходы бюджета для исполнения 

долговых обязательств» [299, с. 10]. 

1. Риск 

рефинансирования 
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Продолжение таблицы 38 

Виды рисков, 

содержащиеся 

в стандартах 

ISSAI 

по управлению 

госдолгом 

Определение 

(характеристика) риска 

Виды рисков, 

содержащиеся 

в рекомендациях 

Минфина России 

по управлению 

госдолгом 

2. Рыночный риск Рыночные риски возникают под влиянием 

рыночных факторов, связанных с изменением 

процентных ставок и валютных курсов. 

Процентный риск – это «вероятность 

увеличения суммы расходов бюджета 

субъекта на обслуживание долга вследствие 

увеличения процентных ставок» [299, с. 11]. 

Валютный риск – это «вероятность 

повышения стоимости обслуживания долга 

из-за изменения валютного курса рубля» [299, 

с. 12]. 

 

 

 

 

2.1. Процентный 

риск 

 

 

2.2. Валютный 

риск 

3. Операционный 

риск 
«Риск того, что недостатки систем управления 

долгом  могут привести к непредвиденным 

финансовым потерям» [271, с. 27], например в 

результате отказа информационной системы, 

ошибок персонала, недостатков в процедурах 

управления, ошибок при заключении сделок и 

т.д. 

«Вероятность возникновения потерь 

(убытков) и (или) дополнительных затрат из-

за несоответствия лучшим практикам 

установленных субъектами порядков и 

процедур совершения заемных/долговых 

операций и других сделок, а также нарушения 

сотрудниками бюджетного законодательства, 

иных правил управления госдолгом, включая 

некомпетентность или ошибки персонала, 

сбоев или отказа используемых управляющим 

госдолгом учетно-расчетных, 

информационных и иных систем» [299, с. 13] 

3. Операционный 

риск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Риск 

ликвидности 

 

Рассматривается в качестве более широкого 

определения риска пролонгации, связан с 

адекватным соотношением денег и резервов, 

приводит к необходимости изъятия капитала 

из экономики, в исключительных случаях – к 

дефолту 

Не 

рассматривается 

5. Кредитный 

риск 
Связан с невыполнением обязательств 

эмитентов и контрагентов по сделке, 

качеством активов, сроками погашения и 

валютой. Приводит к потерям в результате 

дефолта 

Не 

рассматривается 

Источник: составлено автором с использованием [271, 299] 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Риск-ориентированная институциональная модель управления 

государственным долгом 
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169  

В исследованиях различных авторов можно встретить и более 

детализированные классификации видов рисков, связанные с управлением 

государственным долгом. Мы не ставим задачу обоснования иных подходов к 

классификации, полагая, что основных видов рисков достаточно для 

построения институциональной модели, ориентированной на риски в системе 

обеспечения экономической безопасности управления государственным 

долгом. Такая модель представлена на рисунке 13. 

В модели выделены четыре институциональные составляющие: 

I. Система управления государственным долгом России, включающая 

присущие системам управления элементы: цель, задачи, объекты управления, 

функции, методы и инструменты; 

II. Субъекты управления государственным долгом; 

III. Законодательная база управления государственным долгом; 

IV. Программные документы для реализации долговой политики и 

исполнения обязательств по исполнению государственного долга. 

Первые три институциональные составляющие мы уже рассматривали в 

предыдущих разделах работы. Что касается четвертой, то эта составляющая 

включает ключевые для управления государственным долгом программные 

документы, на основании которых реализуется долговая политика, 

исполняются долговые обязательства и производятся государственные 

заимствования в рамках установленных пределов государственного 

внутреннего и внешнего долга. При разработке программ учитываются 

установленные бюджетным законодательством «верхние пределы» внешнего 

и внутреннего государственного долга субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования).  Объем государственного долга, как 

внутреннего, так и внешнего, устанавливается законодательством субъекта 

Российской Федерации, а для муниципального образования – 

соответствующими правовыми актами. 



170  

Как документы, программы государственных заимствований субъектов 

РФ (муниципальных образований) представляют собой перечень внешних 

заимствований, включающий виды долговых обязательств для очередного 

финансового года и последующего планового периода. Программы 

государственных гарантий субъекта РФ (муниципального образования) 

отражают перечень государственных гарантий в иностранной валюте с 

указанием ряда обязательных сведений: о направлении (цели) гарантирования;  

об объеме гарантий по каждому направлению (по каждой цели), категории и 

(или) по наименованиям принципалов; о валюте обязательств по гарантиям и 

обеспечиваемым этими гарантиями обязательствам; об общем  объеме 

гарантий; о наличии (или отсутствии) права регрессного требования гаранта к 

принципалам;  об иных условиях предоставления и исполнения гарантий. 

Центральным элементом предложенной модели (см. рис. 13) является 

элемент управления рисками в системе экономической безопасности 

государственного долга. 

Для эффективного управления рисками нужна система мониторинга, 

при обработке информации в котором аналитики и долговые менеджеры могут 

получить определенный срез показателей бюджетной уязвимости и долговой 

устойчивости и причин их возникновения. Известно, что экономические 

показатели уязвимости могут быть вызваны изменениями условий, в которых 

формируются стоимость обслуживания государственного долга. Важно иметь 

инструменты превентивного управления рисками до обработки информации в 

системе мониторинга на основе предварительно собранных оперативных 

данных.  

Показатели уязвимости внутреннего и внешнего долга субъектов РФ 

(муниципальных образований), их аналитическая интерпретация после 

обработки информации в системе мониторинга является полезной, поскольку 

может сигнализировать об ухудшении экономических условий и наличии 

потенциальных рисков, связанных с управлением государственным долгом. 
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Таким образом, задача управляющего заключается в проведении постоянного 

мониторинга и оценке уровня принимаемых рисков, разработке системы мер 

по их минимизации, особенно в области контроля и планирования структуры 

портфеля долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования).  

Известны разные способы управления рисками, например: 

- при управлении риском рефинансирования на практике прибегают к 

полному отказу от использования краткосрочных инструментов 

заимствований. Если все же заемщик для уменьшения расходов на 

обслуживание государственного долга осуществляет такие займы, то это 

неизбежно приведет к увеличению объема краткосрочной задолженности, 

сделает заемщика зависимым от конъюнктуры на финансовом рынке. Для 

повышения эффективности управления риском рефинансирования можно 

направить усилия субъекта Федерации на укрепление базы инвесторов 

(кредиторов), расширить спектр применяемых долговых инструментов, 

увеличить временные периоды, на которые привлекаются кредитные ресурсы, 

увеличив тем самым дюрацию долгового портфеля; 

- при управлении валютным риском можно использовать различные 

инструменты хеджирования. Большой опыт применения таких инструментов 

накоплен в банковской системе. Применение инструментов хеджирования на 

субфедеральном уровне ограничено в силу бюрократических причин, а также 

из-за опасения роста дополнительных издержек для эмитентов; 

- при управлении процентным риском рекомендуется использование 

постоянного мониторинга рыночной конъюнктуры и следование прогнозам 

изменения процентных ставок на горизонте планирования расходов бюджета. 

Признанным способом управления процентным риском является ограничение 

доли обязательств с плавающей процентной ставкой в общем объеме долга. 

Отметим, что в качестве основного инструмента управления процентным 

риском в мировой практике признано хеджирование (например, процентных 
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свопов). Для применения таких инструментов в России требуется дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы, приобретение опыта. 

Во всем многообразии институтов, функционирующих в государстве, 

институт управления рисками государственного долга, выделяется не только 

системой правил, структурирующих систему взаимоотношений между 

субъектами этих отношений, но и рядом особенностей: 

- во-первых, система уровневых взаимоотношений в сфере управления 

долговой политикой регулирует границы допустимого поведения субъектов 

РФ (муниципальных образований) в лице властных структур и 

контролирующих органов, создавая некий опцион в виде допустимой 

возможности для заемщиков осуществлять определенные действия по 

заключению сделок, осуществлению государственных заимствований, 

исполнению долговых обязательств и др.; 

- во-вторых, наличие внешне невидимой когнитивной подсистемы в 

виде накопленного потенциала знаний и опыта управления рисками 

аккумулирует и транслирует эти знания и опыт системе управления 

государственным долгом на требуемый уровень (федеральный, региональный, 

местный), что создает определенные стимулы для применения более 

эффективных, по сравнению с традиционными, методов анализа и оценки 

рисков в управлении государственным долгом и обеспечением экономической 

безопасности на данном уровне; 

- в-третьих, существование в системе управления государственным 

долгом самостоятельного института управления риском и самого феномена 

риска усиливает значимость на всех уровнях управления процессов принятия 

решений и реализации этих решений с учетом условий неопределенности в 

правовой, экономической и политической сферах, оказывающих воздействие 

на ситуацию риска. При всех возможных шагах принятия решений в 

управлении рисками государственного долга целесообразно использование 

мониторинга. 
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Выводы по главе 3 диссертации 

 

1. Стратегия развития экономической безопасности в сфере 

государственного долга обусловлена бюджетной политикой страны, что 

продемонстрировано в работе на основе анализа зарубежного опыта 

управления государственными займами и сложившейся ситуации в 

бюджетной устойчивости в России и субъектах Российской Федерации. 

Проанализирована система выравнивания бюджетной обеспеченности, 

предусматривающая выделение дополнительных средств субъектам РФ для 

покрытия дефицита бюджета в случае вертикальных и горизонтальных 

дисбалансов бюджетной системы. 

2. Организация межбюджетных отношений в Российской Федерации 

основана на принципах фискальной децентрализации (фискального 

федерализма), что подтверждается выполненной характеристикой периодов 

развития бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в рыночной 

России. 

3. Обеспечение экономической безопасности в управлении 

государственным долгом на субфедеральном уровне предложено строить на 

основе алгоритма, включающего четыре этапа: 1) первичная оценка 

институционального обеспечения управления государственным долгом с 

использованием тестирования; 2) оценка рисков информационного 

обеспечения управления государственным долгом; 3) проведение 

финансового аудита (контроля) эффективности;  

4) мониторинг и разработка предложений по корректировке долговой 

политики на субфедеральном уровне. 

4. Первичная оценка институционального обеспечения управления 

государственным долгом с использованием тестирования на основе 

предложенного алгоритма предусматривает использование: тест-матриц для 
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оценки институционального обеспечения управления государственным 

долгом в органах Министерства финансов, Счетной палаты и других 

уполномоченных органов; тест-матриц для оценки участия органов 

управления и контроля государственного долга в мероприятиях рынка 

государственных долговых инструментов; тест-матриц по управлению 

портфелем государственного долга. 

5. Выделенные области и причины рисков информационного 

обеспечения управления государственным долгом позволяют на основе 

предложенного пошагового алгоритма процедуры тестирования проводить 

оценку существенности результатов финансового контроля. 

6. Разработана риск-ориентированная институциональная модель 

управления государственным долгом на субфедеральном уровне, 

охарактеризованы ее элементы, взаимодействие которых может служить 

основой структурирования функций и задач мониторинга экономической 

безопасности управления государственным долгом. 
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ГЛАВА 4 

РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

 

4.1 Методология и организация мониторинга экономической 

безопасности в управлении государственным долгом 

 

 

Методология мониторинга экономической безопасности различных 

систем рассматривается в целом ряде исследований отечественных и 

зарубежных авторов. Заслуживает признания позиция,  что «…теоретико-

методологической основой мониторинга экономической безопасности 

выступает междисциплинарный подход, базирующийся на информационных 

моделях обработки данных, экономико-математических моделях и методах 

анализа и прогнозирования экономических процессов» [168, с. 83]. 

В экономической литературе мониторинг рассматривают с разных позиций: 

как систему наблюдения, анализа и прогнозирования; как контроль; как 

процесс и т.д.  Все подходы к определению понятия мониторинга имеют право 

на существование, поскольку зависят от конкретных задач исследования.  

Наиболее часто описываемыми характеристиками мониторинга 

являются: 

- наличие зависимости результатов мониторинга от его цели и задач; 

- наличие предмета и объекта мониторинга, которые чаще всего 

характеризуют объект как систему мониторинга, а предмет как сложившиеся 

экономико-управленческие отношения в этой системе, и др. 

Процесс работы мониторинга разные авторы представляют в виде 

алгоритмов с последовательно встроенными для выполнения этапами или 

шагами, включающих:  
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 постановку цели и задач мониторинга;  

 выбор системы показателей (индикаторов); 

 определение (обоснование) пороговых значений выбранной системы 

индикаторов; 

 сбор и анализ наиболее значимой и актуальной информации для 

анализа и выявления тенденций (закономерностей) изменения показателей 

под влиянием различных факторов; 

 преобразование сформированной системы исходной информации в 

систему оценочных показателей (индикаторов) экономической безопасности; 

 анализ и прогнозирование на основе преобразованной системы 

информации; 

 сопоставление полученных показателей (индикаторов) с 

пороговыми значениями (определение удаленности позиции показателя в 

анализируемом периоде от его порогового уровня); 

 разработка рекомендаций по оздоровлению исследуемой системы. 

Приведенный нами собирательный перечень этапов (шагов) алгоритма 

мониторинга не является закрытым, может быть представлен с 

детализированными под конкретные задачи мониторинга этапами, или, 

напротив, агрегированным, отвечающим ключевым целям исследования. 

Например, алгоритм методики определения уровня экономической 

безопасности регионов, изложенной в монографии под ред. В. К. Сенчагова, 

включает 11 этапов, каждый из которых позволяет аналитикам отразить 

решение поставленной конкретной задачи [140, с. 29-30]. 

На 1 этапе определяют исходное количество (множество) регионов; 

отбирают систему показателей и осуществляют их исчисление для каждой 

альтернативы; задают наиболее предпочтительные направления изменения 

показателей. 

На 2 этапе по каждому показателю отбирают эффективные регионы 

(первый этап анализа). 
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На 3 этапе формируют область допустимых значений показателей, 

полученных на первом этапе анализа, для чего определяют доминируемые 

области по всем эффективным регионам, а затем исключают из исходной 

области, получая область допустимых значений показателей. 

На 4 этапе проверяют регионы на принадлежность области допустимых 

значений. Альтернативы, которые вошли в полученную область, анализируют 

дополнительно. 

На 5 этапе повторяют действия, выполняемые на этапах со 2-го по 4-й; 

при этом оптимальные значения показателей определяют среди 

недоминируемых альтернатив, полученных на 4 этапе. Данный этап считается 

завершенным, когда внутри области допустимых значений останется менее 

двух альтернатив. 

На 6 этапе формируют решение, объединяя для этого эффективные 

альтернативы, выявленные на всех этапах анализа. 

На 7 этапе проверяют эффективные регионы на соответствие 

априорным требованиям стороны, заинтересованной в проведении анализа и 

проводящей этот анализ. При выявлении противоречий проводят 

корректировку показателей и повторяют расчет, выполняемый на 6 этапе. 

На 8 этапе принимают решение «закончить процедуру ранжирования» 

либо «продолжить процедуру ранжирования» в зависимости от поставленной 

задачи: «ограничиться формированием нескольких высших рангов» или 

«осуществлять ранжирование в полном объеме». 

На 9 этапе, если есть необходимость, отбирают регионы для 

дальнейшего анализа, исключая из исходного множества альтернатив первого 

ранга. 

На 10 этапе, получив новое множество, среди его элементов формируют 

решения второго ранга по аналогии с этапами со 2-го по 7-й. 

На 11 этапе по окончании всех этапов по полученным результатам 

формируют итоговое решение. 
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Изложенный подход разработки методики на основе поэтапного 

алгоритма представляется нам универсальным для любых экономических 

областей (видов экономической деятельности), реализуемых на уровне 

субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной 

бюджетной, налоговой или долговой политикой. Совершенствование 

методики возможно на основе правильного для проводимого исследования 

выбора системы показателей (индикаторов) и их пороговых значений. 

Для определения уровня экономической безопасности «пороговые 

значения» являются обязательной компонентой проводимой в мониторинге 

работы с индикаторами. Понятие «пороговые значения» трактуется как 

«предельные величины, наблюдение значений которых препятствует 

нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит 

к формированию негативных, разрушительных тенденций в области 

экономической безопасности» [140, с. 10]. Единого подхода к определению 

пороговых значений показателей (индикаторов) в исследованиях проблем 

экономической безопасности не наблюдается, как и нет единого подхода к 

выбору самих показателей (индикаторов): авторы предлагают плоскую и (или) 

уровневую шкалу индикаторов, соответствие пороговых значений зонам или 

определенным значениям риска, маркировку зон риска разными цветами и т.д. 

«Пороговые значения следует трактовать как барьер, отделяющий 

допустимый уровень экономической безопасности от недостаточного, а не с 

позиции неизбежной реализации угрозы (от термина «пороговый эффект»). 

При разработке рекомендаций, прогнозов и аналитических обзоров по 

обеспечению должного уровня экономбезопасности следует учитывать как 

степень удаленности индикатора от порогового значения, так и его динамику» 

[168, с. 97].   

Цели мониторинга экономической безопасности формируются 

применительно к исследуемой сфере экономики или экономической системе. 

Полагаем, что мониторинг можно охарактеризовать как самостоятельный 



179  

институт, отношения в котором подчинены действию формальных и 

неформальных правил, организующих систему субъектно-объектных 

отношений и инфраструктуры экономической безопасности. 

Для работы мониторинга как института требуется система правил его 

функционирования и научная основа, формирование которой требует наличия 

синергетической взаимосвязи ряда научных направлений и дисциплинарных 

наук: прогнозирования, контроля, анализа, формирования детализированной и 

(или) агрегированной информации в виде отчетов, отражающих качественные 

и количественные изменения исследуемых объектов.  

Мониторинг экономической безопасности управления государственным 

долгом функционирует на основе ключевых принципов: непрерывности 

наблюдений и анализе информации о текущих изменениях; соответствии 

индикаторов системы пороговым значениям. Целью его функционирования 

следует выделить обеспечение органов государственной власти на всех 

уровнях управления и контролирующих организаций информацией о 

состоянии государственного долга, его структуре, графиках платежей, 

гарантиях и рисках. Сопутствующими целями являются оценка 

эффективности формирования и использования бюджетов бюджетной 

системы и их возможного влияния на результаты социально-экономического 

развития страны, субъектов Федерации (муниципальных образований).  

В качестве задач мониторинга экономической безопасности 

государственного долга следует выделить:  

- проведение обследований системы экономической безопасности в 

сфере управления государственного долга, диагностирование ее отдельных 

областей, связанных с бюджетными рисками; 

- выявление и идентификацию угроз на всех уровнях управления 

системой экономической безопасности управления государственным долгом 

и оценку влияния угроз на долговую устойчивость России и субъектов РФ 

(муниципальных образований); 
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- проведение динамического анализа показателей оценки системы 

индикаторов экономической безопасности на предмет их соответствия 

пороговым значениям; 

- разработку и представление системы мер (предложений) по 

оптимизации управления системой экономической безопасности 

государственного долга. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Организационная модель мониторинга экономической 

безопасности в системе управления государственным долгом 
 

 

Обеспечивающие функционирование мониторинга институты 

 
Научные 

исследовательские 

институты 

и центры  

Органы управления 

и контроля 

государственного 

долга (ОУКГД) 

Долговая политика 

государства и ее 

законодательное 

обеспечение 

Методология  

мониторинга 

 Организация 

 мониторинга 

Система формальных 

и неформальных 

правил 

функционирования 

мониторинга 

Комиссия по экономической безопасности и управлению  

государственным долгом субъекта РФ  

 

Цифровая платформа мониторинга 

 
Информационные 

ресурсы  

Информационные 

технологии 

Управление рисками 

информационного 

обеспечения мониторинга 

         Система   мониторинга   экономической   безопасности  

 

Ресурсное обеспечение 

 
Методическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Финансовое 

обеспечение 

Кадровое  

обеспечение 

 



181  

Организация мониторинга должна соответствовать возможности 

реализации поставленных цели и задач. Организационная модель 

мониторинга экономической безопасности в системе управления 

государственным долгом субъекта РФ (муниципального образования) 

представлена на рисунке 14. 

Центральный блок представленной модели мониторинга экономической 

безопасности в системе управления государственным долгом на 

субфедеральном уровне включает три системных элемента:  

1) организационную структуру – Комиссию по экономической 

безопасности и управлению государственным долгом на субфедеральном 

уровне, предложение о создании которой при губернаторах (главах) регионов 

мы привели в разделе 3.2 диссертации; 

2) цифровую платформу, объединяющую: а) используемые органами 

власти и управления, контролирующими организациями и иными 

уполномоченными организациями в сфере управления государственным 

долгом информационные ресурсы, базы данных; б) современные 

информационные, телекоммуникационные, облачные технологии для сбора, 

обработки собранной информации, выполнения аналитических и прогнозных 

расчетов и  транслирования полученных данных на нужный уровень 

управления; в) систему управления рисками информационного обеспечения 

мониторинга; 

3) ресурсное обеспечение, включающее методическое, информационное, 

финансовое, кадровое и иное обеспечение, без которого мониторинг не 

способен функционировать. 

Вопросы методического и информационного обеспечения требуют 

особого внимания, поскольку связаны с реализацией основных функций 

мониторинга. Остальные виды обеспечения – финансовое, кадровое и иное – 

связаны с обеспечивающими основные, дополнительными функциями 

мониторинга. Рассмотрим их. 
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Финансовое обеспечение функционирования мониторинга. Как известно, 

финансовое обеспечение ограничено бюджетными сметами и 

предусмотренными в них статьями на содержание аппарата сотрудников, 

техническое и информационное оснащение.  

Кадровое обеспечение функционирования мониторинга. Проблемы 

кадрового обеспечения практически всех органов государственной власти и 

контролирующих органов в сфере реализации государственного долга, 

обеспечения экономической безопасности связаны с недостаточным 

вниманием к их решению на всех уровнях управления, что подчеркивается в 

научных публикациях, в ряде программных документов. Причины кроются в 

уровне социально-политического развития страны и ее регионов, при котором 

решить такую проблему сложно.  

Причинами проблем кадрового обеспечения можно назвать: 

- отсутствие высокоэффективной системы подготовки и переподготовки 

персонала организаций из числа работающих и включенных в состав 

кадрового резерва на руководящие должности; 

- малоэффективную кадровую политику органов власти и управления, 

наличие финансовых ограничений на обучение, переподготовку и повышение 

кадров сотрудников; 

- демографические факторы (низкая мобильность человеческих 

ресурсов, высокая трудовая миграция, старение населения и др.), 

усиливающиеся под влиянием недостаточной правовой и социальной 

защищенности. 

Не случайно в системе индикаторов для оценки экономической 

безопасности российских регионов специалисты выделяют отдельную 

проекцию «кадровая безопасность», включающую три ключевых индикатора 

[140, с. 24]: 

1 – «прирост численности населения», характеризующий наличие 

демографических проблем, связанных с естественным приростом населения и 
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миграцией (пороговое значения показателя принято в 1,35 % в год, при 

условии удвоения количества населения за 50 лет); 

2 – «число студентов учреждений среднего профессионального и 

высшего образования на 10 тысяч населения» (пороговое значение показателя 

принято в размере не менее 600); 

3 – «число лиц, занятых научно-исследовательскими работами на 10 

тысяч занятого населения», этот показатель характеризует научный 

потенциал региона (пороговое значение – не менее 120). 

Проблема кадрового обеспечения (кадровой безопасности) носит 

двойственный характер: с одной стороны, наличие профессионально 

подготовленных кадров (т.е. высокий уровень развития  человеческих 

ресурсов) во многом решает проблему социальной стабильности и 

устойчивого развития общества и экономики, а с другой – система 

национальной безопасности не может быть полноценной и эффективной без 

обеспечения безопасности человека (личности). 

С юридической точки зрения, каждый человек признается носителем 

прав и обязанностей, юридической личностью или субъектом права, а 

«состояние личной безопасности связано с уровнем человеческого развития в 

каждой стране, для определения которого используют индекс человеческого 

развития (ИЧР), компонентами которого выступают: индекс гендерного 

развития, индекс гендерного неравенства, индекс многомерной бедности» 

[98, с. 13].  

В ежегодных докладах Организации Объединенных Наций «О 

человеческом развитии» отражаются разные, но, безусловно, связанные между 

собой аспекты измерения развития человека (личности): здоровье и 

долголетие, знания, достойный уровень жизни, безопасность, права человека 

и другие.  

Учитывая, что далеко не все аспекты измерения развития человека в 

нашей стране достигли должного уровня, для обеспечения качества 
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государственного управления требуется работа с кадрами, включающая: 

оценку личности, тщательный отбор по качественным характеристикам, 

обучение профессиональным компетенциям, расстановку кадров с учетом 

всех свойств и качеств личности, и контроль. 

Возникающие в органах управления и в трудовых коллективах 

конфликты интересов часто становятся предпосылками или причинами 

коррупционной преступности: злоупотреблений должностными 

полномочиями, нецелевого расходования бюджетных средств, незаконного 

участия государственных служащих и других сотрудников властных структур 

и контролирующих государственных органов в предпринимательской 

деятельности, получении (или даче) взятки и других. По данным разных 

источников, в 2017 году в стране было выявлено (в основном органами 

Внутренних дел и Следственным комитетом России) 29634 совершенных 

преступлений коррупционной направленности [76, с. 37-38]. Активизация 

борьбы с коррупцией в стране наблюдается с 2015 года. Приведем пример из 

материалов Счетной палаты России: число финансовых нарушений при 

использовании бюджетных средств в 2016 году (по сравнению с 2015-м) 

выросло на 87 %, достигнув 965,8 млрд рублей. Негативная тенденция роста 

сохранилась и в 2017-2018 годах.  

Изложенное подчеркивает сложность проблемы обеспечения 

кадровыми ресурсами, несмотря на реализуемые в стране меры в соответствии 

с принятым в  2015 году Указом Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» [17]. 

В рамках поставленной выше задачи кадрового обеспечения 

мониторинга экономической безопасности в системе управления 

государственным долгом следует сделать вывод о необходимости повышения 

ответственности сотрудников с целью противодействия возможным 

коррупционным действиям на основе формируемой мониторингом 
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информации, ее аналитического представления для принятия решений. Для 

этого необходимо: формировать у сотрудников нетерпимость к 

коррупционному поведению, осуществлять служебный контроль за 

соблюдением ими установленных законодательными нормами требований, 

ограничений, систематически анализировать эффективность управления 

кадрами. 

 

 

4.2 Методическое и информационное обеспечение мониторинга 

экономической безопасности реализации долговой политики 

 

 

Методическое обеспечение мониторинга экономической 

безопасности в сфере управления государственным долгом будем 

рассматривать с позиции междисциплинарного подхода, который  позволяет 

использовать современные и эффективные статистические и экономико-

математические методы для анализа и прогнозирования динамики 

индикаторов, применять новые информационные технологии для сбора 

первичной обработки информации, ее обобщения и получения результатов для 

формирования выводов и принятия управленческих решений. Основой для 

применения междисциплинарного подхода являются научные исследования в 

данной области, на основе анализа которых можно сделать выводы о 

специфических особенностях исследуемых учеными систем и необходимости 

применения комбинированных методов для их изучения. К таким 

особенностям систем относят: 

- многоэлементность экономических систем; 

- уязвимость элементов систем от воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов; 
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- необходимость постоянного пополнения и улучшения ресурсного 

обеспечения; 

- определенная ограниченность и разная доступность ресурсного 

обеспечения; 

- стремление элементов системы максимизировать собственную 

функцию полезности и обеспечить гарантированный для выживания объем 

ресурсного обеспечения; 

- антагоничность взаимодействующих элементов системы, 

проявляющаяся в закреплении собственной полезности и борьбе за 

гарантированный для выживания объем ресурсного обеспечения; 

- нелинейный характер взаимодействия элементов системы в процессе 

увеличения ими преимуществ; 

- пороговый характер протекаемых в системе и генерируемых системой 

процессов; 

- инерционность на изменение внешних условий и другие [101, с. 19-20]. 

Развиваемые по законам экономической синергетики и 

междисциплинарных научных связей принципы обеспечения деятельности 

систем экономической безопасности и таких ее функциональных подсистем, 

как мониторинг, свидетельствуют о получении определенного опыта в 

отечественной науке и практике в области разработки концептуальных 

положений по организации мониторинга, его институциональному, 

комплексному и системному анализу, планированию и прогнозированию 

системы индикаторов, обоснованию их пороговых значений, экономическому 

и финансовому контролю, применению математического и статистического 

анализа, проводимого на базе современных информационных технологий, и 

других.  

Методическое обеспечение мониторинга экономической безопасности 

определяют исходя из обоснованности эффективности применяемых для 

сбора, обработки и генерирования новой полезной информации методов и 
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иных инструментов. Отметим, что изучению возможной организации 

методического обеспечения мониторинга экономической безопасности 

посвящено большое количество исследований и публикаций различных 

авторов. В основном все методы сводятся: к диагностике рисков и (или) угроз 

безопасности для исследуемых систем; применению рейтинговых или 

кластерных технологий в систематизации и отборе информации для 

выбранной системы показателей (индикаторов) устойчивого развития систем; 

комбинированию методов индикативной оценки финансовой устойчивости, 

финансового контроля (аудита), финансовой и бюджетной эффективности.  

Организация методического обеспечения мониторинга экономической 

безопасности субъектов РФ в сфере управления государственным долгом 

требует таких методов анализа, которые позволяют использовать большой 

объем информации на всех этапах ее обработки. Для таких методов важно 

точно определить возможные источники надежной информации, наиболее 

эффективные технологии ее сбора с учетом времени возникновения и 

периодов формирования данных, отражаемых в официальных источниках.  

Периодичность сбора информации является специфическим 

инструментом, позволяющим упорядочить процесс сбора максимально 

возможного по количеству наблюдений массива данных. Учитывая 

обусловленность формирования программ государственных заимствований от 

бюджетного процесса, можно отметить в качестве примера, что основная 

масса показателей для определения долговой устойчивости на 

субфедеральном и муниципальном уровнях имеют годовую периодичность 

разработки (в ряде случаев с последующей их квартальной разбивкой). Между 

тем точность и своевременность принимаемых решений и оказываемых 

управленческих воздействий на реализацию мер долговой политики зависит 

от ежемесячного среза используемой информации. 

При отборе исходной информации для процесса мониторинга 

необходимо также использовать: инструменты выявления избыточной 
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информации и инструменты, позволяющие установить взаимозависимость 

показателей между собой на основании формализованных правил их расчета. 

 Для анализа факторов экономической безопасности и формирования 

специальных методик аналитической обработки данных в мониторинге могут 

использоваться известные методы и их комбинированное сочетание. 

Характеристика некоторых (наиболее эффективных и часто применяемых) 

методов приведена в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Методы анализа данных для использования в мониторинге 

экономической безопасности в управлении государственным долгом 

Методы анализа 
данных 

Характеристика методов 

Статистические 
методы 

Используются для анализа социально-экономических, 
финансовых, бюджетных и долговых показателей субъектов РФ, 
предполагают: 
- применение кластерного подхода и построение регрессионных 
моделей; построенные модели могут в дальнейшем 
использоваться для прогнозирования; 
- построение моделей, основанных на лаговых значениях. 
Выявление лаговой зависимости может проводиться с 
использованием регрессионного анализа, учитывающего 
результирующие показатели текущего периода, либо показатели 
– значения воздействующих факторов предыдущих периодов. 
Наличие временного лага можно проверить методом кросс-
корреляции.  

Методы 
имитационного 
моделирования 

Используются для изучения параметров экономической 
безопасности, позволяют формировать вариативный спектр 
моделей. 

Дискретно-событийное моделирование характеризуется 
возможностью анализа продолжительности процессов, затрат на 
ресурсное обеспечение. Метод эффективного аналитического 
моделирования, осуществляемый на основе таблиц, позволяет 
видеть динамику исследуемых объектов и нелинейность 
процессов. 

Нейронные сети Применяются при кластеризации данных и объектов, позволяют 
использовать дополнительные инструменты, например, 
самоорганизующиеся карты Кохонена в экономических расчетах.  

Математические 
методы 
преобразования 
индикаторов 

Предполагают использование следующих инструментов: 

- сопоставление индикатора с эталонным значением; 

- функциональное преобразование индикатора с использованием 
линейных функций, экспертных оценок; 

- функциональное преобразование с применением нелинейных 
функций; 

- позиционирование индикатора в определенной зоне риска с 
учетом установленных пороговых значений и др. 
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Продолжение таблицы 39 

Методы анализа 

данных 
Характеристика методов 

Методы 

многокритериального 

анализа 

Основаны на комбинировании статистических и 

эконометрических методов, инструментов выбора критерия 

(критериев). При решении задач многокритериальной оценки 

уровня экономической безопасности применяются: принцип 

доминирования, принцип Парето и др.  

Источник: составлено автором 

 

Информационное обеспечение мониторинга основано на 

использовании информационных платформ и информационных технологий. 

Современные информационные платформы, основанные на цифровых 

технологиях, позволяющих обрабатывать большие массивы данных 

(цифровые платформы), включают следующие элементы: 

- законодательно-нормативную базу управления государственным 

долгом; 

- алгоритм, упорядочивающий функциональные задачи мониторинга и 

применение выбранных методических методов и инструментов сбора и 

обработки информации о состоянии и структуре долговых обязательств, об 

угрозах и рисках их исполнения и др.; 

- информационные, цифровые, IT-технологии, телекоммуникационные 

средства связи, способствующие развитию цифровизации в соответствии с 

задачами развития цифровой экономики в нашей стране [33]. 

Обеспечение контента мониторинга экономической безопасности в ряде 

исследований предлагается осуществлять с применением зарубежного опыта, 

например, на базе SAP или иного программного обеспечения, которое можно 

адаптировать к российским условиям. 

Цифровая платформа мониторинга экономической безопасности 

управления государственным долгом на субфедеральном уровне должна 

включать, как минимум: 
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1 – базу исходных данных текущего и прошлого периодов (хранилище 

данных); 

2 – программный комплекс для хранения и обработки данных с 

использованием новых информационных и (или) цифровых технологий 

вычислений;  

3 – систему отбора, анализа и обработки информации внутреннего 

характера;  

4 – платформы для формирования и представления пользователям 

композитных приложений, аналитической отчетности. 

Созданные условия для формирования обработки исходной информации 

и генерирования новой информации в системе мониторинга экономической 

безопасности позволяют реализовать единые принципы и подходы к 

формированию системы показателей (индикаторов) оценки экономической 

безопасности, отнесению полученных показателей (индикаторов) к 

определенной зоне риска.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Информационная система мониторинга 

 

Такая информационная система мониторинга экономической 

безопасности для уровня субъекта РФ структурно представлена схемой на 
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рисунке 15, где в базе информационных данных объединена информация 

текущего периода и прошлых периодов.  

На рисунке видно, что в базе исходных информационных данных 

объединена информация текущего и прошлых периодов. На основе 

сформированной базы данных осуществляется определение нормативных 

(пороговых) значений индикаторов. Все индикаторы распределяются по 

отношению к информации прошлых периодов и к отнесению к одной из 

выделенных зон риска. Индикаторы, отнесенные к конкретной зоне риска, 

разделены по отношению к информации прошлых периодов и к вновь 

формируемой информации. На основе вновь сформированной информации 

зоны риска уточняются, что в свою очередь требует вновь провести 

разделение индикаторов по отношению к зонам риска и к данным прошлого 

периода.  

Стандартные требования к информационной системе (открытость, 

стандартизация, использование унифицированных форм данных, 

согласованность, полнота и другие), учитываемые для организации 

мониторинга экономической безопасности на субфедеральном уровне, 

должны быть трансформированы применительно к местному 

(муниципальному) уровню. 

Необходимость трансформации требований определяется большим 

объемом информации, формируемой на местах. Приведем некоторые 

примеры.  

По данным официальной статистики [281], по состоянию на 1 января 

2019 года на территории Российской Федерации в регионах действует 21501 

муниципальное образование, среди которых: 

- 588 городских округов; 

- 3 городских округа с внутригородским делением; 

- 19 внутригородских районов; 

- 1758 муниципальных районов; 
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- 1538 городских поселений; 

- 17772 сельских поселений; 

- 267 внутригородских муниципальных образований. 

 Статистика свидетельствует, что за 2018 год количество 

муниципальных образований сократилось на 441 единицы в результате их 

преобразования (объединения) и упразднения. В большей степени эти 

процессы коснулись сельских поселений, количество которых уменьшилось 

на 392. Соответственно реформирована и практика формирования бюджетов 

бюджетной системы данного уровня. 

Объем поступивших в 2018 году доходов в местные бюджеты превысил 

уровень 2017 года на 10,4 % и составил более 4245 млрд руб. Статистика 

фиксирует, в том числе, рост собственных доходов местных бюджетов, на 

который повлияло увеличение собственных доходов городских округов (15,6 

%) и муниципальных районов (10,2 %). Причем в городских округах 

налоговые доходы выросли на 15,4 %, субсидии – на 19,7 %, дотации – на 18,7 

%, межбюджетные трансферты – на 30,8 %. Как видно, большая часть 

увеличения собственных доходов местных бюджетов является результатом 

выделенных субсидий, дотаций и межбюджетных трансфертов.  

На программах государственного долга и их исполнении на 

муниципальном уровне сказалась и практика перераспределения полномочий, 

которая в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими 

законодательными актами, регулирующими сферу государственных займов, 

предусматривает:  

- перераспределение полномочий в соответствии с законодательствами 

субъектов РФ; 

- передачу полномочий на муниципальном уровне (с уровня поселений 

на уровень муниципального района, а также передачу полномочий между 

муниципальными образованиями). 
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В рамках проводимых мероприятий по перераспределению полномочий 

структура расходов местных бюджетов, сложившаяся в 2018 году [281], 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Расходы на осуществление государственных полномочий 

(переданных и не переданных) в целом по Российской Федерации составили 

34,9 % от всех расходов. На решение вопросов местного значения расходы 

составили 64,8 % от общего объема расходов местных бюджетов, причем 

лидирующим среди федеральных округов стал Приволжский федеральный 

округ (67,7 %). 

2. В общей структуре местных бюджетов в разрезе полномочий по 

муниципальным образованиям большую долю расходов на решение вопросов 

местного значения занимают городские и сельские поселения (соответственно 

99,1 и 97,8 %). По городским округам расходы местного бюджета на решение 

вопросов местного значения составляют около 65 %. 

3. В отраслевой структуре расходов местных бюджетов в 2018 году 

преобладали расходы на обслуживание муниципального долга, причем среди 

субъектов Российской Федерации наибольшую долю муниципального долга в 

собственных доходах местных бюджетов в 2018 году имели Республика 

Мордовия (139,6 %), Республика Татарстан (87 %) и Костромская область (83,9 

%). Субъектами с наименьшей долей муниципального долга в собственных 

доходах местных бюджетов в 2018 году стали Тюменская область (0,2 %), 

Пермский край (0,4 %) и Ямало-ненецкий автономный округ (0,4 %).  

В таблице 40 отражена информация о структуре муниципального долга 

в разрезе видов долговых обязательств по федеральным округам. 

Представленный на примере анализируемых статистических данных 

разброс информации, формируемой в сфере бюджетной и долговой политики, 

требует ее глубокого изучения, систематизации для использования в системе 

мониторинга экономической безопасности. 
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Таблица 40 – Структура муниципального долга в разрезе видов долговых 

обязательств по федеральным округам 

Федеральные 

округа 

Удельный вес муниципального долга по видам долговых обязательств, 

% 

Муници-

пальные 

ценные 

бумаги 

Кредиты 

от 

кредитны

х органи-

заций 

Бюджетные 

кредиты 

от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

Муници-

пальные 

гарантии 

Иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Итого 

объем 

муници-

пального 

долга 

Российская 

Федерация, 

всего. 

В том числе: 

4,87 68,99 23,25 2,89 - 100,00 

Центральный 

федеральный 

округ 

- 80,82 14,18 5,00 - 100,00 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

- 70,91 24,45 4,64 - 100,00 

Южный 

федеральный 

округ 

2,44 85,38 10,50 1,68 - 100,00 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

- 61,56 37,3 1,14 - 100,00 

Приволжский 

федеральный 

округ 

4,4 58,89 35,87 0,84 - 100,00 

Уральский 

федеральный 

округ 

- 67,58 21,48 10,94 - 100,00 

Сибирский 

федеральный 

округ 

19,52 64,10 16,18 0,2 - 100,00 

Дальневосточны

й федеральный 

округ 

- 64,84 27,59 7,55 0,02 100,00 

Источник: [281] 

 

Таким образом, информационное обеспечение мониторинга, основанное 

на цифровых технологиях, позволяет обеспечить непрерывный мониторинг 

событий, оптимизацию обнаружения возникших и потенциальных угроз и 

рисков в управлении государственным долгом, выявлять тенденции развития, 
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проводить их дальнейший анализ и тем самым повышать информативность 

принимаемых решений по исполнению долговых обязательств субъектами РФ 

(муниципальными образованиями). 

 

 

4.3 Имитационное моделирование условий реализации долговой 

политики и его использование в рамках мониторинга экономической 

безопасности субъектов Российской Федерации 

 

 

В целях управления и мониторинга экономической безопасности 

региона в зависимости от долговой политики возможно решение следующей 

важной задачи – создание интерактивной модели, раскрывающей структурные 

особенности величины долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации, и определение воздействия каждого долгового элемента на ВРП 

региона или доходную часть его консолидированного бюджета. 

Для выявления зависимостей между объемами долговых обязательств 

различного вида и ВРП региона, а также объемами доходной части 

консолидированного бюджета региона было решено провести регрессионный 

анализ на четырех независимых факторах: 

X1 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

государственные ценные бумаги; 

X2 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций; 

X3 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

X4 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

государственные гарантии. 
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В качестве зависимых величин последовательно использовались 

переменные Y1 – ВРП субъекта РФ, млрд руб., и Y2 – доходы 

консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд руб. 

Результаты регрессионного анализа за 2018 год представлены на 

рисунках 16 и 17. Анализ проведен в среде Statistica 12™ (StatSoft). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Результаты регрессионного анализа зависимости ВРП региона (Y1) 

от факторов Х1-Х4 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Результаты регрессионного анализа зависимости объема доходов 

консолидированного бюджета региона (Y2) от факторов Х1-Х4 

 

На полученных коэффициентах регрессии построены уравнения (1) и 

(2): 

Y1 = 767,6 + 0,44 Х1;                                           (1) 

Y2 = 88,4 + 0,45 Х1.                                 (2) 

Фактор Х1 – Объем государственного долга субъекта Российской 

Федерации – государственные ценные бумаги, вошедший в оба уравнения, 
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значим при уровне значимости 5 % по t-статистике Стьюдента. Кроме данного 

фактора ни один из оставшихся трех показателей, характеризующих долговую 

структуру региональных финансов, в уравнение не вошел. 

Оба уравнения (1) и (2) значимы по F-критерию Фишера, однако для 

каждого из этих уравнений регрессии значение множественного 

коэффициента детерминации R2 крайне мало: для первого уравнения  

R2  = 20 %, для второго R2 = 19 %. Таким образом, очевидно, что, несмотря на 

значимость фактора Х1 в обоих уравнениях, на ВРП региона оказывает 

воздействие множество других факторов, не учтенных при проведении 

данного эксперимента. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, что для исследования взяты все 

85 субъектов Российской Федерации без учета их особенностей даже в 

контексте используемых в анализе факторов Х1-Х4. Более методически 

правильно следует разделить всю совокупность российских регионов на 

несколько групп с относительно схожими условиями по рассматриваемым 

показателям. 

Набор методов, позволяющих получить более однородные группы, 

включает кластерный анализ, деление всей совокупности по медиане на две 

совокупности, определение количества групп с помощью формулы 

Стерджесса (n=1+log2N) и прочие методы. 

Наиболее правильным в данном случае будет использование 

многомерного кластерного анализа на используемых шести факторах. При 

этом возможны два разбиения совокупности наблюдений – по наличию 

помимо факторов Х1-Х4 еще фактора Y1 или Y2. 

Если в качестве критерия групповой идентификации принять 

неформализованную характеристику: сильные, средние, слабые регионы, то 

следует разбить всю совокупность субъектов РФ на 3 группы методом К-

средних, так как заранее известно количество групп. 

Результаты кластеризации приведены на рисунках 18-20. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Состав кластера 1 с результирующим фактором – ВРП региона 

 

В первый кластер вошел лишь один субъект Российской Федерации – 

город федерального значении Москва. Часто в многомерных исследованиях 

подобные наблюдения относят к аномальным и устраняют из исследуемой 

выборки. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Состав кластера 2 с результирующим фактором – ВРП региона 

 

Второй кластер включает достаточно развитые с экономической точки 

зрения российские регионы, часть из которых является сырьевыми с точки 

зрения добычи сырья, в частности нефти и газа. Следует признать эту группу 

группой экономически сильных регионов. 

Третий кластер наиболее представительный – 76 субъектов РФ.  

На рисунке 20 представлен фрагмент результата кластеризации, 

включающий элементы третьего кластера при условии включения в набор 

факторов кластеризации валового регионального продукта. 
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Кластерный анализ позволяет предположить, что большинство 

российских регионов находятся примерно в равных условиях по комплексу 

факторов X1-X4, Y1. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Состав кластера 2 с результирующим фактором – ВРП региона 
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Далее для субъектов кластеров 2 и 3 построим уравнения регрессии. Для 

этого необходимо предварительно сформировать исходные таблицы с 

наблюдениями (субъектами РФ), входящими в соответствующие кластеры. 

Результаты регрессионного анализа по кластерам 2 и 3 приведены на 

рисунках 21 и 22. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Параметры регрессии для кластера 2  

с включением переменной Y1 

 

Анализ показывает, что по кластеру 2 при построении регрессии по 

данным за 2018 год значимые факторы отсутствуют. Соответственно, 

уравнение в целом также незначимо, что подтверждает критерий Фишера, 

равный 0,34. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Параметры регрессии для кластера 3  

с включением переменной Y1 
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Результаты регрессионного анализа по субъектам третьего кластера 

являются более показательными и статистически значимыми. В уравнение 

регрессии должны быть включены факторы Х1 и Х3, соответствующие 

критерию Стьюдента. Кроме того, уравнение в целом значимо относительно 

критерия Фишера (12,2), то есть гипотеза о незначимости уравнения регрессии 

отвергается. Следует отметить более высокое значение множественного 

коэффициента детерминации R2, равного примерно 41 проценту. 

В целом улучшение качественных характеристик зависимости ВРП от 

ряда факторов, определяющих долговую политику субъектов , объясняется 

более однородным составом кластеров по итогам проведенного кластерного 

анализа.  

Уравнение регрессионной зависимости при этом будет иметь вид (3): 

Y1 = 270,9 + 0,46 X1 + 0,28 X3.    (3) 

Экономическая интерпретация полученных зависимостей говорит о 

том, что при увеличении факторов Х1 – Объем государственного долга 

субъекта Российской Федерации – государственные ценные бумаги и Х3 – 

Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации ВРП регионов, входящих в кластер 3 в среднем растет на 0,46 и 

0,28 млрд рублей соответственно. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Чем более экономически развит регион, тем выше уровень его 

долговых обязательств; 

2. Успешное ведение долговой политики способствует увеличению 

ВРП региона при соблюдении рекомендаций Минфина РФ и с учетом 

сложившихся региональных социально-экономических условий; 

3. На процесс роста ВРП оказывают большее воздействие иные 

факторы, не учтенные в данном исследовании по методическим причинам; 
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4. Регрессионные зависимости необходимо учитывать при реализации 

региональной бюджетной политики, корректируя полученные модели по мере 

поступления новых данных; 

5. В целях упрощения представления зависимости ВРП региона от 

параметров долговых обязательств бюджета необходимо визуализировать 

процесс путем создания имитационных моделей, включив полученные 

регрессионные зависимости к качестве меры связи между элементами 

модели. 

Аналогичные расчеты предлагается сделать для получения 

регрессионных зависимостей доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации от исходного комплекса параметров 

долговых обязательств. 

Сложившийся на предварительном этапе алгоритм действий включает 

следующие этапы: 

1. Формирование матрицы исходных данных; 

2. Проведение кластерного анализа с получением трех групп регионов, 

наиболее близких по комплексу исследуемых факторов (показателей); 

3. На основе учета статистических особенностей проведение в 

кластерах регрессионного анализа с получением уравнений регрессии; 

4. Экономическая интерпретация полученных результатов. 

5. Сравнение полученных зависимостей для результирующего фактора 

Y2 с результатами регрессионного анализа по фактору Y1. 

Результаты кластерного анализа представлены на рисунках 23-25. 

Анализ состава кластеров показывает, что группа средних по уровню 

рассматриваемых показателей регионов (в данном исследовании Кластер 1) 

расширилась и включает 19 субъектов Российской Федерации (рисунок 23). 

Кластер 2 состоит из одного субъекта РФ – г. Москвы (рисунок 24). 
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Кластер 3 включает наименее значимые по используемому набору 

показателей регионы РФ – 65 субъектов. Фрагмент состава кластера приведен 

на рисунке 25. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 23 – Состав кластера 1 с результирующим фактором – 

объем доходов консолидированного бюджета региона 

 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 24 – Состав кластера 2 с результирующим фактором – 

объем доходов консолидированного бюджета региона 
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Источник: оставлено автором 

Рисунок 25 – Состав кластера 3 с результирующим фактором – 

объем доходов консолидированного бюджета региона 
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Для кластеров 1 и 3 проведем регрессионный анализ с целью 

выявления направления и степени зависимости объема доходов 

консолидированного бюджета региона от показателей структуры долговых 

обязательств бюджета. Параметры регрессии представлены в 

соответствующих таблицах (рисунки 26 и 27). 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 26 – Параметры регрессии для кластера 1 с включением 

зависимой переменной Y2 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 27 – Параметры регрессии для кластера 3 с включением 

зависимой переменной Y2 

 

Для 1-го кластера (19 субъектов РФ) значимым оказался один фактор – 

Х1. При этом следует отметить достаточно высокое значение множественного 

коэффициента детерминации R2 = 0,56, что говорит об относительно высоком 

качестве полученной регрессионной модели: 

Y2 = 148,3 + 0,67 Х1.     (4) 
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Для кластера 3, включающего 65 субъектов РФ, построить 

регрессионную модель, отвечающую всем статистическим параметрам 

значимости, не представляется возможным. При уровне значимости α = 0,05 

(5 %), показывающем вероятность ошибки модели, все исследуемые факторы 

незначимы по t-критерию Стьюдента. При снижении порога значимости до 

10% (α = 0,10) значимым становится фактор Х3, однако уравнение регрессии 

не улучшает показатель значимости в целом и обладает слабыми 

прогностическими способностями (рисунок 28). 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 28 – Параметры регрессии для кластера 3 с включением зависимой 

переменной Y2 при снижении порога значимости до 10 % 

 

Причинами, приводящими к подобному результату, могут быть: 

1) отсутствие факторов, действительно оказывающих воздействие на 

итоговый результат (зависимая переменная Y2); 

2) неоднородная среда проведения анализа, то есть анализируемая 

группа субъектов (кластер 3) включает слишком сильно отличающиеся по 

набору факторов регионы. 

Следует проверить гипотезу 2. Для этого проведем кластерный анализ с 

построением дендрограммы с визуальным определением количества 

кластеров (рисунок 29). Согласно полученной дендрограмме, исходный 

третий кластер, состоящий из 65 наблюдений, можно разбить еще минимум на 

3 группы регионов (подкластеров, субкластеров). 
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Источник: оставлено автором 

Рисунок 29 – Дендрограмма декомпозиции кластера 3 с включением зависимой 

переменной Y2 на более мелкие и более однородные группы 

 

В первый подкластер входят следующие регионы: 

1 Алтайский край 

2 Астраханская область 

3 г. Севастополь 

4 Еврейская автономная область 

5 Ивановская область 

6 Кабардино-Балкарская Республика 

7 Карачаево-Черкесская Республика 

8 Костромская область 

9 Курганская область 

10 Магаданская область 

11 Ненецкий автономный округ 

12 Новгородская область 

13 Орловская область 
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14 Псковская область 

15 Республика Адыгея (Адыгея) 

16 Республика Алтай 

17 Республика Ингушетия 

18 Республика Калмыкия 

19 Республика Карелия 

20 Республика Марий Эл 

21 Республика Мордовия 

22 Республика Северная Осетия - Алания 

23 Республика Хакасия 

24 Смоленская область 

24 Чукотский автономный округ 

 

Во второй подкластер входят следующие регионы: 

1 Волгоградская область 

2 Воронежская область 

3 Калининградская область 

4 Красноярский край 

5 Ленинградская область 

6 Пермский край 

7 Приморский край 

8 Республика Дагестан 

9 Саратовская область 

10 Сахалинская область 

11 Ставропольский край 

12 Хабаровский край 

 

В третий подкластер вошли:  

1 Амурская область 

2 Архангельская область 

3 Белгородская область 

4 Брянская область 

5 Владимирская область 

6 Вологодская область 
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7 Иркутская область 

8 Калужская область 

9 Камчатский край 

10 Кировская область 

11 Курская область 

12 Липецкая область 

13 Мурманская область 

14 Оренбургская область 

15 Пензенская область 

16 Республика Бурятия 

17 Республика Коми 

18 Республика Саха (Якутия) 

19 Республика Тыва 

20 Рязанская область 

21 Тамбовская область 

22 Тверская область 

23 Тульская область 

24 Удмуртская Республика 

24 Ульяновская область 

22 Чеченская Республика 

23 Чувашская Республика - Чувашия 

24 Ярославская область 

 

Результаты регрессионного анализа по первому подкластеру 

продемонстрированы на рисунке 30. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 30 – Параметры регрессии для подкластера 1 кластера 3 

с включением зависимой переменной Y2 
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По представленным на рисунке параметрам можно сформировать 

следующее уравнение регрессии: 

Y2 = 23,5 + 0,57 Х3.     (5)  

Данное уравнение значимо по F-критерию Фишера, но значение 

множественного коэффициента детерминации R2 равно 0,40, что недостаточно 

для принятия данного уравнения в качестве модели для прогноза, однако 

оценочное представление оно дает. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 31 – Параметры регрессии для подкластера 2 кластера 3 

с включением зависимой переменной Y2 

 

Для второго подкластера сформирована следующая регрессионная 

модель: 

Y2 = 135,1 – 0,66 Х3.     (6) 

Следует отметить достаточно высокое значение R2 = 0,68, то есть 

изменение значения фактора Y2 на 68 % может быть объяснено изменениями 

значимого фактора в модели – Х3. 

Как и в предыдущем подкластере, значимой переменной в модели 

является фактор Х3, однако уже с противоположным знаком, то есть с ростом 

величины X3 – Объем государственного долга субъекта Российской 

Федерации – бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, происходит снижение доходов консолидированного 

бюджета. 
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Регрессионный анализ по самому большому подкластеру третьего 

кластера, включающему 28 российских субъектов, не выявил значимых 

факторов среди исследуемых, поэтому не представляется возможным 

построить модель. При этом даже снижение уровня значимости факторов и 

увеличение допуска на ошибку не приведет к включению каких-либо 

факторов в регрессионную модель. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 32 – Параметры регрессии для подкластера 3 кластера 3 

с включением зависимой переменной Y2 

 

По результатам проведенного исследования следует сделать ряд 

выводов: 

1. Гипотеза о зависимости ВРП региона и уровня дохода 

консолидированного бюджета подтверждена. Данные показатели зависят от 

факторов Х1 – Объем государственного долга субъекта Российской 

Федерации – государственные ценные бумаги и Х3 – Объем государственного 

долга субъекта Российской Федерации – бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Не для всех субъектов Российской Федерации на определенных 

временных интервалах представляется возможным установить степень 

зависимости ВРП региона или объема доходов консолидированного дохода от 

структуры долговых обязательств бюджета; 
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3. Для получения более точных зависимостей необходимо 

пересчитывать регрессионные модели в зависимости от обновления 

официальных статистических данных. 

В целях упрощения мониторинга изменения структуры долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации, а также прогнозирования 

изменения валового регионального продукта или доходов 

консолидированного бюджета при различных сценариях необходимо 

построить имитационную модель, объединяющую исследуемые показатели. 

В качестве инструментария определим среду, которая позволяет 

относительно просто изменять внутренние зависимости между объектами и 

обладает высокими качествами визуализации результата. В качестве такой 

среды разработки и моделирования искомой зависимости был выбран пакет 

AnyLogic как средство, удовлетворяющее заявленным требованиям. 

Построенная концептуальная модель динамики ВРП региона 

представлена на рисунке 33. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 33 – Модель 1 динамики ВРП региона 
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Построенная и представленная модель включает следующие элементы: 

1. Накопители: 

a) Государственные_ценные_бумаги; 

b) Кредиты_иностранных_банков; 

c) Кредиты_других_бюджетов_РФ; 

d) Госгарантии; 

e) Иные_долговые_обязательства; 

f) ВРП_региона; 

2. Потоки: flow – flow9 (отображают динамическую взаимосвязь 

объектов); 

3. Параметры (задают начальные значения и скорость изменения 

потоков): 

a) Объем_гос_ценных_бумаг; 

b) Объем_кредитов_иностранных_банков; 

c) Объем_кредитов_других_бюджетов; 

d) Объем_госгарантий; 

e) Объем_иных_кредитов; 

4. Связи, отображающая логическое взаимодействие объектов и 

используются для записи в модели формул и других математических 

выражений; 

5. Диаграмма, предназначенная для визуализации развития процесса в 

заданном времени эксперимента. 

При выполнении условий зависимости (1) модель ВРП региона будет 

выглядеть так, как показано на рисунке 34.  

Очевидно, что, согласно уравнению регрессии (1), ВРП 

среднестатистического региона должно снижаться при неизменной 

бюджетной политике на втором году численного эксперимента. 

На следующем этапе необходимо смоделировать поведение доходов 

консолидированных бюджетов (усредненное значение по всей совокупности 

российских регионов) согласно формуле (2). С этой целью в исходной 
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концептуальной модели 1 необходимо заменить зависимости в потоках между 

накопителями согласно полученным коэффициентам регрессии. Результат 

моделирования с двухлетним прогнозным горизонтом представлен на 

рисунке 35. 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 34 – Модель 2 динамики ВРП региона 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 35 – Модель динамики доходов консолидированного бюджета региона 
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Анализ результатов моделирования доходов консолидированного 

бюджета некоторого среднестатистического региона дает более 

оптимистичную характеристику по наполняемости бюджета на основании 

регрессионной модели 2. При установленных начальных значениях всех пяти 

структурных элементов долговых обязательств в размере 0,5 млрд рублей в 

месяц к концу года (12 месяцев на графике) планируется получение примерно 

17 млрд рублей. 

Проверим работу модели по результатам кластерного анализа, 

например, по результатам регрессионного моделирования, давшего хорошие 

прогностические результаты по параметру R2. В качестве такой модели было 

выбрано выражение (4), построенное для кластера, содержащего 19 субъектов 

Российской Федерации: Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика 

Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан (Татарстан), Нижегородская область, Самарская 

область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Омская 

область, Томская область, Забайкальский край. 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 36 – Модель динамики доходов консолидированного бюджета региона 



216  

В качестве начальных параметров выставлены реальные средние 

значения по кластеру всех 5 элементов. Результаты двухлетней имитации 

представлены на рисунке 36. 

Следует отметить достаточно высокую прогностическую способность 

построенной имитационной модели, которая показывает средний доход 

консолидированного бюджета регионов данного кластера в размере 220 млрд 

рублей, а согласно исходным статистическим данным, по которым проводился 

анализ в исследовании, эта величина составляет 240,6 млрд рублей, что еще 

раз подчеркивает достаточно высокую точность регрессионной модели (4), 

лежащей в основе текущей имитационной. 

Таким образом, можно обобщить состав алгоритма построения 

имитационной модели оценки динамики доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, представив его следующим 

образом на рисунке 37. 

 

 

Источник: оставлено автором 

Рисунок 37 – Алгоритм построения имитационной модели оценки динамики доходов 

консолидированного бюджета региона 
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Предложенный алгоритм построения имитационной модели, 

включающий определение взаимозависимостей между параметрами методов 

кластерного и регрессионного анализа, полностью себя оправдал. Полученные 

имитационные модели определения объемов ВРП и доходов 

консолидированных бюджетов регионов (отдельно взятых или в среднем по 

кластеру) могут с успехом использоваться на региональном уровне для 

управления процессами бюджетирования, в частности определения 

эффективности распределения кредитных возможностей, определения 

объемов государственных заимствований при реализуемой стратегии 

экономической безопасности. 

 

Выводы по главе 4 диссертации 

 

1. Изучение методологических и организационных вопросов 

мониторинга экономической безопасности в управлении государственным 

долгом позволяет уточнить цель и задачи мониторинга, охарактеризовать 

методические подходы к его реализации. Построена организационная модель 

мониторинга экономической безопасности управления государственным 

долгом, центральными элементами которой выделены: 1) организационная 

структура, возглавляемая Комиссией по экономической безопасности и 

управлению государственным долгом, создание которой предложено и 

обосновано на субфедеральном уровне; 2) цифровая платформа, 

объединяющая используемые информационные ресурсы, базы данных 

выделенного органа управления, и современные информационные, 

телекоммуникационные и IT-технологии для сбора, обработки информации; 

3) ресурсное обеспечение (методическое, информационное, финансовое и 

кадровое). Приведена характеристика формирования каждого вида ресурсного 

обеспечения.  

2. Обоснование методического обеспечения мониторинга 

экономической безопасности в сфере государственного долга рассмотрено с 
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позиции применения междисциплинарного подхода, позволяющего учесть 

результаты исследования особенностей исследуемых в теории систем. 

3. Разработана методика имитационного моделирования условий 

реализации долговой политики для использования в рамках мониторинга 

экономической безопасности на субфедеральном уровне. Методика построена 

с применением регрессионного анализа, расчеты выполнены по данным 

официальной статистики за 2018 год. 

4. Для получения регрессионных зависимостей консолидированных 

бюджетов субъектов РФ от исходного комплекса параметров долговых 

обязательств предложен поэтапный алгоритм действий, включающий: 

формирование матрицы исходных данных; проведение кластерного анализа; 

применение в кластерах регрессионного анализа; экономическую 

интерпретацию полученных результатов; определение результирующего 

фактора и его сравнение с результатами регрессионного анализа. По 

результатам выполненных расчетов построены модели динамики ВРП региона 

и модель динамики доходов консолидированного бюджета региона. 

Предложен авторский алгоритм построения имитационной модели динамики 

доходов консолидированного бюджета региона в зависимости от 

особенностей реализации долговой политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации 

получены научные результаты и сделаны следующие выводы: 

1. В работе раскрыто содержание долговой политики как объекта 

экономической безопасности с позиции институциональной теории развития, 

целей, приоритетных направлений реализации и наличия угрозы снижения 

эффективности системы управления государственным долгом. Анализ 

институциональных теорий позволяет отследить развитие долговой политики 

в рамках основных течений экономической мысли: классического 

либерализма, институционального анализа классической политэкономии, 

неоклассической школы институционализма и современного восприятия как 

«института» с его формальными и неформальными правилами. Сравнение 

целей бюджетной, налоговой и долговой политики, выполненное на основе 

стратегических документов экономического развития России, 

свидетельствует о воздействии фискальной налоговой политики на политику 

формирования бюджета, которая в свою очередь определяет масштабность 

долговой политики и содержание понятий института долговой политики, 

государственного долга в широком и узком смысле, государственного 

кредита, дефицита бюджета. 

Стратегия управления государственным долгом, в составе которого 

выделен внешний и внутренний долг, определена на государственном уровне 

Основными направлениями государственной долговой политики Российской 

Федерации, реализация которых осуществляется на всех уровнях управления, 

включая субфедеральный, затрагивает задачи экономического развития 

муниципальных образований. Подчеркивается значимость показателя общей 

долговой нагрузки на экономику, рассчитанного как отношение 

государственного долга страны к ВВП, и результатов его анализа, 
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отражающего тенденцию роста внутреннего долга при сокращении объемов 

государственных внешних заимствований. 

2. Историческое развитие рыночных условий реализации долговой 

политики в России по настоящее время, отмеченная ориентированность 

долговой политики на задачи формирования государственного бюджета 

страны и роста бюджетного потенциала за счет увеличения собственных и 

заемных средств, прямо связаны с укоренившимися тенденциями развития 

института государственного долга. Используемые инструменты управления 

долговой политикой (новая конструкция бюджетных правил, инструменты 

казначейского сопровождения, государственный внутренний финансовый 

контроль и другие), имеющие связь с формированием бюджета, оказывают 

существенное воздействие на показатели долговой устойчивости, динамика 

которых приведена в работе с 2013 по 2019 год. Особенности регулирования 

государственного долга, охарактеризованные в рамках задач обеспечения 

экономической безопасности, связаны с модернизацией финансовой сферы 

как в России, так и за рубежом. Справедливость данного утверждения 

доказывают результаты сравнительного анализа состояния государственного 

долга в зарубежных странах: США, Японии и Китае.  

3. Классификация государственных займов, представленная по 

различным критериям, позволила определить приоритетные инструменты 

долговой политики, в числе которых выделены: заимствования на внутреннем 

рынке долгового капитала (ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК); заимствования на 

международных рынках долгового капитала; государственная гарантийная 

поддержка; совершенствование механизмов мониторинга и регулирование 

заимствований субъектов Российской Федерации. Реализация и контроль 

перечисленных инструментов отнесены к прерогативе Министерства 

финансов России и созданному в 2019 году в его структуре Департаменту 

государственного долга и государственных финансовых активов.  

4. Условия и принципы реализации инструментов обеспечения 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом 
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более эффективны при организованной системе финансового контроля. 

Применен системный подход к оценке эффективности управления 

государственным долгом в части формирования программ заимствований, 

проводимой с соблюдением критериев эффективности государственного 

финансового контроля данных программ. Приведены параметры и 

разработаны критерии эффективности, соответствующие основным 

характеристикам эффективности и принципам государственного финансового 

контроля. 

В работе сформулированы положения, определяющие контрольный 

механизм долговой политики и разработана модель такого механизма для 

применения в системе экономической безопасности. Основу механизма 

финансового контроля за исполнением программ заимствования и 

реализацией задач государственной долговой политики составляет система 

стандартов государственного финансового контроля, ориентированная на 

соответствие требованиям международным стандартам высших органов 

финансового контроля. Организационно-правовую основу контрольного 

механизма формируют субъекты, которым делегированы соответствующие 

полномочия и законодательная база. Методическое обеспечение мониторинга 

долговой политики формируется на единой информационной платформе с 

использованием цифровых технологий, способных обеспечить работу с 

большой базой данных и разными информационными ресурсами. 

Методическое обеспечение единой базы мониторинга исполнения долговой 

политики и обеспечение экономической безопасности в этой сфере подчинено 

задачам проведения контрольных мероприятий и принятию адекватных 

решений на всех стадиях процесса стратегического и тактического управления 

рисками внешних и внутренних зависимостей. 

5. Автором обоснованы исторические, геополитические и социально-

экономические факторы, обуславливающие структуру государственного 

долга, его объемы в разные периоды реализации долговой политики и влияние 

на параметры управления государственным долгом. Приведена 
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характеристика разных систем индикаторов, используемых в практике 

регулирования государственной долговой политики и исполнения 

государственных обязательств для сравнительного анализа их соответствия 

индикаторам, рекомендуемым международным стандартом ISSAI 

«Индикаторы долга», сгруппированным в 3 группы: индикаторы уязвимости, 

индикаторы устойчивого развития, индикаторы финансового долга. Каждая 

группа индикаторов подробно охарактеризована с позиции формирования и 

правил определения, что позволяет адаптировать их применение в российской 

практике управления государственным долгом. 

6. Для совершенствования системы индикаторов, применяемых  в 

управлении долговой политикой Российской Федерации, разработана 

методика, основанная на базовых показателях долговой устойчивости, 

дополненных для анализа на субфедеральном уровне индикаторами 

«отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию 

государственного долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых 

доходов регионального бюджета и дотаций из бюджетов других уровней» и 

«доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга 

субъекта». Для проведения анализа выделены установленные пороговые 

значения указанных индикаторов. Универсальность предложенной методики 

заключается в том, что принятый набор индикаторов может дополняться 

другими, выбор которых оправдан в конкретных макроэкономических и 

социальных условиях.  

 При помощи расчетов определены проблемные с точки зрения 

долговых обязательств субъектов Российской Федерации, проведено 

ранжирование регионов по уровню отношения государственного долга к ВРП. 

По результатам ранжирования выделены 4 группы субъектов, построены 

диаграммы распределения отношения объема регионального долга к ВРП по 

субъектам РФ за период 2017-2019 годов. Построенные структурные 

диаграммы для отдельных регионов России позволили сделать выводы о 

различной структуре долговых обязательств; симметричности кривых 
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бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы и кредитов 

иностранных банков; наличии сезонности в динамике структурных элементов 

регионального долга. Предложенная методика универсальна, является базой 

для развития оценки ситуации в управлении государственным долгом на 

субфедеральном уровне с применением мониторинга. 

7. Стратегия развития экономической безопасности в сфере 

государственного долга обусловлена бюджетной политикой страны, что 

продемонстрировано в работе на основе зарубежного опыта управления 

государственными займами и сложившейся ситуации в бюджетной 

устойчивости в России и субъектах Российской Федерации. 

Проанализирована система выравнивания бюджетной обеспеченности, 

предусматривающая выделение дополнительных средств субъектам РФ для 

покрытия дефицита бюджета в случае вертикальных и горизонтальных 

дисбалансов бюджетной системы. Организация межбюджетных отношений в 

Российской Федерации основана на принципах фискальной децентрализации 

(фискального федерализма), что подтверждается выполненной 

характеристикой периодов развития бюджетного федерализма и 

межбюджетных отношений в рыночной России. 

8. Обеспечение экономической безопасности в управлении 

государственным долгом на субфедеральном уровне предложено строить на 

основе алгоритма, включающего четыре этапа: 1 – первичную оценку 

институционального обеспечения управления государственным долгом с 

использованием тестирования; 2 – оценку рисков информационного 

обеспечения управления государственным долгом; 3 – проведение 

финансового аудита (контроля) эффективности;  

4 – мониторинг и разработку предложений по корректировке долговой 

политики на субфедеральном уровне. 

Первичная оценка институционального обеспечения управления 

государственным долгом с использованием тестирования на основе 

предложенного алгоритма предусматривает использование тест-матриц для 
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оценки институционального обеспечения управления государственным 

долгом в органах Министерства финансов, Счетной палаты и других 

уполномоченных органах; тест-матриц для оценки участия органов 

управления и контроля государственного долга в мероприятиях рынка 

государственных долговых инструментов; тест-матриц по управлению 

портфелем государственного долга. Выделенные области и причины рисков 

информационного обеспечения управления государственным долгом 

позволяют на основе предложенного пошагового алгоритма процедуры 

тестирования, проводить оценку существенности результатов финансового 

контроля. 

9. Разработана риск-ориентированная институциональная модель 

управления государственным долгом на субфедеральном уровне, 

охарактеризованы ее элементы, взаимодействие которых может служить 

основой структурирования функций и задач мониторинга экономической 

безопасности управления государственным долгом. 

10. Изучение методологических и организационных вопросов 

мониторинга экономической безопасности в управлении государственным 

долгом позволяет уточнить цель и задачи мониторинга, охарактеризовать 

методические подходы к его реализации. Построена организационная модель 

мониторинга экономической безопасности управления государственным 

долгом, центральными элементами которой выделены: 1 – организационная 

структура, возглавляемая Комиссией по экономической безопасности и 

управлению государственным долгом, создание которой предложено и 

обосновано на субфедеральном уровне; 2 – цифровая платформа, 

объединяющая используемые информационные ресурсы, базы данных 

выделенного органа управления и современные информационные, 

телекоммуникационные и IT-технологии для сбора, обработки информации;  

3 – ресурсное обеспечение (методическое, информационное, финансовое и 

кадровое). Приведена характеристика формирования каждого вида ресурсного 

обеспечения.  Обоснование методического обеспечения мониторинга 
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экономической безопасности в сфере государственного долга дано с позиции 

применения междисциплинарного подхода, позволяющего учесть результаты 

исследования особенностей, изучаемых в теории систем. 

11. Разработана методика имитационного моделирования условий 

реализации долговой политики для использования в рамках мониторинга 

экономической безопасности на субфедеральном уровне. Методика построена 

с использованием регрессионного анализа, расчеты выполнены по данным 

официальной статистики за 2018 год. Для получения регрессионных 

зависимостей консолидированных бюджетов субъектов РФ от исходного 

комплекса параметров долговых обязательств предложен поэтапный алгоритм 

действий, включающий формирование матрицы исходных данных, 

проведение кластерного анализа, применение в кластерах регрессионного 

анализа, экономическую интерпретацию полученных результатов, 

определение результирующего фактора и его сравнение с результатами 

регрессионного анализа. По результатам выполненных расчетов построены 

модели динамики ВРП региона и модель динамики доходов 

консолидированного бюджета региона. Предложен авторский алгоритм 

построения имитационной модели динамики доходов консолидированного 

бюджета региона в зависимости от особенностей реализации долговой 

политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2018 год 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 

– государст-
венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
междуна-
родных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты 
от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные гарантии 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обязательства 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные ценные 

бумаги 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
междуна-
родных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Белгородская 
область 

12975000 4194260 9083620.6 3317677.2 0 29570557.8 12975000 4194260 9083620.6 

Брянская 
область 

0 0 6945012.7 0 0 6945012.7 0 0 6945012.7 

Владимирская 
область 

0 0 3891887 0 0 3891887 0 0 3891887 

Воронежская 
область 

0 5500000 12171965.7 0 0 17671965.7 0 5500000 12171965.7 

Ивановская 
область 

0 3863173.6 7901416.8 0 0 11764590.4 0 3863173.6 7901416.8 

Калужская 
область 

0 0 27048374.2 1490608.1 0 28538982.3 0 0 27048374.2 

Костромская 
область 

0 7520000 11239665.9 0 0 18759665.9 0 7520000 11239665.9 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Федерации 

- государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Белгородская 

область 

3317677.2 0 29570557.8 0 0 0 0 0 0 

Брянская 

область 

0 0 6945012.7 0 0 0 0 0 0 

Владимирская 

область 

0 0 3891887 0 0 0 0 0 0 

Воронежская 

область 

0 0 17671965.7 0 0 0 0 0 0 

Ивановская 

область 

0 0 11764590.4 0 0 0 0 0 0 

Калужская 

область 

1490608.1 0 28538982.3 0 0 0 0 0 0 

Костромская 

область 

0 0 18759665.9 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем долга 

муници-

пальных об-

разований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем долга 

муници-

пальных об-

разований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государст-

венные 

гарантии 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации - 

иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Федерации 

- ВСЕГО 

Код разреза: 

объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем 

государственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

Федерации 

Код признака: 

объем госу-

дарственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем госу-

дарственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

Федерации 

Код 

разреза: 

объем 

государ-

ственного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код 

признака: 

объем 

государ-

ственного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код феде-

рального 

округа по 

ОКЭР 

 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Белгородская 

область 

2856000 333000 144151.5 0 3333151.5 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Брянская 

область 

2042197.3 0 130158.5 0 2172355.8 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Владимирская 

область 

742628 2271438.3 21057.6 0 3035123.8 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Воронежская 

область 

4031536.5 2666544.7 0 0 6698081.2 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Ивановская 

область 

2340350 30822 0 0 2371172 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Калужская 

область 

2541410 46460.4 0 0 2587870.4 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Костромская 

область 

4778773.5 483930.7 3030 0 5265734.2 OKEI 384 ОКВ 840 30 
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Продолжение приложения А 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 

– государст-
венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государст-

венные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обязательства 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государст-

венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курская 
область 

1170000 0 5056652.7 0 0 6226652.7 1170000 0 5056652.7 

Липецкая 
область 

5800000 500000 6132672.8 194872 0 12627544.8 5800000 500000 6132672.8 

Московская 
область 

75000000 33730072 14397754.2 0 0 123127826.2 75000000 33730072 14397754.2 

Орловская 
область 

5000000 8138501.2 4790064.5 0 0 17928565.6 5000000 8138501.2 4790064.5 

Рязанская 
область 

0 7060000 12710968.7 0 0 19770968.7 0 7060000 12710968.7 

Смоленская 
область 

0 9190000 16617451.2 0 0 25807451.2 0 9190000 16617451.2 

Тамбовская 
область 

8100000 4845935.5 3788490.2 0 0 16734425.7 8100000 4845935.5 3788490.2 

Тверская 
область 

0.5 0 13500262.9 0 0 13500263.4 0.5 0 13500262.9 

Тульская 
область 

0 7200000 8753756.4 0 0 15953756.4 0 7200000 8753756.4 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

федерации - 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Курская 

область 

0 0 6226652.7 0 0 0 0 0 0 

Липецкая 

область 

194872 0 12627544.8 0 0 0 0 0 0 

Московская 

область 

0 0 123127826.2 0 0 0 0 0 0.4 

Орловская 

область 

0 0 17928565.6 0 0 0 0 0 0 

Рязанская 

область 

0 0 19770968.7 0 0 0 0 0 0 

Смоленская 

область 

0 0 25807451.2 0 0 0 0 0 0 

Тамбовская 

область 

0 0 16734425.7 0 0 0 0 0 0 

Тверская 

область 

0 0 13500263.4 0 0 0 0 0 0 

Тульская 

область 

0 0 15953756.4 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем долга 
муници-

пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муници-

пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государст-

венные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обязатель

ства 

Объем долга 
муници-

пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного внут-
реннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образова-
ний, входящих 

в состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код признака: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 

муниципальных 
образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
призна-

ка: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 

округа 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Курская область 2197142.5 730467.7 0 0 2927610.3 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Липецкая область 2338500 718292.4 122432 0 3179224.5 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Московская 
область 

15030286.5 944198.3 1241941.2 0 17216426.4 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Орловская область 2373936.5 152245.9 0 0 2526182.4 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Рязанская область 1539568 265650.4 0 0 1805218.4 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Смоленская 
область 

3250335.6 330357.3 0 0 3580692.9 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Тамбовская 
область 

2962805.3 5250 0 0 2968055.3 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Тверская область 2217604 324458 0 0 2542062 OKEI 384 ОКВ 840 30 

Тульская область 5384400 381780 0 0 5766180 OKEI 384 ОКВ 840 30 
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Продолжение приложения А 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
– государ-
ственные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации – 
государст-

венные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обязательства 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государст-

венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ярославская 
область 

19600000 3680584 13892575.9 0 0 37173159.9 19600000 3680584 13892575.9 

г.Москва 30000000 0 0 0 0 30000000 30000000 0 0 

Республика 
Карелия 

2300100 2850000 8261660.2 329868.1 0 13741628.3 2300100 2850000 8261660.2 

Республика 
Коми 

18595000 0 6850592.9 25550.2 0 25471143.1 18595000 0 6850592.9 

Архангельская 
область 

0 10050000 13671662.7 300000 0 24021662.7 0 10050000 13671662.7 

Вологодская 
область 

0 0 15609539 108009.2 0 15717548.2 0 0 15609539 

Калининград-
ская область 

2706800 0 10731531.9 2329570.7 0 15767902.6 2706800 0 10731531.9 

Ленинградская 
область 

55000 0 2693295.7 97209.8 0 2845505.5 55000 0 2693295.7 

Мурманская 
область 

0 3200000 8588911 500000 0 12288911 0 3200000 8588911 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ярославская 

область 

0 0 37173159.9 0 0 0 0 0 0 

г.Москва 0 0 30000000 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Карелия 

329868.1 0 13741628.3 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Коми 

25550.2 0 25471143.1 0 0 0 0 0 0 

Архангельска

я область 

300000 0 24021662.7 0 0 0 0 0 0 

Вологодская 

область 

108009.2 0 15717548.2 0 0 0 0 0 0 

Калининград-

ская область 

2329570.

7 

0 15767902.6 0 0 0 0 0 0 

Ленинградская 

область 

97209.8 0 2845505.5 0 0 0 0 0 0 

Мурманская 

область 

500000 0 12288911 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
долга 

муници-
пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации – 
государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образова-

ний, 
входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем 
долга 

муници-
пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код признака: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 

муниципальных 
образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 

округа 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Ярославская область 8267960 912929.8 30020 0 9210909.8 OKEI 384 ОКВ 840 30 

г.Москва 0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 30 
Республика Карелия 3199380 416083.4 0 0 3615463.4 OKEI 384 ОКВ 840 31 
Республика Коми 1794870.2 420167.8 0 0 2215038 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Архангельская 
область 

2102146 711466.7 0 0 2813612.7 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Вологодская область 1330000 270371.1 357986.1 0 1958357.2 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Калининградская 
область 

3494633.3 1422622.1 353131 0 5270386.4 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Ленинградская 
область 

34056 452203.7 224944.8 0 711204.5 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Мурманская область 584300 1914091.1 212046.6 0 2710437.7 OKEI 384 ОКВ 840 31 
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Продолжение приложения А 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации – 

государст-
венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
- государст-

венные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обязательства 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные ценные 

бумаги 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новгородская 
область 

0 5592817.9 9937048.7 0 0 15529866.6 0 5592817.9 9937048.7 

Псковская 
область 

0 12139824 2823515 0 0 14963339 0 12139824 2823515 

г.Санкт-
Петербург 

30100000 0 0 0 0 30100000 30100000 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1600000 0 0 0 0 1600000 1600000 0 0 

Республика 
Адыгея (Адыгея) 

0 1800000 1702082.7 0 0 3502082.7 0 1800000 1702082.7 

Республика 
Калмыкия 

0 2667000 1849214.6 0 0 4516214.6 0 2667000 1849214.6 

Республика 
Крым 

0 0 3451443.2 0 0 3451443.2 0 0 3451443.2 

Краснодарский 
край 

30000000 5000000 58821651.7 5838997.1 0 99660648.7 30000000 5000000 58821651.7 

Астраханская 
область 

0 0 13695680.7 0 0 13695680.7 0 0 13695680.7 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государственн

ого 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных обра-

зований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Новгородская 

область 

0 0 15529866.6 0 0 0 0 0 0 

Псковская 

область 

0 0 14963339 0 0 0 0 0 0 

г.Санкт-

Петербург 

0 0 30100000 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 

автономный 

округ 

0 0 1600000 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 

0 0 3502082.7 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Калмыкия 

0 0 4516214.6 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Крым 

0 0 3451443.2 0 0 0 0 0 0 

Краснодарский 

край 

5838997.1 0 99660648.7 0 0 0 0 0 0 

Астраханская 

область 

0 0 13695680.7 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем долга 
муници-

пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации – 
государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем долга 
муници-

пальных об-
разований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем государ-

ственного 
долга субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-
ного внутрен-

него долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код признака: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 

муниципальных 
образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 

округа 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Новгородская 
область 

2544540.7 974644.8 0 0 3519185.5 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Псковская область 543000 355137.8 86201.2 0 984339 OKEI 384 ОКВ 840 31 
г.Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Ненецкий 
автономный округ 

0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 31 

Республика Адыгея 
(Адыгея) 

475833.3 733656.5 0 0 1209489.8 OKEI 384 ОКВ 840 40 

Республика Калмыкия 130000 435965.4 0 0 565965.4 OKEI 384 ОКВ 840 40 
Республика Крым 0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 40 

Краснодарский край 8344883.6 8518771.8 109222.4 0 16972877.7 OKEI 384 ОКВ 840 40 
Астраханская 
область 

2040128.9 280889.3 01.янв 0 2321019.3 OKEI 384 ОКВ 840 40 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
– государ-
ственные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
– государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обяза-
тельства 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные ценные 

бумаги 

Объем 
государствен-

ного внут-
реннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 
банков и меж-
дународных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государствен 

ного внут 
реннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Волгоградская 
область 

11250000 13500000 21273812.9 0 0 46023812.9 11250000 13500000 21273812.9 

Ростовская область 0 13949245.8 11330513.4 0 0 25279759.2 0 13949245.8 11330513.4 
г.Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Дагестан 

0 0 8810540 517396 0 9327936 0 0 8810540 

Республика 
Ингушетия 

0 0 2026206.9 0 0 2026206.9 0 0 2026206.9 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0 1725330 5561903.4 368783.9 0 7656017.3 0 1725330 5561903.4 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

1748300 704644.5 2989004.9 0 76632.3 5518581.8 1748300 704644.5 2989004.9 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

0 0 7267002.9 0 0 7267002.9 0 0 7267002.9 

Чеченская 
Республика 

0 0 3952605.8 700000 0 4652605.8 0 0 3952605.8 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– госу-

дарствен-

ные ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

государствен

ные гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Волгоградская 

область 

0 0 46023812.9 0 0 0 0 0 460002.2 

Ростовская 

область 

0 0 25279759.2 0 0 0 0 0 0 

г.Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Дагестан 

517396 0 9327936 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Ингушетия 

0 0 2026206.9 0 0 0 0 0 0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

368783.9 0 7656017.3 0 0 0 0 0 0 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0 76632.3 5518581.8 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Северная Осе-

тия - Алания 

0 0 7267002.9 0 0 0 0 0 0 

Чеченская 

Республика 

700000 0 4652605.8 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем долга 
муници-
пальных 

обра-
зований, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации – 
государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем долга 
муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
объем госу-

дарственного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, входя-
щих в состав 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Код признака: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 

муниципальных 
образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 
госу-

дарствен
-ного 
внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 

округа 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Волгоградская 
область 

8550150 11650 409627.
3 

0 9431429.5 OKEI 384 ОКВ 840 40 

Ростовская область 3169170.2 2062539.9 0 0 5231710.1 OKEI 384 ОКВ 840 40 

г.Севастополь 0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 40 
Республика Дагестан 0 2552197.7 72436.8 0 2624634.5 OKEI 384 ОКВ 840 38 
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 38 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

0 0 0 0 0 OKEI 384 ОКВ 840 38 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

80000 138619.5 0 0 218619.5 OKEI 384 ОКВ 840 38 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

1220809 74441 0 0 1295250 OKEI 384 ОКВ 840 38 

Чеченская 
Республика 

0 104752.2 0 0 104752.2 OKEI 384 ОКВ 840 38 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации – 

государст-
венные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Федерации 
– государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 

- иные 
долговые 

обяза-
тельства 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные ценные 

бумаги 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ставропольский 
край 

5300000 0 15114429.3 0 0 20414429.3 5300000 0 15114429.3 

Республика 
Башкортостан 

1500000 0 12026064.5 0 0 13526064.5 1500000 0 12026064.5 

Республика Марий 
Эл 

2000000 4690825.5 5299135.5 0 0 11989961 2000000 4690825.5 5299135.5 

Республика 
Мордовия 

4400000 20259931.6 26428753.8 899325.7 0 51988011 4400000 20259931.6 26428753.8 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

0 0 84297317.6 9660666.4 0 93957984 0 0 84297317.6 

Удмуртская 
Республика 

7300000 19250000 19492551.1 0 0 46042551.1 7300000 19250000 19492551.1 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

0 0 6973487.2 79000 0 7052487.2 0 0 6973487.2 

Пермский край 0 0 8022738.2 0 0 8022738.2 0 0 8022738.2 
Кировская область 1 6311716.3 14973014.2 0 0 21284731.4 1 6311716.3 14973014.2 



  

 

2
8
0
 

Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных образо-

ваний, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ставропольский 

край 

0 0 20414429.3 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Башкортостан 

0 0 13526064.5 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Марий Эл 

0 0 11989961 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Мордовия 

899325.7 0 51988011 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

9660666.

4 

0 93957984 0 0 0 0 0 0 

Удмуртская 

Республика 

0 0 46042551.1 0 0 0 0 0 0 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия 

79000 0 7052487.2 0 0 0 0 0 0 

Пермский 

край 

0 0 8022738.2 0 0 0 0 0 0 

Кировская 

область 

0 0 21284731.4 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем долга 
муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации – 
государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образова-

ний, 
входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем долга 
муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код признака: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 

муниципальных 
образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 

округа 
по 

ОКЭР 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Ставропольский край 2804019.4 467378.8 5471.3 0 3276869.5 OKEI 384 ОКВ 840 38 
Республика 
Башкортостан 

5386508 4824384.9 460436.5 0 10671329.4 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Республика Марий Эл 239300 60700 24000 0 324000 OKEI 384 ОКВ 840 33 
Республика Мордовия 2201400 4879949.2 0 0 7081349.2 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

2200000 25047663.4 9080.9 0 27256744.3 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Удмуртская 
Республика 

6214878.8 132924.9 0 0 6347803.7 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Чувашская 
Республика - Чувашия 

2120247.7 18000 58340 0 2196587.7 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Пермский край 0 322388.8 0 0 322388.8 OKEI 384 ОКВ 840 33 
Кировская область 3612421.1 22048 25976.9 0 3660446 OKEI 384 ОКВ 840 33 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
- государ-
ственные 
ценные 
бумаги 

Объем 
государст-

венного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации 
– государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

иные 
долговые 

обяза-
тельства 

Объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации – 
государствен-
ные ценные 

бумаги 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нижегородская 
область 

35300000 6191177 18954967.5 186330 0 60632474.5 35300000 6191177 18954967.5 

Оренбургская 
область 

9659845.1 0 12582463.6 0 0 22242308.6 9659845.1 0 12582463.6 

Пензенская 
область 

0 10703188.7 9080944.2 12002.3 0 19796135.2 0 10703188.7 9080944.2 

Самарская область 32840000 0 17384838.2 0 0 50224838.2 32840000 0 17384838.2 

Саратовская 
область 

5000000 16767178.9 24773653.7 0 0 46540832.6 5000000 16767178.9 24773653.7 

Ульяновская 
область 

5000000 10558600 9197049.2 172757.8 0 24928407 5000000 10558600 9197049.2 

Курганская 
область 

0 11557113.2 5029783.6 0 0 16586896.8 0 11557113.2 5029783.6 

Свердловская 
область 

20000000 19970000 18817791.8 1100000 0 59887791.8 20000000 19970000 18817791.8 

Тюменская 
область 

0 0 321322.4 2734127 0 3055449.4 0 0 321322.4 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Нижегородская 

область 

186330 0 60632474.5 0 0 0 0 0 5000000 

Оренбургская 

область 

0 0 22242308.6 0 0 0 0 0 0 

Пензенская 

область 

12002.3 0 19796135.2 0 0 0 0 0 0 

Самарская 

область 

0 0 50224838.2 0 0 0 0 0 0 

Саратовская 

область 

0 0 46540832.6 0 0 0 0 0 0 

Ульяновская 

область 

172757.8 0 24928407 0 0 0 0 0 0 

Курганская 

область 

0 0 16586896.8 0 0 0 0 0 0 

Свердловская 

область 

1100000 0 59887791.8 0 0 0 0 0 0 

Тюменская 

область 

2734127 0 3055449.4 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем долга 

муниципаль-

ных образо-

ваний, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации – 

государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образова-

ний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации - 

иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

обра-

зований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 

объем 

государствен-

ного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем госу-

дарственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципаль-

ных образова-

ний, входящих 

в состав 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Код признака: 

объем 

государствен-

ного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

Федерации 

Код 

разреза: 

объем 

государ-

ствен-

ного 

внеш-

него 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код 

приз-

нака: 

объем 

госу-

дарствен

-ного 

внеш-

него 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код 

феде-

раль-

ного 

округа 

по 

ОКЭР 

 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Нижегородская 

область 

7857563.8 790897.8 11044.1 0 13659505.7 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Оренбургская 

область 

574418 220418.5 2070.2 0 796906.7 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Пензенская область 5460851 431965.5 0 0 5892816.5 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Самарская область 13310769.3 828815.7 136077.7 0 14275662.8 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Саратовская область 8719194.4 1529031.2 63825.9 0 10312051.5 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Ульяновская область 4128837.8 0 0 0 4128837.8 OKEI 384 ОКВ 840 33 

Курганская область 1290500 0 0 0 1290500 OKEI 384 ОКВ 840 34 

Свердловская 

область 

1183664 1200102.3 785033 0 3168799.2 OKEI 384 ОКВ 840 34 

Тюменская область 0 9872 0 0 9872 OKEI 384 ОКВ 840 34 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государст-

венного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Челябинская 

область 

0 0 8837446.2 7259637.5 0 16097083.8 0 0 8837446.2 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

13000000 0 0 0 0 13000000 13000000 0 0 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

12966084 0 0 3553312 0 16519396 12966084 0 0 

Республика Алтай 0 204685 1323527.8 0 0 1528212.8 0 204685 1323527.8 

Республика Тыва 0 746718.6 1236934.8 0 0 1983653.4 0 746718.6 1236934.8 

Республика 

Хакасия 

5907015.4 1650000 13176830.8 0 0 20733846.2 5907015.4 1650000 13176830.8 

Алтайский край 0 0 1852846.8 9541.2 0 1862387.9 0 0 1852846.8 

Красноярский край 60031000 0 21949960.2 0 3234.7 81984194.9 60031000 0 21949960.2 

Иркутская область 5000000 0 6977247 0 0 11977247 5000000 0 6977247 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Федерации 

- иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государ-

ственного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Росси-

йской 

Феде-

рации – 

государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Челябинская 

область 

7259637.5 0 16097083.8 0 0 0 0 0 0 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

0 0 13000000 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

3553312 0 16519396 0 0 0 0 0 0 

Республика Алтай 0 0 1528212.8 0 0 0 0 0 0 

Республика Тыва 0 0 1983653.4 0 0 0 0 0 0 

Республика 

Хакасия 

0 0 20733846.2 0 0 0 0 0 0 

Алтайский край 9541.2 0 1862387.9 0 0 0 0 0 0 

Красноярский край 0 3234.7 81984194.9 0 0 0 0 0 0 

Иркутская область 0 0 11977247 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации – 

государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образо-

ваний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации - 

иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

долга 

муници-

пальных 

образова-

ний, 

входящих 

в состав 

субъекта 

Россий-

ской 

Федерации 

- ВСЕГО 

Код разреза: 

объем 

государствен-

ного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципаль-

ных образова-

ний, входящих 

в состав 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Код признака: 

объем 

государстве-

нного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации, 

объем долга 

муниципаль-

ных образова-

ний, входящих 

в состав 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Код 

разреза: 

объем 

государ-

ствен-

ного 

внеш-

него 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код 

приз-

нака: 

объем 

государ-

ствен-

ного 

внеш-

него 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Код 

феде-

раль-

ного 

округа 

по 

ОКЭР 

 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Челябинская область 2270801 270000 0 0 2540801 OKEI 384 ОКВ 840 34 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

2632610.1 1047756.3 594824.2 0 4275190.5 OKEI 384 ОКВ 840 34 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

0 0 80500 0 80500 OKEI 384 ОКВ 840 34 

Республика Алтай 0 466119.6 0 0 466119.6 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Республика Тыва 0 390121.5 0 0 390121.5 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Республика Хакасия 1375000 854898.3 0 0 2229898.3 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Алтайский край 0 1207463.1 37148.6 0 1244611.7 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Красноярский край 11777700 1304229.1 4197.8 0 13086126.9 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Иркутская область 3168099 1430504.7 75176.3 0 4673780 OKEI 384 ОКВ 840 35 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государст-

венного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кемеровская 

область - Кузбасс 

9000000 0 16190504.2 1000000 7372835.8 33563340 9000000 0 16190504.2 

Новосибирская 

область 

15750800 1500000 17604508.3 0 0 34855308.3 15750800 1500000 17604508.3 

Омская область 5000000 14155000 15563649 0 0 34718649 5000000 14155000 15563649 

Томская область 15295714 5000000 8022214.9 0 0 28317928.9 15295714 5000000 8022214.9 

Республика 

Бурятия 

0 6929032.1 2210762.4 0 0 9139794.6 0 6929032.1 2210762.4 

Республика Саха 

(Якутия) 

33125000 4321080 1763948.9 11554763.

2 

0 50764792.1 33125000 4321080 1763948.9 

Забайкальский 

край 

0 11567200.4 13312617.6 194500 0 25074318 0 11567200.4 13312617.6 

Камчатский край 1000000 0 3048587 0 0 4048587 1000000 0 3048587 

Приморский край 0 0 3422274.3 1490009 0 4912283.3 0 0 3422274.3 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутрен-

него долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Федерации 

- иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государ-

ственного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации – 

государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

– государ-

ственные 

гарантии 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государствен-

ного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципаль-

ных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Кемеровская 

область - Кузбасс 

1000000 7372835.8 33563340 0 0 0 0 0 0 

Новосибирская 

область 

0 0 34855308.3 0 0 0 0 0 14000000 

Омская область 0 0 34718649 0 0 0 0 0 0 

Томская область 0 0 28317928.9 0 0 0 0 0 999215.5 

Республика 

Бурятия 

0 0 9139794.6 0 0 0 0 0 0 

Республика Саха 

(Якутия) 

11554763.2 0 50764792.1 0 0 0 0 0 0 

Забайкальский 

край 

194500 0 25074318 0 0 0 0 0 0 

Камчатский край 0 0 4048587 0 0 0 0 0 0 

Приморский край 1490009 0 4912283.3 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образова-

ний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

– бюд-
жетные 

кредиты от 
других 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации – 
государ-
ственные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 
входя-
щих в 
состав 

субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации 
- ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код 
признака: 

объем 
государствен-

ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 
госу-
дарст-

венного 
внеш-
него 
долга 

субъек-
та 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 
госу-
дарст-

венного 
внеш-
него 
долга 

субъек-
та 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 
ок-

руга 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

4992254.9 4827620.7 0 0 9819875.6 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Новосибирская область 4732564.2 2314635.6 0 0 21047199.8 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Омская область 6338300.7 22876 0 0 6361176.7 OKEI 384 ОКВ 840 35 
Томская область 795000 752198.1 7777.3 0 2554190.9 OKEI 384 ОКВ 840 35 

Республика Бурятия 2719375.7 284680.1 0 0 3004055.8 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Республика Саха (Якутия) 2196036.7 456720 1265543.8 5394.5 3923694.9 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Забайкальский край 1203726 601851.3 861.7 0 1806439.1 OKEI 384 ОКВ 840 36 
Камчатский край 150000 0 3566.1 0 153566.1 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Приморский край 2964050.3 279195.8 0 0 3243246.1 OKEI 384 ОКВ 840 36 
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Продолжение приложения А 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государствен-

ного долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государствен-

ные ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государст-

венного 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хабаровский 

край 

4073859 37965000 9379957.4 107387.8 0 51526204.2 4073859 37965000 9379957.4 

Амурская 

область 

0 8142559.1 17115901.5 0 0 25258460.6 0 8142559.1 17115901.5 

Магаданская 

область 

1000000 7523246 4759562.7 0 0 13282808.7 1000000 7523246 4759562.7 

Сахалинская 

область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 

автономная 

область 

0 2772900 2656064.4 0 0 5428964.4 0 2772900 2656064.4 

Чукотский 

автономный 

округ 

0 0 8399342.7 2548460 0 10947802.7 0 0 8399342.7 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

государст-

венного 

внутреннего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внутреннег

о долга 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации - 

иные 

долговые 

обяза-

тельства 

Объем 

государствен-

ного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государ-

ственного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Россий-

ской 

Феде-

рации – 

государ-

ственные 

ценные 

бумаги 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

иностранных 

банков 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

государстве

нные 

гарантии 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

иные 

долговые 

обязательства 

Объем 

государст-

венного 

внешнего 

долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муници-

пальных 

образований, 

входящих в 

состав 

субъекта 

Российской 

Федерации – 

государст-

венные 

ценные 

бумаги 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Хабаровский край 107387.8 0 51526204.2 0 0 0 0 0 0 

Амурская область 0 0 25258460.6 0 0 0 0 0 0 

Магаданская 

область 

0 0 13282808.7 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская 

область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 

автономная 

область 

0 0 5428964.4 0 0 0 0 0 0 

Чукотский 

автономный округ 

2548460 0 10947802.7 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международ-

ных 
финансовых 
организаций 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих в 
состав 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации – 

госу-
дарствен-

ные 
гарантии 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образова

ний, 
входящих 
в состав 
субъекта 
Россий-

ской 
Феде-

рации - 
иные 

долговые 
обяза-

тельства 

Объем 
долга 

муници-
пальных 
образова-

ний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Код разреза: 
объем 

государствен-
ного долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

объем 
государствен-

ного 
внутреннего 

долга субъекта 
Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-

ных 
образований, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код 
признака: 

объем 
государст-

венного 
долга 

субъекта 
Российской 
Федерации, 

объем 
государст-

венного 
внутреннего 

долга 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
объем долга 
муниципаль-
ных образо-

ваний, 
входящих в 

состав 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Код 
разреза: 
объем 

государ-
ствен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъек-
та 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Код 
приз-
нака: 
объем 
госу-
дарст-
вен-
ного 

внеш-
него 
долга 

субъек-
та Рос-

сий-
ской 

Феде-
рации 

Код 
феде-
раль-
ного 
ок-

руга 
по 

ОКЭР 
 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Хабаровский край 1785843 1883014.7 262 0 3669119.7 OKEI 384 ОКВ 840 36 
Амурская область 1549757.5 169822.6 0 0 1719580.1 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Магаданская область 1837650 378100.5 0 0 2215750.5 OKEI 384 ОКВ 840 36 
Сахалинская область 0 2518957.6 442692.2 0 2961649.8 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Еврейская автономная 
область 

553340.9 154708.6 0 0 708049.5 OKEI 384 ОКВ 840 36 

Чукотский автономный 
округ 

0 238000 0 0 238000 OKEI 384 ОКВ 840 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – государственные ценные бумаги, кредиты от кредитных 
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Белгородская 
область 

12975000 4194260 9083620.6 3317677.2 29570557.8 12975000 4194260 

Брянская 
область 

0 0 6945012.7 0 6945012.7 0 0 

Владимирская 
область 

0 0 3891887 0 3891887 0 0 

Воронежская 
область 

0 5500000 12171965.7 0 17671965.7 0 5500000 

Ивановская 
область 

0 3863173.6 7901416.8 0 11764590.4 0 3863173.6 

Калужская 
область 

0 0 27048374.2 1490608.1 28538982.3 0 0 

Костромская 
область 

0 7520000 11239665.9 0 18759665.9 0 7520000 

Курская 
область 

1170000 0 5056652.7 0 6226652.7 1170000 0 

Липецкая 
область 

5800000 500000 6132672.8 194872 12627544.8 5800000 500000 

Московская 
область 

75000000 33730072 14397754.2 0 123127826.2 75000000 33730072 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

государственные 

гарантии 

Объем 

государственного 

внутреннего 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

федерации - 

государственные 

ценные бумаги 

Объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международных 

финансовых 

организаций 

Объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

федерации - 

государственные 

гарантии 

Объем долга 

муниципальных 

образований, 

входящих в 

состав субъекта 

Российской 

федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 

Белгородска

я область 
9083620.6 3317677.2 29570557.8 0 2856000 333000 144151.5 3333151.5 

Брянская 

область 
6945012.7 0 6945012.7 0 2042197.3 0 130158.5 2172355.8 

Владимирская 

область 
3891887 0 3891887 0 742628 2271438.3 21057.6 3035123.8 

Воронежска

я область 
12171965.7 0 17671965.7 0 4031536.5 2666544.7 0 6698081.2 

Ивановская 

область 
7901416.8 0 11764590.4 0 2340350 30822 0 2371172 

Калужская 

область 
27048374.2 1490608.1 28538982.3 0 2541410 46460.4 0 2587870.4 

Костромская 

область 
11239665.9 0 18759665.9 0 4778773.5 483930.7 3030 5265734.2 

Курская 

область 
5056652.7 0 6226652.7 0 2197142.5 730467.7 0 2927610.3 

Липецкая 

область 
6132672.8 194872 12627544.8 0 2338500 718292.4 122432 3179224.5 

Московская 

область 
14397754.2 0 123127826.2 0.4 15030286.5 944198.3 1241941.2 17216426.4 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Орловская 
область 

5000000 8138501.2 4790064.5 0 17928565.6 5000000 8138501.2 

Рязанская 
область 

0 7060000 12710968.7 0 19770968.7 0 7060000 

Смоленская 
область 

0 9190000 16617451.2 0 25807451.2 0 9190000 

Тамбовская 
область 

8100000 4845935.5 3788490.2 0 16734425.7 8100000 4845935.5 

Тверская 
область 

0.5 0 13500262.9 0 13500263.4 0.5 0 

Тульская 
область 

0 7200000 8753756.4 0 15953756.4 0 7200000 

Ярославская 
область 

19600000 3680584 13892575.9 0 37173159.9 19600000 3680584 

г. Москва 30000000 0 0 0 30000000 30000000 0 

Республика 
Карелия 

2300100 2850000 8261660.2 329868.1 13741628.3 2300100 2850000 

Республика 
Коми 

18595000 0 6850592.9 25550.2 25471143.1 18595000 0 

Архангельская 
область 

0 10050000 13671662.7 300000 24021662.7 0 10050000 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственног
о внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственног
о внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственног
о внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственны
е ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственны
е гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Орловская 
область 

4790064.5 0 17928565.6 0 2373936.5 152245.9 0 2526182.4 

Рязанская 
область 

12710968.7 0 19770968.7 0 1539568 265650.4 0 1805218.4 

Смоленская 
область 

16617451.2 0 25807451.2 0 3250335.6 330357.3 0 3580692.9 

Тамбовская 
область 

3788490.2 0 16734425.7 0 2962805.3 5250 0 2968055.3 

Тверская 
область 

13500262.9 0 13500263.4 0 2217604 324458 0 2542062 

Тульская 
область 

8753756.4 0 15953756.4 0 5384400 381780 0 5766180 

Ярославская 
область 

13892575.9 0 37173159.9 0 8267960 912929.8 30020 9210909.8 

г. Москва 0 0 30000000 0 0 0 0 0 
Республика 
Карелия 

8261660.2 329868.1 13741628.3 0 3199380 416083.4 0 3615463.4 

Республика 
Коми 

6850592.9 25550.2 25471143.1 0 1794870.2 420167.8 0 2215038 

Архангельская 
область 

13671662.7 300000 24021662.7 0 2102146 711466.7 0 2813612.7 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

государственные 

ценные бумаги 

Объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международных 

финансовых 

организаций 

Объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

бюджетные 

кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

государственные 

гарантии 

Объем 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 

государственного 

внутреннего долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

государственные 

ценные бумаги 

Объем 

государственного 

внутреннего долга 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

кредиты от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международных 

финансовых 

организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вологодская 

область 
0 0 15609539 108009.2 15717548.2 0 0 

Калининградская 

область 
2706800 0 10731531.9 2329570.7 15767902.6 2706800 0 

Ленинградская 

область 
55000 0 2693295.7 97209.8 2845505.5 55000 0 

Мурманская 

область 
0 3200000 8588911 500000 12288911 0 3200000 

Новгородская 

область 
0 5592817.9 9937048.7 0 15529866.6 0 5592817.9 

Псковская область 0 12139824 2823515 0 14963339 0 12139824 

г. Санкт-

Петербург 
30100000 0 0 0 30100000 30100000 0 

Ненецкий 

автономный округ 
1600000 0 0 0 1600000 1600000 0 

Республика 

Адыгея (Адыгея) 
0 1800000 1702082.7 0 3502082.7 0 1800000 

Республика 

Калмыкия 
0 2667000 1849214.6 0 4516214.6 0 2667000 

Республика Крым 0 0 3451443.2 0 3451443.2 0 0 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государствен-
ного внутрен-

него долга 
субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Вологодская 
область 

15609539 108009.2 15717548.2 0 1330000 270371.1 357986.1 1958357.2 

Калининградская 
область 

10731531.9 2329570.7 15767902.6 0 3494633.3 1422622.1 353131 5270386.4 

Ленинградская 
область 

2693295.7 97209.8 2845505.5 0 34056 452203.7 224944.8 711204.5 

Мурманская 
область 

8588911 500000 12288911 0 584300 1914091.1 212046.6 2710437.7 

Новгородская 
область 

9937048.7 0 15529866.6 0 2544540.7 974644.8 0 3519185.5 

Псковская 
область 

2823515 0 14963339 0 543000 355137.8 86201.2 984339 

г. Санкт-
Петербург 

0 0 30100000 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный 
округ 

0 0 1600000 0 0 0 0 0 

Республика 
Адыгея (Адыгея) 

1702082.7 0 3502082.7 0 475833.3 733656.5 0 1209489.8 

Республика 
Калмыкия 

1849214.6 0 4516214.6 0 130000 435965.4 0 565965.4 

Республика 
Крым 

3451443.2 0 3451443.2 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

кредиты от кредит-
ных организаций, 

иностранных 
банков и 

международных 
финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Краснодарский 
край 

30000000 5000000 58821651.7 5838997.1 99660648.7 30000000 5000000 

Астраханская 
область 

0 0 13695680.7 0 13695680.7 0 0 

Волгоградская 
область 

11250000 13500000 21273812.9 0 46023812.9 11250000 13500000 

Ростовская 
область 

0 13949245.8 11330513.4 0 25279759.2 0 13949245.8 

г. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Дагестан 

0 0 8810540 517396 9327936 0 0 

Республика 
Ингушетия 

0 0 2026206.9 0 2026206.9 0 0 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0 1725330 5561903.4 368783.9 7656017.3 0 1725330 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

1748300 704644.5 2989004.9 0 5518581.8 1748300 704644.5 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

0 0 7267002.9 0 7267002.9 0 0 

Чеченская 
Республика 

0 0 3952605.8 700000 4652605.8 0 0 

Ставропольский 
край 

5300000 0 15114429.3 0 20414429.3 5300000 0 

Республика 
Башкортостан 

1500000 0 12026064.5 0 13526064.5 1500000 0 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Краснодарский 
край 

58821651.7 5838997.1 99660648.7 0 8344883.6 8518771.8 109222.4 16972877.7 

Астраханская 
область 

13695680.7 0 13695680.7 0 2040128.9 280889.3 01.янв 2321019.3 

Волгоградская 
область 

21273812.9 0 46023812.9 460002.2 8550150 11650 409627.3 9431429.5 

Ростовская 
область 

11330513.4 0 25279759.2 0 3169170.2 2062539.9 0 5231710.1 

г. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Дагестан 

8810540 517396 9327936 0 0 2552197.7 72436.8 2624634.5 

Республика 
Ингушетия 

2026206.9 0 2026206.9 0 0 0 0 0 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

5561903.4 368783.9 7656017.3 0 0 0 0 0 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

2989004.9 0 5518581.8 0 80000 138619.5 0 218619.5 

Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

7267002.9 0 7267002.9 0 1220809 74441 0 1295250 

Чеченская 
Республика 

3952605.8 700000 4652605.8 0 0 104752.2 0 104752.2 

Ставропольский 
край 

15114429.3 0 20414429.3 0 2804019.4 467378.8 5471.3 3276869.5 

Республика 
Башкортостан 

12026064.5 0 13526064.5 0 5386508 4824384.9 460436.5 10671329.4 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

кредиты от кредит-
ных организаций, 

иностранных 
банков и 

международных 
финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Республика 
Марий Эл 

2000000 4690825.5 5299135.5 0 11989961 2000000 4690825.5 

Республика 
Мордовия 

4400000 20259931.6 26428753.8 899325.7 51988011 4400000 20259931.6 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

0 0 84297317.6 9660666.4 93957984 0 0 

Удмуртская 
Республика 

7300000 19250000 19492551.1 0 46042551.1 7300000 19250000 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

0 0 6973487.2 79000 7052487.2 0 0 

Пермский край 0 0 8022738.2 0 8022738.2 0 0 
Кировская 
область 

1 6311716.3 14973014.2 0 21284731.4 1 6311716.3 

Нижегородская 
область 

35300000 6191177 18954967.5 186330 60632474.5 35300000 6191177 

Оренбургская 
область 

9659845.1 0 12582463.6 0 22242308.6 9659845.1 0 

Пензенская 
область 

0 10703188.7 9080944.2 12002.3 19796135.2 0 10703188.7 

Самарская 
область 

32840000 0 17384838.2 0 50224838.2 32840000 0 

Саратовская 
область 

5000000 16767178.9 24773653.7 0 46540832.6 5000000 16767178.9 

Ульяновская 
область 

5000000 10558600 9197049.2 172757.8 24928407 5000000 10558600 

Курганская 
область 

0 11557113.2 5029783.6 0 16586896.8 0 11557113.2 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Республика 
Марий Эл 

5299135.5 0 11989961 0 239300 60700 24000 324000 

Республика 
Мордовия 

26428753.8 899325.7 51988011 0 2201400 4879949.2 0 7081349.2 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

84297317.6 9660666.4 93957984 0 2200000 25047663.4 9080.9 27256744.3 

Удмуртская 
Республика 

19492551.1 0 46042551.1 0 6214878.8 132924.9 0 6347803.7 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

6973487.2 79000 7052487.2 0 2120247.7 18000 58340 2196587.7 

Пермский край 8022738.2 0 8022738.2 0 0 322388.8 0 322388.8 
Кировская 
область 

14973014.2 0 21284731.4 0 3612421.1 22048 25976.9 3660446 

Нижегородская 
область 

18954967.5 186330 60632474.5 5000000 7857563.8 790897.8 11044.1 13659505.7 

Оренбургская 
область 

12582463.6 0 22242308.6 0 574418 220418.5 2070.2 796906.7 

Пензенская 
область 

9080944.2 12002.3 19796135.2 0 5460851 431965.5 0 5892816.5 

Самарская 
область 17384838.2 0 50224838.2 0 13310769.3 828815.7 136077.7 14275662.8 

Саратовская 
область 24773653.7 0 46540832.6 0 8719194.4 1529031.2 63825.9 10312051.5 

Ульяновская 
область 

9197049.2 172757.8 24928407 0 4128837.8 0 0 4128837.8 

Курганская 
область 5029783.6 0 16586896.8 0 1290500 0 0 1290500 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

кредиты от кредит-
ных организаций, 

иностранных 
банков и 

международных 
финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Свердловская 
область 

20000000 19970000 18817791.8 1100000 59887791.8 20000000 19970000 

Тюменская 
область 

0 0 321322.4 2734127 3055449.4 0 0 

Челябинская 
область 

0 0 8837446.2 7259637.5 16097083.8 0 0 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

13000000 0 0 0 13000000 13000000 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

12966084 0 0 3553312 16519396 12966084 0 

Республика Алтай 0 204685 1323527.8 0 1528212.8 0 204685 
Республика Тыва 0 746718.6 1236934.8 0 1983653.4 0 746718.6 
Республика 
Хакасия 

5907015.4 1650000 13176830.8 0 20733846.2 5907015.4 1650000 

Алтайский край 0 0 1852846.8 9541.2 1862387.9 0 0 
Красноярский 
край 

60031000 0 21949960.2 0 81984194.9 60031000 0 

Иркутская 
область 

5000000 0 6977247 0 11977247 5000000 0 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

9000000 0 16190504.2 1000000 33563340 9000000 0 

Новосибирская 
область 

15750800 1500000 17604508.3 0 34855308.3 15750800 1500000 

Омская область 5000000 14155000 15563649 0 34718649 5000000 14155000 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Свердловская 
область 

18817791.8 1100000 59887791.8 0 1183664 1200102.3 785033 3168799.2 

Тюменская 
область 

321322.4 2734127 3055449.4 0 0 9872 0 9872 

Челябинская 
область 

8837446.2 7259637.5 16097083.8 0 2270801 270000 0 2540801 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

0 0 13000000 0 2632610.1 1047756.3 594824.2 4275190.5 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

0 3553312 16519396 0 0 0 80500 80500 

Республика 
Алтай 

1323527.8 0 1528212.8 0 0 466119.6 0 466119.6 

Республика Тыва 1236934.8 0 1983653.4 0 0 390121.5 0 390121.5 
Республика 
Хакасия 

13176830.8 0 20733846.2 0 1375000 854898.3 0 2229898.3 

Алтайский край 1852846.8 9541.2 1862387.9 0 0 1207463.1 37148.6 1244611.7 
Красноярский 
край 

21949960.2 0 81984194.9 0 11777700 1304229.1 4197.8 13086126.9 

Иркутская 
область 

6977247 0 11977247 0 3168099 1430504.7 75176.3 4673780 

Кемеровская 
область - 
Кузбасс 

16190504.2 1000000 33563340 0 4992254.9 4827620.7 0 9819875.6 

Новосибирская 
область 

17604508.3 0 34855308.3 14000000 4732564.2 2314635.6 0 21047199.8 

Омская область 15563649 0 34718649 0 6338300.7 22876 0 6361176.7 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 
бюджетные 

кредиты от других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

долга субъекта 
Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем 
государственного 
внутреннего долга 

субъекта 
Российской 
Федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Томская область 15295714 5000000 8022214.9 0 28317928.9 15295714 5000000 

Республика 
Бурятия 0 6929032.1 2210762.4 0 9139794.6 0 6929032.1 

Республика Саха 
(Якутия) 

33125000 4321080 1763948.9 11554763.2 50764792.1 33125000 4321080 

Забайкальский 
край 0 11567200.4 13312617.6 194500 25074318 0 11567200.4 

Камчатский край 1000000 0 3048587 0 4048587 1000000 0 
Приморский край 0 0 3422274.3 1490009 4912283.3 0 0 
Хабаровский 
край 4073859 37965000 9379957.4 107387.8 51526204.2 4073859 37965000 

Амурская область 0 8142559.1 17115901.5 0 25258460.6 0 8142559.1 
Магаданская 
область 

1000000 7523246 4759562.7 0 13282808.7 1000000 7523246 

Сахалинская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 
автономная 
область 

0 2772900 2656064.4 0 5428964.4 0 2772900 

Чукотский 
автономный 
округ 

0 0 8399342.7 2548460 10947802.7 0 0 
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Продолжение приложения Б 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем 
государственного 

внутреннего 
долга субъекта 

Российской 
Федерации - 

ВСЕГО 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
ценные бумаги 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 
кредиты от 
кредитных 

организаций, 
иностранных 

банков и 
международных 

финансовых 
организаций 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 
бюджетные 
кредиты от 

других 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

государственные 
гарантии 

Объем долга 
муниципальных 

образований, 
входящих в 

состав субъекта 
Российской 
федерации - 

ВСЕГО 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 
Томская 
область 

8022214.9 0 28317928.9 999215.5 795000 752198.1 7777.3 2554190.9 

Республика 
Бурятия 

2210762.4 0 9139794.6 0 2719375.7 284680.1 0 3004055.8 

Республика 
Саха (Якутия) 

1763948.9 11554763.2 50764792.1 0 2196036.7 456720 1265543.8 3923694.9 

Забайкальский 
край 

13312617.6 194500 25074318 0 1203726 601851.3 861.7 1806439.1 

Камчатский 
край 

3048587 0 4048587 0 150000 0 3566.1 153566.1 

Приморский 
край 

3422274.3 1490009 4912283.3 0 2964050.3 279195.8 0 3243246.1 

Хабаровский 
край 

9379957.4 107387.8 51526204.2 0 1785843 1883014.7 262 3669119.7 

Амурская 
область 

17115901.5 0 25258460.6 0 1549757.5 169822.6 0 1719580.1 

Магаданская 
область 

4759562.7 0 13282808.7 0 1837650 378100.5 0 2215750.5 

Сахалинская 
область 

0 0 0 0 0 2518957.6 442692.2 2961649.8 

Еврейская 
автономная 
область 

2656064.4 0 5428964.4 0 553340.9 154708.6 0 708049.5 

Чукотский 
автономный 
округ 

8399342.7 2548460 10947802.7 0 0 238000 0 238000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Области и виды деятельности Департамента государственного долга  

и государственных финансовых активов  

Министерства финансов Российской Федерации 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

1. Область 

государственных 

заимствований 

и управление 

государственным 

внешним 

и внутренним 

долгом.  

 

В области государственных заимствований и управления 

государственным долгом Российской Федерации Департамент 

осуществляет: 
1) разработку и реализацию основных положений заемной и долговой 

политики Российской Федерации; 
2) подготовку предложений по вопросам эмиссии государственных 

ценных бумаг Российской Федерации; 
3) подготовку проектов нормативных актов в отношении эмиссии и 

обращения долговых обязательств Российской Федерации, в том числе 

решений об эмиссии отдельных выпусков (дополнительного выпуска) 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, и иной 

документации, необходимой для эмиссии государственных долговых 

обязательств Российской Федерации; 
4) размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации; 
5) ведение Государственной долговой книги Российской Федерации; 
6) ведение учета представляемой в Министерство информации о 

долговых обязательствах, отраженных в соответствующих 

государственных долговых книгах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных долговых книгах; 
7) подготовку распоряжений на перечисление средств федерального 

бюджета для погашения и обслуживания государственного долга 

Российской Федерации в соответствии с установленными 

соответствующими межправительственными соглашениями 

(договорами) и эмиссионными документами графиками платежей; 
8) государственную регистрацию условий эмиссии и обращения 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

муниципальных ценных бумаг, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в условия эмиссии и обращения указанных ценных бумаг; 
9) взаимодействие с рейтинговыми агентствами по вопросам, связанным 

с присвоением и поддержанием суверенных кредитных рейтингов 

Российской Федерации, а также рейтингов государственных ценных 

бумаг Российской Федерации; 
10) поддержание диалога с инвесторами в целях получения обратной 

связи по вопросам государственных заимствований, стимулирования 

интереса к государственным ценным бумагам Российской Федерации и 

роста доверия к проводимой государством долговой политике; 
11) проведение мониторинга состояния рынка государственных 

долговых обязательств Российской Федерации, долговых обязательств 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также долговых обязательств российских юридических лиц, в том числе 

с государственным участием в капитале; 
12) участие в переговорах и подготовке соглашений о привлечении 

Правительством Российской Федерации кредитов многосторонних 

банков развития, внесении изменений в указанные соглашения; 
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Продолжение приложения В 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

 13) проведение переговоров, подготовка и подписание соглашений 

(договоров) о порядке погашения задолженности Российской 

Федерации перед иностранными государствами и иностранными 

юридическими лицами, а также о проведении конверсионных и других 

операций по управлению государственным долгом Российской 

Федерации; 
14) разработку и подписание с российскими организациями-

экспортерами соглашений о финансировании производства, поставок 

товаров и (или) оказания услуг в счет погашения государственного 

внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации и 

предоставленных Российской Федерацией государственных экспортных 

кредитов, обеспечение своевременного финансирования указанных 

поставок за счет средств федерального бюджета; 
15) ведение реестра погашенных облигаций государственных целевых 

беспроцентных займов 1990 года; 
16) проведение переговоров, подготовка и подписание с 

правительствами стран СНГ и Балтии от имени Правительства 

Российской Федерации двусторонних соглашений об урегулировании 

внутреннего валютного долга бывшего СССР; 
17) подготовку и рассмотрение предложений по вопросам: 
- совершенствования форм, принципов и механизмов предоставления 

юридическим лицам государственной гарантийной поддержки; 
- порядка и условий предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации; 
- управления государственным долгом и государственными 

финансовыми активами Российской Федерации, включая досрочное 

погашение долговых обязательств, изменение формы погашения 

долговых обязательств, проведение конверсионно-обменных операций; 
18) подготовку во исполнение федеральных законов о федеральном 

бюджете на соответствующий год и плановый период и актов 

Правительства Российской Федерации проектов решений (приказов) 

Министерства, договоров (соглашений) и иных документов, связанных 

с предоставлением и исполнением государственных гарантий 

Российской Федерации 

2. Область 

предоставления 

государственных 

кредитов, 

формирующих 

государственные 

внешние активы 

В области предоставления государственных кредитов, формирующих 

государственные внешние активы, Департамент осуществляет: 

1) проведение переговоров, подготовку проектов международных 

соглашений о предоставлении Российской Федерацией 

государственных финансовых и экспортных кредитов иностранным 

государствам; 
2) проведение переговоров, подготовку проектов и реализацию 

международных соглашений о проведении операций "долг в обмен на 

помощь" с долговыми требованиями Российской Федерации к 

иностранным государствам совместно с Департаментом 

международных финансовых отношений; 
3) обеспечение своевременного поступления средств, причитающихся 

от иностранных государств-дебиторов Российской Федерации в счет 

ранее предоставленных государственных кредитов, в том числе средств, 

используемых на цели финансирования проектов в области содействия 

международному развитию; 
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Продолжение приложения В 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

 4) подготовку аналитических материалов о платежеспособности 

иностранных государств-заемщиков, в том числе для Экспертного 

совета и Совета Евразийского фонда стабилизации и развития; 
5) обеспечение представительства в Парижском клубе кредиторов 

Российской Федерации как страны-кредитора, участие в выработке 

решений Парижского клуба кредиторов в отношении урегулирования 

долговых обязательств иностранных государств на основании 

утвержденных руководством Министерства указаний; 
6) взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и 

развития по вопросам многостороннего сотрудничества в области 

экспортных кредитов и гарантий; 
7) подготовку, согласование и утверждение порядка реализации 

денежных средств в замкнутых валютах, поступивших в погашение 

задолженности иностранных государств перед Российской Федерацией, 

подготовку предложений руководству Министерства по итогам 

проведения указанных тендеров; 
8) обеспечение реализации предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации мер, направленных на 

погашение (урегулирование) задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией; 
9) подготовку во исполнение бюджетного законодательства Российской 

Федерации актов Правительства Российской Федерации или 

Министерства, проектов решений (приказов) и проектов договоров 

(соглашений) Министерства: 
- об урегулировании задолженности по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией способами, предусмотренными бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 
- о списании с учета безнадежной к взысканию задолженности и 

задолженности по прекратившимся денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией; 
- об обеспечении исполнения денежных обязательств перед Российской 

Федерацией способами, предусмотренными бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 
- о перемене лиц в долговом обязательстве; 
10) координацию действий структурных подразделений Министерства и 

агентов Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение возврата (погашения) задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией, а также на выявление 

возможностей заемщиков, гарантов и поручителей по своевременному и 

полному исполнению денежных обязательств перед Российской 

Федерацией; 
11) формирование отчета о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов (ссуд), балансовый учет которых осуществляется 

Министерством; 
12) подготовку предложений по совершенствованию способов и 

механизмов урегулирования задолженности перед Российской 

Федерацией; 
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Продолжение приложения В 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

3. Область 

управления 

государственными 

финансовыми 

активами 

Российской 

Федерации 

В области управления государственными финансовыми активами 

Российской Федерации Департамент осуществляет: 

 1) подготовку и обеспечение исполнения договоров, необходимых для 

реализации функций Министерства по управлению средствами ФНБ; 

2) координацию взаимодействия структурных подразделений 

Министерства, Федерального казначейства и Центрального банка 

Российской Федерации в процессе управления средствами ФНБ; 
3) подготовку распорядительных документов, необходимых для 

проведения операций по счетам Федерального казначейства при 

управлении средствами ФНБ; 
4) подготовку предложений по совершенствованию правил управления 

средствами ФНБ 
4. Область 

методологии и 

информационно-

аналитической 

работы 

В области методологии и информационно-аналитической работы 

Департамент осуществляет: 

1) проведение оценки текущего состояния международного и 

российского финансовых рынков, в том числе их структуры, 

последствий появления новых инструментов и эмитентов, тенденций 

развития, присущих рисков и др.; 
2) обобщение международной практики управления государственным 

долгом, формирования и управления средствами суверенных фондов 

благосостояния; 
3) анализ состояния, структуры и тенденций развития государственного 

долга субъектов Российской Федерации, разработку предложений по 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственного долга 

субъектов Российской Федерации; 
4) анализ структуры неисполненных денежных обязательств перед 

Российской Федерацией; 
5) подготовку предложений для составления методических указаний по 

уточнению бюджетных проектировок на очередной финансовый год и 

на плановый период в части, относящейся к компетенции Департамента; 
6) подготовку предложений для составления методических указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к компетенции Департамента; 
7) подготовку предложений для составления методических указаний о 

порядке составления и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в части, относящейся к компетенции 

Департамента; 
8) раскрытие информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента, включая представление информации для размещения на 

официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
9) подготовку предложений по развитию информационного 

взаимодействия с агентами Правительства Российской Федерации и 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента 
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Продолжение приложения В 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

5. В части других 

вопросов, 

относящихся 

к компетенции 

Департамента 

Департамент осуществляет: 

1) подготовку ответов на обращения и запросы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, организаций, 

а также департаментов Министерства в соответствии с осуществляемыми 

Департаментом полномочиями, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов в установленные законодательством Российской 

Федерации сроки, а также (в случае необходимости) направление 

запросов в компетентные органы в целях подготовки ответов на указанные 

обращения; 
2) обеспечение финансирования на основании отдельных решений 

Правительства Российской Федерации путем передачи федеральным 

органам исполнительной власти соответствующих бюджетных 

ассигнований из средств, зарезервированных на указанные цели в 

федеральном бюджете по главе «092 Министерство финансов Российской 

Федерации», непредвиденных (непредусмотренных в федеральном 

бюджете на текущий финансовый год) расходов уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти на оплату судебных 

издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации 

в международных судебных и иных юридических спорах, оплату 

юридических и адвокатских услуг в случае осуществления закупки у 

единственного исполнителя услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, на выплаты, связанные с 

исполнением судебных актов международных судебных органов и 

судебных органов иностранных государств (кроме постановлений и 

решений Европейского Суда по правам человека), а также мировых 

соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в 

международных судебных органах и судебных органах иностранных 

государств; 
3) обобщение практики применения законодательства Российской 

Федерации и проведение анализа реализации направлений 

государственной политики, относящихся к компетенции Департамента; 
4) в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

правовыми актами, привлечение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке агентов Правительства Российской 

Федерации и консультантов Министерства для осуществления 

полномочий Департамента, заключение соглашений и взаимодействие с 

указанными организациями в рамках заключенных соглашений; 
5) подготовку и оформление иных договоров, соглашений, а также 

кредитно-финансовой и иной документации; 
6) подготовку и представление руководству Министерства предложений 

по созданию координационных, совещательных органов и рабочих групп 

(в том числе межведомственных); 
7) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; 
8) организацию профессиональной подготовки работников Департамента, 

их переподготовки, повышения квалификации и стажировки; 
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Продолжение приложения В 

Области 

деятельности 
Виды деятельности 

 9) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию документов, образующихся в процессе деятельности 

Департамента, обеспечение их передачи на хранение или уничтожение в 

Отдел архивного дела и нормативных актов Департамента управления 

делами и контроля Министерства; 
10) выполнение мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны; 
11) исполнение иных функций, устанавливаемых приказами 

Министерства, поручениями Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской 

Федерации и его заместителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Отношение объема регионального долга к ВРП (ежемесячные данные за 2017-2019 гг.), % 

 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Белгородская область 5,32 5,32 5,26 5,41 5,41 5,63 5,63 5,44 5,20 5,11 5,11 5,06 5,06 5,06 4,50 4,50 4,50 4,37 

Брянская область 4,22 4,08 3,95 3,95 3,82 3,55 3,55 3,31 3,31 3,36 3,33 3,82 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 

Владимирская область 0,91 0,78 0,83 0,83 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 

Воронежская область 4,10 3,75 3,37 2,97 2,95 3,22 2,86 3,15 3,15 2,85 2,76 3,87 3,87 3,87 3,87 3,07 3,08 3,08 

Ивановская область 9,06 9,06 8,46 8,46 9,06 8,79 8,99 8,90 8,90 8,77 8,77 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 

Калужская область 7,37 8,13 7,73 7,24 7,24 7,36 7,36 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,23 7,23 7,23 7,22 

Костромская область 12,85 12,85 13,10 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,95 12,97 13,16 13,25 13,25 13,25 13,10 12,95 12,80 12,68 

Курская область 2,54 2,56 2,23 1,77 2,41 2,43 2,43 2,43 2,43 2,46 1,79 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Липецкая область 3,56 3,56 3,56 3,56 3,58 3,38 3,21 3,21 3,11 3,02 3,02 3,29 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 2,89 

Московская область 2,58 2,58 2,58 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,38 2,30 2,30 2,56 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Орловская область 7,37 7,37 7,42 7,23 7,62 7,53 7,48 7,48 7,48 7,72 7,72 8,56 8,56 8,56 8,56 8,46 8,46 8,46 

Рязанская область 7,31 7,17 6,76 6,76 6,48 6,23 6,23 6,23 6,75 5,75 6,39 6,76 6,76 6,51 6,51 6,51 5,40 5,40 

Смоленская область 10,81 11,24 11,24 11,04 10,69 11,04 11,04 11,04 11,04 11,61 10,34 10,46 10,36 10,62 10,62 10,55 9,88 10,18 

Тамбовская область 5,16 5,00 5,00 5,10 5,00 5,21 5,81 5,48 5,48 5,65 5,22 5,50 6,43 6,15 6,15 5,72 5,72 5,72 

Тверская область 5,48 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 4,56 4,56 4,56 4,56 6,68 5,06 5,06 5,06 4,07 5,06 5,06 

Тульская область 2,83 2,83 2,83 2,99 2,63 3,06 2,94 3,05 3,05 3,14 3,14 3,36 3,36 3,54 3,54 3,54 3,36 3,36 

Ярославская область 7,66 7,66 6,97 7,46 7,46 7,17 6,97 6,97 7,18 6,97 6,97 7,08 7,73 8,06 7,70 7,49 7,39 7,78 

г. Москва 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Республика Карелия 8,95 8,94 8,86 8,81 8,57 9,11 9,01 8,88 8,97 10,64 9,24 9,89 9,46 9,43 8,91 8,53 8,30 8,17 

Республика Коми 7,02 7,32 7,27 7,10 6,67 6,75 7,03 6,54 6,64 6,92 6,25 6,71 6,71 6,71 6,71 6,20 5,83 5,83 

Архангельская область 5,02 5,22 5,07 5,03 4,93 5,16 5,16 4,95 5,03 4,85 4,73 5,50 5,00 5,26 4,87 4,78 4,44 4,70 

Вологодская область 6,13 6,13 6,04 5,92 5,92 6,13 5,86 5,51 5,48 4,69 4,49 4,69 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 

Калининградская 

область 4,31 4,30 4,30 3,81 3,80 4,17 4,17 4,28 4,52 3,87 5,10 5,41 4,68 4,67 4,62 4,63 4,60 4,60 

Ленинградская 

область 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,53 0,53 0,53 0,46 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Мурманская область 3,96 4,29 3,49 3,78 3,48 3,94 4,03 4,12 4,27 4,38 3,82 4,26 4,10 4,66 4,64 4,53 4,33 4,72 

Новгородская область 5,71 6,44 5,90 5,90 5,72 5,74 5,74 5,66 5,66 5,66 5,70 5,85 5,85 6,37 6,37 6,37 5,85 5,85 

Псковская область 10,53 10,08 10,08 10,15 9,95 10,28 10,44 10,26 10,47 10,60 10,43 10,80 10,98 11,00 11,08 10,86 10,73 10,99 

г. Санкт-Петербург 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,12 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Ненецкий автономный 

округ 1,66 1,48 1,33 1,33 0,87 1,29 1,46 0,76 0,98 1,15 0,94 1,20 1,09 0,91 1,12 1,12 0,72 0,73 

Республика Адыгея 

(Адыгея) 3,16 3,16 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,84 3,84 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 

Республика Калмыкия 5,62 5,84 5,82 5,42 5,47 5,92 5,98 6,39 6,33 6,13 6,21 5,79 6,31 6,54 7,03 6,78 6,70 7,14 

Республика Крым 0,64 0,64 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 1,20 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 

Краснодарский край 6,58 6,48 6,46 5,92 5,69 6,44 6,31 6,40 6,39 6,37 6,47 6,70 6,26 6,22 6,22 6,21 5,75 5,81 

Астраханская область 7,01 6,77 6,77 6,64 6,38 6,38 6,38 6,31 6,12 6,36 6,19 6,59 6,10 6,00 6,23 6,16 5,85 5,36 

Волгоградская область 7,07 7,06 7,06 7,06 6,90 6,89 7,02 6,93 6,93 7,02 6,93 6,92 7,11 7,08 6,86 7,05 6,86 6,99 

Ростовская область 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,98 2,98 2,98 2,98 2,78 2,43 2,90 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,40 

г. Севастополь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республика Дагестан 2,50 2,50 2,93 2,93 2,88 2,60 2,59 2,59 2,59 2,43 1,95 1,96 1,96 2,60 2,60 2,20 2,60 2,60 

Республика 

Ингушетия 4,30 4,30 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,25 4,30 4,05 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

Кабардино-Балкарская 

Республика 6,31 6,78 8,35 8,43 8,32 8,98 8,77 8,97 9,06 9,14 9,25 8,80 8,81 8,94 8,88 8,42 8,33 7,44 

Карачаево-Черкесская 

Республика 7,48 7,81 7,95 7,95 7,88 8,22 8,16 7,63 7,63 7,63 7,22 7,40 7,28 8,68 8,68 8,68 8,68 8,94 

Республика Северная 

Осетия - Алания 7,70 7,66 8,06 7,36 7,89 7,98 7,77 7,62 7,61 7,61 7,38 7,25 7,79 7,79 7,76 7,72 7,72 7,94 

Чеченская Республика 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Ставропольский край 4,92 4,85 5,00 4,72 4,72 4,72 4,72 4,28 4,70 4,31 4,16 5,54 4,46 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 

Республика 

Башкортостан 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,58 1,26 1,26 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 

Республика Марий Эл 8,21 8,21 8,21 8,15 8,15 8,21 8,56 7,97 7,97 7,97 7,97 7,94 7,94 8,53 8,53 8,23 8,53 8,53 

Республика Мордовия 19,14 19,54 19,61 19,84 20,35 20,89 21,08 21,45 21,92 22,35 22,88 23,44 23,44 24,19 24,39 25,17 25,22 25,49 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 
Субъекты РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 4,85 4,84 4,41 4,41 4,41 4,42 4,43 4,43 4,42 4,41 4,42 4,41 4,42 4,42 4,44 4,46 4,46 4,46 

Удмуртская 
Республика 9,43 9,43 8,81 8,81 8,45 9,26 8,98 8,98 9,24 9,06 8,91 8,80 8,80 9,34 8,71 8,71 8,69 8,69 

Чувашская Республика 
- Чувашия 3,76 3,76 4,78 4,22 4,22 4,22 4,22 4,42 3,66 3,17 3,17 5,22 3,00 3,00 2,92 2,92 2,92 2,86 

Пермский край 1,34 1,47 0,98 1,57 0,89 1,06 1,06 1,06 1,06 1,23 0,89 1,50 1,48 1,48 1,48 0,75 1,17 1,16 

Кировская область 9,28 8,94 9,10 9,10 8,77 9,10 9,09 9,09 9,06 8,70 8,48 8,48 9,29 9,29 8,60 8,72 8,48 8,48 

Нижегородская 
область 5,83 6,13 5,66 5,74 5,87 5,79 5,79 5,63 5,93 5,92 6,05 6,03 6,03 5,99 5,83 5,59 5,83 5,59 

Оренбургская область 3,58 3,75 3,23 3,70 3,21 3,58 3,21 3,57 3,57 3,30 3,28 3,28 3,49 3,89 3,89 3,89 3,77 3,62 

Пензенская область 5,81 5,81 5,81 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,69 6,24 5,54 5,54 5,54 6,22 6,22 6,80 5,69 5,69 

Самарская область 4,99 4,99 4,97 4,97 4,97 5,55 5,37 4,54 4,47 4,30 4,21 4,77 4,77 4,78 4,57 4,57 3,96 4,55 

Саратовская область 7,53 7,87 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,52 7,52 7,52 7,84 7,52 7,52 7,52 7,52 

Ульяновская область 7,40 7,39 7,39 7,39 7,38 7,38 7,38 7,38 7,39 7,39 7,39 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,43 7,23 

Курганская область 7,49 7,99 7,99 7,49 7,49 8,06 8,03 8,03 8,03 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Свердловская область 3,14 3,60 3,13 2,94 2,94 2,66 2,66 2,52 2,59 2,46 2,47 3,53 3,49 3,25 3,19 2,91 2,35 2,67 

Тюменская область 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Челябинская область 2,05 2,05 1,89 1,89 1,89 1,88 1,86 1,85 1,85 1,79 1,76 1,16 1,16 1,16 1,15 1,13 1,13 1,12 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,36 0,36 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1,37 1,25 1,10 1,10 1,10 0,81 0,81 0,99 0,99 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 

Республика Алтай 3,58 3,46 3,46 3,93 3,46 3,46 3,46 3,46 3,19 3,19 3,19 3,38 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 

Республика Бурятия 14,50 16,19 14,50 14,06 14,06 14,06 15,41 15,53 15,41 14,55 13,75 19,14 19,14 19,51 17,04 16,19 16,19 17,60 

Республика Тыва 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,10 0,99 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,31 1,31 

Республика Хакасия 4,50 4,60 4,60 4,50 4,59 4,77 4,77 4,63 4,88 4,85 4,85 4,84 4,84 5,07 4,85 4,61 4,61 4,85 

Алтайский край 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Забайкальский край 2,23 2,35 2,23 2,18 2,34 2,34 2,32 2,32 2,35 2,32 2,32 2,37 2,37 2,46 2,37 2,37 2,37 2,37 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Красноярский край 9,96 9,96 9,44 9,06 9,15 9,44 8,87 9,06 8,77 9,02 9,25 9,42 9,42 9,87 9,40 9,40 9,40 9,51 

Иркутская область 1,25 1,73 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,21 1,20 1,10 1,63 1,37 1,63 1,10 1,10 1,10 1,10 

Кемеровская область 9,67 9,97 9,53 9,53 9,53 8,64 8,64 9,08 8,64 8,64 8,60 8,60 7,06 7,06 7,06 5,38 5,38 5,38 

Новосибирская 

область 8,78 9,02 8,71 8,56 7,99 7,99 8,09 8,09 9,41 8,03 7,72 9,22 9,22 9,22 9,03 7,28 8,45 8,45 

Омская область 21,06 21,35 20,54 19,69 19,49 20,06 19,58 19,09 19,50 19,31 19,13 22,32 20,32 20,92 20,14 19,56 19,08 19,55 

Томская область 2,56 2,72 2,87 2,89 2,92 2,76 2,76 2,74 2,71 2,97 2,89 3,10 3,11 3,66 3,49 3,33 3,31 3,43 

Республика Саха 

(Якутия) 14,93 15,38 14,81 16,18 16,73 17,70 16,81 17,16 16,70 16,74 16,67 17,23 17,06 18,21 16,85 17,32 18,25 18,37 

Камчатский край 1,64 2,14 1,64 1,64 2,39 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,63 2,27 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Приморский край 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,80 0,64 0,64 0,64 0,56 0,56 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Хабаровский край 5,42 5,61 5,72 5,61 5,61 5,55 5,55 5,24 5,47 5,45 5,75 6,17 6,92 6,92 6,92 6,82 6,52 7,00 

Амурская область 11,50 11,49 11,49 10,33 10,33 10,33 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,40 10,40 10,40 10,77 10,40 10,40 10,77 

Магаданская область 7,66 7,92 7,66 7,92 7,92 8,43 7,92 8,06 7,69 7,88 8,01 8,44 8,82 9,38 9,35 9,83 9,79 10,24 

Сахалинская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еврейская автономная 

область 9,55 9,75 9,39 9,72 9,99 10,21 10,77 10,68 10,38 10,11 9,91 9,91 10,86 10,68 10,50 10,32 10,14 10,91 

Чукотский 

автономный округ 16,51 16,51 16,51 15,02 14,65 13,93 13,93 16,23 16,11 16,11 16,11 15,56 15,56 16,00 16,00 16,00 15,09 15,09 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 
Субъекты РФ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Белгородская 
область 4,37 4,37 4,24 4,24 4,20 4,20 4,14 4,11 3,91 3,87 3,87 3,74 3,74 3,69 3,65 3,82 3,76 3,78 

Брянская область 2,48 2,48 2,48 2,48 2,37 3,35 3,35 3,35 2,66 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,26 3,23 

Владимирская 
область 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Воронежская 
область 2,69 2,69 2,69 2,63 1,82 3,58 2,08 2,65 2,65 1,68 1,68 2,51 2,51 2,51 2,51 3,15 2,04 3,17 

Ивановская 
область 8,16 8,16 8,16 7,76 8,42 8,51 8,51 7,70 7,70 7,16 6,80 6,80 6,80 6,56 6,56 6,56 6,33 7,41 

Калужская 
область 7,22 7,22 7,22 7,22 6,90 6,89 6,89 6,89 6,88 6,88 7,19 7,18 7,18 7,18 7,16 7,16 6,84 6,83 

Костромская 
область 12,59 12,50 12,50 12,40 12,33 12,33 12,33 12,33 12,24 12,15 11,73 11,67 11,55 11,49 11,43 11,37 11,31 10,93 

Курская область 2,39 2,55 2,55 2,55 1,69 2,39 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,51 2,55 2,55 2,55 1,61 2,31 

Липецкая область 2,78 2,67 2,56 3,07 3,01 3,01 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,31 2,22 2,22 2,22 2,09 2,54 2,53 

Московская 
область 2,53 2,53 2,47 2,47 2,47 3,39 3,39 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 4,42 

Орловская область 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,32 

Рязанская область 5,40 5,40 5,40 5,87 5,22 6,33 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 5,94 5,94 5,67 5,67 5,66 5,48 6,21 

Смоленская 
область 10,54 9,86 10,37 10,16 9,16 10,40 10,04 10,04 10,22 10,22 10,22 10,75 10,22 10,22 9,16 9,69 9,15 10,40 

Тамбовская 
область 5,72 5,72 5,72 5,68 5,16 5,73 5,69 5,62 5,49 5,62 5,16 5,62 5,80 5,44 5,62 5,75 5,57 6,35 

Тверская область 5,06 4,07 4,07 4,07 3,70 6,41 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,52 6,04 

Тульская область 3,31 3,31 3,31 3,31 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,87 2,87 

Ярославская 
область 7,40 7,21 7,30 7,08 7,08 7,28 7,55 7,87 7,56 7,28 7,28 7,57 7,28 7,25 7,28 7,28 7,28 7,34 

г. Москва 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Республика 
Карелия 8,03 7,24 7,32 7,22 6,82 8,20 7,45 7,45 6,58 6,22 5,87 6,41 6,21 6,21 5,85 5,51 5,44 7,49 

Республика Коми 6,53 5,97 5,96 5,95 4,98 4,94 4,68 4,68 4,94 4,68 4,68 4,68 4,67 4,67 4,67 4,67 4,43 4,43 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 
Субъекты РФ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Архангельская 
область 4,49 4,30 4,36 4,08 3,95 4,78 4,24 4,39 4,02 3,51 3,34 3,65 3,41 3,33 3,52 3,20 3,23 4,57 

Вологодская 
область 3,82 3,82 4,63 4,63 4,46 4,07 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,26 3,26 3,26 3,26 3,09 3,09 

Калининградская 
область 4,60 4,60 4,60 4,26 3,86 5,31 3,86 3,85 4,33 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84 3,84 3,84 3,78 5,21 

Ленинградская 
область 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 

Мурманская 
область 4,62 4,59 4,84 4,35 4,18 4,21 4,16 4,99 5,02 4,05 3,56 4,57 3,71 3,42 3,60 2,72 2,76 3,16 

Новгородская 
область 5,85 5,85 5,85 5,85 5,82 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,76 5,76 

Псковская область 10,79 10,80 10,80 10,80 10,27 10,76 10,76 10,95 10,59 10,20 9,99 10,30 10,30 9,97 10,10 9,73 9,87 11,23 
г. Санкт-

Петербург 0,90 0,90 0,86 0,86 0,86 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Ненецкий 
автономный округ 0,98 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,58 0,58 

Республика 
Адыгея (Адыгея) 3,19 3,19 3,19 3,19 3,09 3,70 3,70 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,52 3,69 

Республика 
Калмыкия 7,09 7,61 7,40 7,00 6,85 5,95 6,65 6,61 6,94 6,23 6,23 6,72 6,84 6,94 6,94 7,09 6,79 6,94 

Республика Крым 1,21 1,21 1,21 1,21 1,07 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,96 0,96 
Краснодарский 

край 5,79 5,39 5,74 5,80 5,74 6,30 5,58 5,58 5,58 5,32 5,21 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,48 4,47 

Астраханская 
область 5,36 5,00 5,48 5,48 5,30 5,27 5,13 5,07 4,57 4,57 4,22 4,22 4,22 4,22 3,43 3,43 3,25 3,25 

Волгоградская 
область 6,79 6,77 6,80 6,67 6,43 6,62 6,62 6,49 6,49 6,36 6,36 6,36 6,30 6,20 6,20 6,06 5,97 6,10 

Ростовская 
область 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,16 2,16 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 2,14 

г. Севастополь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика 

Дагестан 2,60 1,96 1,96 1,96 1,88 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,50 1,50 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Республика 

Ингушетия 4,59 4,59 4,59 4,59 3,85 3,85 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 3,64 3,64 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 7,66 7,43 7,40 7,31 7,13 7,46 7,46 6,36 6,85 5,78 6,60 6,25 5,98 5,99 6,07 5,98 5,53 5,81 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 8,94 8,54 8,35 7,89 7,44 7,14 7,43 7,39 7,39 7,38 7,64 7,99 7,99 7,60 7,66 7,47 7,39 6,83 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 7,94 7,94 7,63 7,63 7,08 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,34 7,34 7,34 6,76 6,75 6,75 6,76 6,57 

Чеченская 

Республика 2,72 2,72 2,72 2,72 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,60 2,51 

Ставропольский 

край 4,58 3,56 4,16 4,01 3,29 4,95 3,41 3,46 4,01 4,01 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,64 3,07 4,72 

Республика 

Башкортостан 1,23 1,23 1,19 1,19 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,00 1,00 0,97 0,97 

Республика Марий 

Эл 8,53 8,35 8,25 8,07 7,84 7,84 7,84 8,16 8,16 7,78 7,71 8,01 8,01 8,01 7,31 7,31 7,07 7,07 

Республика 

Мордовия 26,10 26,10 26,10 26,21 26,22 26,36 26,36 26,45 26,63 26,00 25,99 26,22 25,19 25,09 25,04 24,57 24,37 23,95 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 4,46 4,49 4,47 4,47 4,46 4,49 4,47 4,47 4,46 4,45 4,46 4,46 4,46 4,49 4,47 4,46 4,44 4,43 

Удмуртская 

Республика 8,69 8,65 8,64 8,55 8,37 8,45 9,08 9,05 9,05 8,42 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,28 8,28 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия 2,86 2,86 2,86 2,86 2,74 4,77 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,61 3,82 

Пермский край 0,74 0,74 0,74 0,74 0,71 1,55 1,80 1,13 1,13 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,67 1,51 

Кировская область 8,47 8,47 8,47 8,47 8,20 8,18 8,18 8,65 8,65 8,65 8,65 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 6,93 7,90 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Нижегородская 

область 5,59 5,17 5,78 5,78 5,78 5,96 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,83 4,83 5,18 4,81 5,93 

Оренбургская 

область 3,62 3,14 3,03 3,03 2,99 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,70 2,68 

Пензенская 

область 5,69 5,69 5,69 5,69 5,58 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,42 5,49 

Самарская область 4,37 4,28 4,26 4,14 4,09 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 3,92 3,92 3,86 3,77 3,72 3,66 

Саратовская 

область 7,52 7,52 7,52 7,52 7,32 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 6,96 6,96 

Ульяновская 

область 7,37 7,37 7,37 7,37 7,34 7,32 7,32 7,47 7,46 7,31 7,31 7,46 7,46 7,44 7,85 7,41 7,32 7,32 

Курганская 

область 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,68 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Свердловская 

область 2,27 2,60 2,60 2,37 2,33 3,40 3,12 3,12 3,12 3,12 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,80 3,60 

Тюменская 

область 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Челябинская 

область 1,12 1,14 1,20 1,20 1,17 1,23 1,23 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24 1,23 1,19 1,18 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 0,54 0,54 0,54 0,46 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37 0,37 0,37 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67 

Республика Алтай 3,19 3,19 3,19 3,19 3,38 3,38 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,43 3,43 

Республика 

Бурятия 16,87 15,52 16,03 16,50 2,21 3,36 3,36 3,36 2,21 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,36 3,36 

Республика Тыва 1,31 0,85 0,66 0,80 10,52 10,52 10,52 10,52 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,14 9,99 9,99 

Республика 

Хакасия 4,71 4,47 4,47 4,68 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
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Продолжение приложения Г 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Алтайский край 0,11 0,11 0,11 0,11 5,73 5,52 5,47 5,68 5,47 5,30 5,30 5,10 5,09 4,93 4,63 4,42 4,36 4,36 

Забайкальский 

край 2,46 2,37 2,37 2,37 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,00 1,42 

Красноярский 

край 10,07 10,07 10,31 10,20 3,19 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,20 3,17 3,14 

Иркутская 

область 1,10 1,10 1,10 1,10 3,08 3,88 3,08 3,38 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,51 3,36 3,06 3,88 

Кемеровская 

область 5,38 5,38 5,38 5,38 5,66 6,52 5,93 5,93 5,93 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,14 5,33 6,37 

Новосибирская 

область 8,04 8,04 8,04 8,78 5,59 5,67 5,69 6,17 5,94 5,69 5,50 5,70 5,71 5,80 5,74 5,95 5,54 6,32 

Омская область 18,48 18,28 18,83 18,00 102,84 102,16 105,14 104,81 104,06 101,13 101,08 105,40 105,26 101,30 102,03 102,50 99,45 101,83 

Томская область 3,38 3,23 3,24 3,25 1,06 1,31 1,31 1,17 1,04 0,80 0,84 1,10 0,99 0,96 1,01 0,92 1,00 1,33 

Республика Саха 

(Якутия) 18,17 17,32 17,36 18,39 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,34 8,34 8,96 

Камчатский край 2,07 2,07 2,07 2,07 2,57 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,94 

Приморский край 0,69 0,69 0,69 0,56 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 0,65 0,65 0,65 0,63 0,65 

Хабаровский 

край 7,00 7,75 7,45 7,46 7,01 7,37 8,25 8,25 8,25 7,92 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,74 7,80 

Амурская область 10,40 10,40 10,40 10,40 10,12 10,30 10,30 10,37 10,37 10,37 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,49 10,14 

Магаданская 

область 9,99 9,87 9,90 9,62 9,24 9,04 8,77 9,45 9,17 8,42 8,03 9,68 9,61 9,38 9,73 9,73 8,43 8,97 

Сахалинская 

область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еврейская 

автономная 

область 10,73 10,55 10,75 10,57 10,17 9,99 10,91 10,69 10,46 11,38 11,15 10,93 11,44 11,21 10,99 10,50 10,32 10,10 

Чукотский 

автономный 

округ 15,09 15,24 15,24 16,26 15,58 15,14 15,72 15,60 15,60 15,45 15,96 15,74 15,52 15,45 16,61 16,61 15,94 13,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Отношение объема регионального долга к доходам консолидированного бюджета субъекта РФ  
(ежемесячные данные за 2017-2019 гг.), % 

 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Белгородская 

область 
43,22 43,22 42,67 43,94 43,94 45,69 45,69 44,14 42,16 41,44 41,44 41,08 41,08 41,08 36,49 36,49 36,49 35,46 

Брянская область 20,98 20,27 19,62 19,62 18,98 17,65 17,65 16,44 16,44 16,70 16,57 18,98 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 

Владимирская 

область 
5,82 5,01 5,29 5,29 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,19 

Воронежская 

область 
31,07 28,44 25,54 22,48 22,36 24,36 21,63 23,85 23,84 21,58 20,91 29,33 29,33 29,31 29,31 23,29 23,33 23,33 

Ивановская 

область 
42,95 42,95 40,15 40,15 42,96 41,68 42,64 42,21 42,21 41,60 41,60 42,80 42,80 42,80 42,80 42,80 42,80 42,80 

Калужская 

область 
44,60 49,20 46,79 43,81 43,81 44,54 44,53 43,81 43,80 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,74 43,74 43,74 43,70 

Костромская 

область 
73,93 73,93 75,32 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 91,73 74,58 75,70 76,23 76,23 76,23 75,37 74,50 73,60 72,91 

Курская область 16,22 16,39 14,24 11,32 15,41 15,56 15,56 15,55 15,55 15,72 11,48 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 

Липецкая область 27,21 27,20 27,20 27,20 27,35 25,81 24,56 24,56 23,80 23,11 23,08 25,19 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 22,10 

Московская 

область 
16,23 16,22 16,22 15,22 15,22 15,22 15,22 15,22 14,95 14,46 14,46 16,09 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 

Орловская 

область 
46,50 46,50 46,80 45,62 48,10 47,51 47,22 47,22 47,22 48,72 48,72 53,99 53,99 53,99 53,99 53,39 53,39 53,39 

Рязанская область 44,38 43,54 41,01 41,01 39,33 37,80 37,80 37,80 40,96 34,88 38,77 41,01 41,01 39,50 39,50 39,50 32,76 32,76 

Смоленская 

область 
67,24 69,94 69,94 68,72 66,52 68,72 68,72 68,72 68,72 72,21 64,32 65,11 64,45 66,11 66,11 65,64 61,45 63,33 

Тамбовская 

область 
31,77 30,75 30,75 31,36 30,75 32,06 35,73 33,73 33,73 34,76 32,10 33,86 39,59 37,84 37,84 35,18 35,18 35,18 

Тверская область 30,96 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 25,81 25,81 25,81 25,81 37,76 28,63 28,63 28,63 23,04 28,63 28,63 

Тульская область 18,97 18,97 18,97 20,04 17,63 20,52 19,70 20,42 20,42 21,08 21,08 22,52 22,52 23,73 23,73 23,73 22,52 22,52 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ярославская 

область 
55,54 55,54 50,57 54,12 54,12 51,97 50,57 50,57 52,06 50,57 50,57 51,36 56,06 58,47 55,81 54,32 53,57 56,44 

г.Москва 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Республика 

Карелия 
55,03 54,94 54,45 54,13 52,67 55,97 55,36 54,59 55,14 65,43 56,78 60,78 58,18 57,94 54,77 52,46 51,00 50,21 

Республика Коми 48,76 50,87 50,55 49,34 46,38 46,88 48,84 45,43 46,16 48,09 43,45 46,64 46,63 46,62 46,61 43,10 40,54 40,54 

Архангельская 

область 
44,79 46,55 45,20 44,81 43,97 46,00 45,97 44,10 44,88 43,24 42,16 49,06 44,60 46,88 43,40 42,62 39,56 41,87 

Вологодская 

область 
43,23 43,23 42,55 41,72 41,72 43,24 41,27 38,81 38,63 33,09 31,67 33,05 32,63 32,63 32,62 32,62 32,62 32,62 

Калининградская 

область 
16,22 16,16 16,16 14,31 14,29 15,67 15,68 16,10 16,98 14,54 19,18 20,34 17,60 17,54 17,38 17,41 17,29 17,30 

Ленинградская 

область 
4,60 4,60 4,60 4,60 4,51 3,86 3,86 3,86 3,35 2,95 2,95 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,88 

Мурманская 

область 
24,25 26,32 21,39 23,18 21,31 24,13 24,69 25,27 26,15 26,87 23,43 26,10 25,14 28,58 28,44 27,75 26,51 28,92 

Новгородская 

область 
43,96 49,60 45,42 45,42 44,06 44,20 44,20 43,58 43,58 43,58 43,91 45,06 45,06 49,07 49,07 49,07 45,06 45,06 

Псковская 

область 
51,12 48,97 48,97 49,29 48,33 49,93 50,71 49,83 50,85 51,49 50,67 52,45 53,34 53,41 53,82 52,74 52,10 53,38 

г.Санкт-Петербург 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 1,51 1,51 1,51 1,51 1,29 0,91 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

Ненецкий 

автономный 

округ 

22,95 20,44 18,44 18,44 12,02 17,94 20,19 10,52 13,53 15,98 13,03 16,66 15,16 12,65 15,53 15,53 10,02 10,12 

Республика 

Адыгея (Адыгея) 
16,48 16,48 15,75 15,75 15,75 15,73 15,73 15,73 15,73 15,73 15,73 20,04 20,04 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 

Республика 

Калмыкия 
28,93 30,09 29,94 27,93 28,16 30,48 30,79 32,92 32,57 31,56 31,95 29,80 32,50 33,66 36,22 34,90 34,51 36,76 

Республика Крым 1,43 1,42 0,36 0,37 0,36 0,30 0,32 0,32 0,24 0,24 0,24 2,69 2,69 2,69 2,70 2,71 2,72 2,72 

Краснодарский 

край 
49,34 48,57 48,41 44,37 42,69 48,28 47,34 47,95 47,89 47,77 48,51 50,24 46,91 46,62 46,62 46,56 43,12 43,53 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 
Субъекты РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Астраханская 
область 

67,37 65,08 65,08 63,83 61,33 61,33 61,33 60,65 58,82 61,10 59,51 63,39 58,67 57,64 59,90 59,22 56,22 51,53 

Волгоградская 
область 

50,60 50,53 50,55 50,55 49,44 49,32 50,25 49,60 49,60 50,25 49,60 49,52 50,92 50,73 49,11 50,50 49,11 50,03 

Ростовская 
область 

20,95 20,94 20,94 20,94 20,94 20,90 20,91 20,90 20,90 19,47 17,01 20,32 18,30 18,30 18,30 18,31 18,31 16,83 

г.Севастополь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика 
Дагестан 

14,53 14,53 17,01 17,01 16,71 15,10 15,08 15,08 15,08 14,14 11,35 11,37 11,37 15,10 15,10 12,76 15,10 15,10 

Республика 
Ингушетия 

10,39 10,39 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,68 10,39 9,79 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

29,73 31,94 39,36 39,70 39,19 42,34 41,33 42,25 42,71 43,08 43,61 41,49 41,53 42,14 41,83 39,70 39,24 35,04 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

23,25 24,28 24,70 24,70 24,50 25,54 25,36 23,70 23,70 23,70 22,45 23,00 22,64 26,96 26,96 26,96 26,96 27,79 

Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания 

35,60 35,42 37,26 34,01 36,49 36,90 35,92 35,20 35,19 35,19 34,09 33,50 36,02 36,02 35,88 35,70 35,70 36,71 

Чеченская 
Республика 

7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

Ставропольски
й край 

28,76 28,32 29,23 27,56 27,56 27,56 27,56 25,01 27,45 25,21 24,28 32,36 26,04 26,74 26,74 26,74 26,74 26,74 

Республика 
Башкортостан 

11,75 11,75 11,74 11,74 11,74 11,72 11,72 11,72 10,98 8,74 8,74 9,03 9,03 9,03 9,03 9,04 9,04 8,98 

Республика 
Марий Эл 

45,33 45,33 45,33 45,01 45,01 45,33 47,29 44,03 44,03 44,03 44,03 43,83 43,83 47,09 47,09 45,46 47,09 47,09 

Республика 
Мордовия 

102,43 104,57 104,93 106,18 108,89 111,82 112,82 114,83 117,34 119,60 122,48 125,43 125,43 129,45 130,55 134,71 134,97 136,40 

Республика 
Татарстан  

35,63 35,59 32,41 32,44 32,42 32,51 32,57 32,57 32,46 32,43 32,51 32,44 32,47 32,49 32,60 32,77 32,81 32,76 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Удмуртская 

Республика 
66,84 66,84 62,38 62,38 59,83 65,63 63,59 63,59 65,50 64,21 63,15 62,34 62,34 66,16 61,70 61,70 61,57 61,57 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия 

19,76 19,75 25,10 22,16 22,16 22,15 22,15 23,21 19,24 16,68 16,68 27,42 15,77 15,77 15,33 15,33 15,33 15,04 

Пермский край 11,01 12,04 8,01 12,89 7,32 8,69 8,69 8,69 8,69 10,05 7,32 12,30 12,09 12,09 12,09 6,11 9,55 9,54 

Кировская область 48,95 47,15 48,00 47,99 46,26 47,97 47,93 47,92 47,81 45,91 44,73 44,72 48,99 48,98 45,34 46,01 44,71 44,70 

Нижегородская 

область 
41,92 44,13 40,70 41,27 42,22 41,65 41,67 40,48 42,67 42,62 43,53 43,40 43,40 43,12 41,97 40,19 41,96 40,25 

Оренбургская 

область 
32,07 33,58 28,95 33,15 28,80 32,06 28,80 31,96 31,96 29,55 29,40 29,41 31,31 34,85 34,85 34,85 33,76 32,45 

Пензенская 

область 
37,65 37,65 37,65 36,82 36,82 36,82 36,82 36,81 36,89 40,48 35,94 35,91 35,90 40,34 40,34 44,06 36,91 36,91 

Самарская область 37,04 37,03 36,89 36,89 36,89 41,18 39,86 33,68 33,14 31,90 31,21 35,39 35,39 35,44 33,92 33,92 29,36 33,76 

Саратовская 

область 
50,52 52,82 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,47 50,47 50,47 52,58 50,47 50,47 50,47 50,47 

Ульяновская 

область 
43,13 43,06 43,06 43,06 43,01 43,01 43,01 43,01 43,10 43,10 43,10 42,97 42,97 42,97 42,96 42,96 43,30 42,11 

Курганская 

область 
37,83 40,35 40,35 37,83 37,83 40,72 40,56 40,56 40,56 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 

Свердловская 

область 
25,62 29,31 25,51 23,97 23,97 21,69 21,69 20,51 21,12 20,05 20,16 28,76 28,45 26,47 25,98 23,70 19,13 21,79 

Тюменская область 1,39 1,38 1,30 1,25 1,24 1,18 1,09 1,10 1,03 1,02 1,07 1,01 1,00 0,94 0,92 0,83 0,72 0,69 

Челябинская 

область 
15,57 15,57 14,30 14,30 14,30 14,25 14,09 14,04 14,02 13,59 13,32 8,77 8,77 8,77 8,72 8,57 8,57 8,49 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 5,47 5,47 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
18,27 16,65 14,69 14,69 14,69 10,85 10,85 13,28 13,22 13,77 13,76 13,71 13,71 13,71 13,65 13,65 13,65 13,59 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Республика Алтай 9,08 8,79 8,79 9,98 8,79 8,79 8,79 8,79 8,09 8,09 8,09 8,59 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 

Республика 

Бурятия 
15,13 16,89 15,13 14,67 14,67 14,67 16,08 16,21 16,08 15,18 14,35 19,97 19,97 20,36 17,78 16,89 16,89 18,37 

Республика Тыва 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 9,19 8,20 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 10,91 10,91 

Республика 

Хакасия 
78,40 80,12 80,12 78,42 79,95 83,12 83,11 80,80 85,08 84,49 84,49 84,34 84,32 88,43 84,49 80,38 80,38 84,49 

Алтайский край 2,15 2,15 2,44 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,14 2,15 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,00 

Забайкальский 

край 
45,15 47,70 45,15 44,13 47,53 47,48 47,05 47,05 47,68 47,08 47,08 48,10 48,10 49,80 48,10 48,10 48,10 48,10 

Красноярский край 42,92 42,92 40,68 39,05 39,45 40,67 38,23 39,04 37,79 38,88 39,85 40,58 40,58 42,54 40,50 40,50 40,50 40,96 

Иркутская область 8,69 11,97 8,32 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 8,38 8,31 7,65 11,30 9,48 11,30 7,65 7,65 7,65 7,65 

Кемеровская 

область 
37,71 38,90 37,17 37,17 37,17 33,69 33,69 35,40 33,69 33,69 33,54 33,54 27,55 27,55 27,55 20,98 20,98 20,98 

Новосибирская 

область 
28,74 29,53 28,50 28,02 26,14 26,14 26,50 26,50 30,81 26,28 25,28 30,20 30,20 30,20 29,56 23,83 27,67 27,67 

Омская область 48,34 49,01 47,15 45,19 44,75 46,06 44,95 43,82 44,75 44,32 43,92 51,24 46,65 48,01 46,22 44,90 43,81 44,87 

Томская область 36,06 38,26 40,39 40,64 41,10 38,88 38,86 38,55 38,17 41,77 40,68 43,57 43,71 51,57 49,18 46,93 46,55 48,22 

Республика Саха 

(Якутия) 
22,08 22,76 21,90 23,94 24,75 26,19 24,87 25,39 24,71 24,77 24,67 25,49 25,24 26,94 24,93 25,62 26,99 27,18 

Камчатский край 4,38 5,70 4,38 4,38 6,36 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,35 6,04 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Приморский край 5,04 5,04 5,04 4,08 4,08 4,08 4,08 5,04 4,03 4,03 4,03 3,54 3,54 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

Хабаровский край 32,82 33,99 34,64 34,00 34,00 33,64 33,64 31,76 33,13 33,01 34,83 37,38 41,93 41,93 41,93 41,33 39,51 42,41 

Амурская область 52,66 52,65 52,61 47,31 47,30 47,30 47,29 47,28 47,28 47,28 47,28 47,62 47,62 47,62 49,34 47,62 47,62 49,34 

Магаданская 

область 
34,45 35,59 34,45 35,59 35,59 37,87 35,59 36,24 34,57 35,43 36,00 37,93 39,64 42,14 42,04 44,19 44,02 46,02 

Сахалинская 

область 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еврейская 

автономная область 
47,26 48,29 46,50 48,10 49,46 50,55 53,32 52,86 51,39 50,04 49,05 49,05 53,76 52,87 51,98 51,09 50,20 54,02 

Чукотский 

автономный округ 
37,61 37,61 37,61 34,21 33,38 31,73 31,73 36,97 36,70 36,70 36,70 35,46 35,46 36,45 36,45 36,45 34,38 34,38 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Белгородская 

область 
35,46 35,46 34,37 34,37 34,11 34,11 33,63 33,34 31,76 31,40 31,40 30,35 30,35 29,93 29,63 30,97 30,55 30,71 

Брянская область 12,35 12,35 12,35 12,35 11,78 16,63 16,63 16,63 13,24 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,22 16,06 

Владимирская 

область 
6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 

Воронежская 

область 
20,41 20,40 20,40 19,96 13,76 27,14 15,75 20,05 20,05 12,72 12,72 19,03 19,03 19,02 19,02 23,90 15,48 24,04 

Ивановская 

область 
38,71 38,71 38,71 36,80 39,91 40,36 40,36 36,53 36,53 33,98 32,25 32,25 32,25 31,13 31,13 31,13 30,03 35,14 

Калужская 

область 
43,70 43,70 43,66 43,66 41,74 41,70 41,70 41,70 41,64 41,64 43,52 43,43 43,43 43,43 43,33 43,33 41,40 41,30 

Костромская 

область 
72,39 71,87 71,87 71,35 70,93 70,93 70,93 70,93 70,41 69,89 67,46 67,12 66,42 66,08 65,73 65,38 65,04 62,89 

Курская область 15,29 16,34 16,34 16,34 10,82 15,28 16,27 16,27 16,27 16,27 16,27 16,27 16,06 16,30 16,30 16,30 10,27 14,78 

Липецкая 

область 
21,26 20,41 19,57 23,48 23,02 23,02 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 17,64 16,95 16,95 16,95 16,02 19,39 19,32 

Московская 

область 
15,92 15,92 15,51 15,51 15,51 21,29 21,29 20,78 20,78 20,78 20,78 20,78 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 27,77 

Орловская 

область 
53,39 53,39 53,39 53,39 53,39 53,39 53,39 53,39 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 52,47 

Рязанская 

область 
32,76 32,76 32,76 35,63 31,68 38,42 37,74 37,74 37,74 37,74 37,74 36,06 36,06 34,43 34,43 34,37 33,29 37,70 

Смоленская 

область 
65,56 61,36 64,52 63,19 56,97 64,69 62,48 62,48 63,59 63,59 63,59 66,90 63,59 63,59 56,97 60,28 56,96 64,69 

Тамбовская 

область 
35,18 35,18 35,18 34,97 31,75 35,24 34,99 34,57 33,80 34,57 31,75 34,57 35,70 33,49 34,57 35,39 34,25 39,04 

Тверская область 28,63 23,04 23,04 23,04 20,90 36,24 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 19,88 34,13 

Тульская область 22,22 22,22 22,22 22,22 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,24 19,24 

Ярославская 

область 
53,67 52,25 52,96 51,36 51,36 52,79 54,78 57,05 54,85 52,79 52,79 54,92 52,79 52,58 52,79 52,79 52,79 53,23 

г.Москва 1,63 1,63 1,63 1,63 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Республика 

Карелия 
49,36 44,49 44,98 44,36 41,92 50,41 45,79 45,79 40,44 38,25 36,06 39,39 38,17 38,17 35,98 33,89 33,43 46,04 

Республика Коми 45,37 41,46 41,39 41,33 34,61 34,36 32,55 32,54 34,36 32,54 32,53 32,53 32,47 32,47 32,47 32,47 30,82 30,82 

Архангельская 

область 
40,03 38,35 38,83 36,34 35,19 42,62 37,79 39,10 35,87 31,31 29,75 32,51 30,41 29,69 31,37 28,48 28,80 40,73 

Вологодская 

область 
26,92 26,92 32,62 32,62 31,46 28,67 27,28 27,28 27,28 27,28 27,28 27,28 22,96 22,96 22,96 22,96 21,80 21,80 

Калининградская 

область 
17,30 17,30 17,28 16,01 14,53 19,95 14,53 14,48 16,28 14,47 14,47 14,47 14,46 14,44 14,43 14,43 14,20 19,60 

Ленинградская 

область 
2,88 2,82 2,82 2,82 2,72 2,58 2,58 2,58 2,28 2,28 2,28 2,26 2,26 2,26 2,23 2,22 2,13 2,10 

Мурманская 

область 
28,30 28,16 29,67 26,66 25,62 25,80 25,52 30,61 30,75 24,83 21,81 28,00 22,77 20,98 22,08 16,70 16,90 19,37 

Новгородская 

область 
45,06 45,06 45,06 45,06 44,82 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,41 44,41 

Псковская 

область 
52,42 52,44 52,44 52,44 49,85 52,27 52,27 53,16 51,41 49,55 48,51 50,03 50,03 48,43 49,07 47,28 47,93 54,54 

г.Санкт-Петербург 6,67 6,67 6,34 6,34 6,34 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Ненецкий 

автономный 

округ 

13,53 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 8,02 8,02 

Республика 

Адыгея (Адыгея) 
16,63 16,63 16,63 16,63 16,14 19,29 19,29 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 18,38 19,27 

Республика 

Калмыкия 
36,53 39,16 38,07 36,06 35,29 30,64 34,26 34,03 35,73 32,09 32,09 34,57 35,19 35,73 35,73 36,51 34,96 35,74 

Республика 

Крым 
2,71 2,72 2,71 2,71 2,39 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,15 2,15 

Краснодарский 

край 
43,43 40,38 43,05 43,48 43,02 47,21 41,87 41,87 41,87 39,85 39,04 37,26 37,25 37,25 37,25 37,23 33,57 33,52 

Астраханская 

область 
51,53 48,11 52,67 52,67 50,94 50,71 49,31 48,75 43,98 43,98 40,55 40,55 40,55 40,55 33,01 33,01 31,28 31,28 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Волгоградская 

область 
48,64 48,46 48,69 47,76 46,06 47,42 47,42 46,49 46,49 45,56 45,56 45,56 45,10 44,40 44,40 43,41 42,72 43,64 

Ростовская 

область 
16,83 16,83 16,83 16,79 16,79 15,18 15,18 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,16 13,16 13,16 13,16 13,16 14,97 

г.Севастополь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республика 

Дагестан 
15,10 11,37 11,37 11,37 10,93 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 8,70 8,70 

Республика 

Ингушетия 
11,09 11,09 11,09 11,09 9,30 9,30 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 8,81 8,81 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

36,10 35,02 34,86 34,46 33,59 35,13 35,13 29,96 32,29 27,26 31,09 29,46 28,18 28,25 28,62 28,18 26,05 27,39 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

27,79 26,55 25,94 24,51 23,12 22,18 23,07 22,95 22,95 22,92 23,75 24,83 24,83 23,63 23,81 23,20 22,96 21,23 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

36,71 36,71 35,26 35,26 32,72 32,70 32,70 32,70 32,68 32,68 33,95 33,93 33,93 31,23 31,21 31,20 31,25 30,35 

Чеченская 

Республика 
6,29 6,29 6,29 6,29 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,01 5,79 

Ставропольский 

край 
26,74 20,77 24,28 23,41 19,20 28,93 19,93 20,20 23,45 23,45 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06 21,25 17,93 27,58 

Республика 

Башкортостан 
8,53 8,53 8,28 8,28 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 6,93 6,93 6,73 6,73 

Республика 

Марий Эл 
47,09 46,11 45,56 44,58 43,28 43,28 43,28 45,07 45,07 42,95 42,59 44,25 44,25 44,25 40,37 40,37 39,06 39,06 

Республика 

Мордовия 
139,67 139,67 139,67 140,30 140,31 141,06 141,06 141,56 142,54 139,17 139,10 140,32 134,82 134,30 134,01 131,49 130,45 128,19 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

32,75 33,01 32,82 32,85 32,78 33,02 32,87 32,82 32,76 32,73 32,81 32,77 32,75 32,99 32,83 32,77 32,66 32,56 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 
Субъекты РФ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Удмуртская 
Республика 

61,57 61,32 61,19 60,55 59,31 59,89 64,34 64,09 64,09 59,63 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31 58,65 58,65 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

15,04 15,04 15,04 15,04 14,39 25,07 14,39 14,38 14,38 14,38 14,37 14,37 14,36 14,36 14,36 14,35 13,69 20,10 

Пермский край 6,10 6,10 6,10 6,10 5,81 12,69 14,74 9,24 9,24 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,52 12,40 

Кировская 
область 

44,69 44,68 44,67 44,65 43,24 43,13 43,13 45,59 45,59 45,59 45,59 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 36,53 41,68 

Нижегородская 
область 

40,24 37,17 41,59 41,58 41,58 42,87 35,89 35,89 35,89 35,89 35,89 35,89 35,88 34,74 34,74 37,24 34,62 42,66 

Оренбургская 
область 

32,45 28,09 27,14 27,14 26,81 26,60 26,60 26,60 26,56 26,56 26,56 24,54 24,54 24,54 24,54 24,54 24,21 24,00 

Пензенская 
область 

36,91 36,91 36,90 36,90 36,18 35,88 35,88 35,88 35,88 35,87 35,87 35,87 35,87 35,87 35,87 35,87 35,15 35,60 

Самарская 
область 

32,44 31,75 31,62 30,70 30,37 30,09 30,09 30,09 30,09 30,09 30,09 30,09 29,10 29,10 28,62 27,94 27,60 27,12 

Саратовская 
область 

50,47 50,47 50,47 50,47 49,11 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 46,67 46,67 

Ульяновская 
область 

42,97 42,97 42,97 42,97 42,80 42,68 42,68 43,52 43,46 42,60 42,60 43,46 43,46 43,37 45,76 43,20 42,66 42,66 

Курганская 
область 

41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 43,82 41,69 41,69 41,69 41,69 41,69 

Свердловская 
область 

18,46 21,20 21,20 19,30 18,96 27,70 25,41 25,41 25,41 25,41 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13 22,79 29,37 

Тюменская 
область 

0,62 0,66 0,79 1,84 2,05 2,25 2,31 2,27 2,24 2,14 2,10 1,97 1,92 1,90 1,88 1,84 1,92 1,90 

Челябинская 
область 

8,49 8,63 9,11 9,11 8,87 9,34 9,34 9,64 9,55 9,55 9,55 9,47 9,47 9,47 9,36 9,33 9,04 8,98 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

8,33 8,33 8,33 7,11 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 5,67 5,67 5,67 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

Субъекты РФ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

13,59 13,59 13,53 13,53 13,53 9,14 9,13 9,13 9,08 9,07 9,07 9,02 9,02 9,02 8,96 8,96 8,96 8,90 

Республика 

Алтай 
8,09 8,09 8,09 8,09 8,59 8,59 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 8,69 8,69 

Республика 

Бурятия 
17,60 16,19 16,72 17,22 2,31 3,50 3,50 3,50 2,31 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,50 3,50 

Республика Тыва 10,91 7,08 5,51 6,64 87,51 87,51 87,51 87,51 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 84,30 83,05 83,05 

Республика 

Хакасия 
82,08 77,96 77,96 81,67 6,64 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,36 6,36 6,36 6,41 6,40 6,38 6,36 

Алтайский край 2,00 1,99 1,98 1,98 105,72 101,80 100,82 104,74 100,82 97,76 97,76 94,09 93,88 90,94 85,43 81,47 80,32 80,32 

Забайкальский 

край 
49,80 48,10 48,10 48,10 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,37 28,87 

Красноярский 

край 
43,41 43,41 44,42 43,95 13,73 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 13,80 13,67 13,54 

Иркутская 

область 
7,65 7,65 7,65 7,65 21,35 26,89 21,35 23,47 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 24,39 23,32 21,20 26,89 

Кемеровская 

область 
20,98 20,98 20,98 20,98 22,08 25,43 23,12 23,12 23,12 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 20,03 20,80 24,85 

Новосибирская 

область 
26,33 26,33 26,33 28,73 18,30 18,58 18,63 20,20 19,45 18,62 18,01 18,67 18,70 18,98 18,79 19,48 18,14 20,68 

Омская область 42,42 41,96 43,23 41,32 236,06 234,50 241,33 240,58 238,87 232,13 232,01 241,95 241,62 232,53 234,21 235,28 228,27 233,74 

Томская область 47,56 45,52 45,59 45,68 14,97 18,42 18,42 16,43 14,59 11,28 11,82 15,52 13,98 13,56 14,22 12,96 14,03 18,76 

Республика Саха 

(Якутия) 
26,88 25,62 25,68 27,20 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,34 12,34 13,25 

Камчатский край 5,52 5,52 5,52 5,52 6,84 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,17 

Приморский 

край 
4,35 4,35 4,35 3,54 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,56 4,11 4,11 4,11 3,97 4,07 

Хабаровский 

край 
42,41 46,95 45,13 45,20 42,47 44,65 49,94 49,94 49,94 47,97 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 46,85 47,22 
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Продолжение приложения Д 

№ месяца 

 

Субъекты РФ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Амурская 

область 
47,62 47,62 47,62 47,62 46,34 47,17 47,17 47,51 47,51 47,51 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 43,47 46,45 

Магаданская 

область 
44,90 44,36 44,48 43,25 41,53 40,64 39,41 42,47 41,21 37,84 36,10 43,50 43,17 42,17 43,74 43,74 37,88 40,31 

Сахалинская 

область 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еврейская 

автономная 

область 

53,13 52,24 53,23 52,34 50,37 49,48 54,02 52,91 51,79 56,33 55,21 54,10 56,63 55,52 54,40 52,00 51,10 49,99 

Чукотский 

автономный 

округ 

34,38 34,71 34,71 37,03 35,48 34,49 35,82 35,53 35,53 35,20 36,36 35,86 35,36 35,20 37,85 37,85 36,30 31,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете субъекта РФ на 01.01.2019 г. 

(отсортировано по возрастанию) 

Субъекты РФ 
Доходы бюджета - 

ИТОГО 

Налоговые доходы в 

консолидированном 

бюджете субъекта 

РФ 

Доля налоговых 

доходов в 

консолидированном 

бюджете субъекта 

РФ 

Республика Тыва 36 397 872 395,93 5 757 157 15,8% 

Республика Алтай 25 009 559 576,95 5 005 467 20,0% 

Республика Дагестан 148 620 022 036,90 30 049 248 20,2% 

Республика Крым 196 107 046 699,60 43 970 707 22,4% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 29 666 994 436,24 7 073 642 
23,8% 

город Севастополь 44 077 640 140,97 11 434 496 25,9% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 40 889 975 098,69 11 698 731 
28,6% 

Камчатский край 96 882 027 611,32 31 347 197 32,4% 

Калининградская область 137 018 934 100,95 44 659 056 32,6% 

Чукотский АО 37 916 260 910,44 12 869 262 33,9% 

Курганская область 56 716 604 542,34 20 178 064 35,6% 

Республика Калмыкия 18 355 894 260,90 6 746 734 36,8% 

Республика Бурятия 80 363 317 019,25 29 642 445 36,9% 

Брянская область 79 738 659 056,85 30 404 655 38,1% 

Тамбовская область 64 195 046 584,91 25 588 106 39,9% 

Псковская область 43 391 463 890,99 17 326 795 39,9% 

Алтайский край 149 567 066 885,61 61 020 233 40,8% 

Ивановская область 57 623 710 762,67 23 887 571 41,5% 

Республика Карелия 65 982 946 827,71 27 879 965 42,3% 

Орловская область 48 009 929 218,23 20 360 732 42,4% 

Кировская область 80 735 326 139,82 34 557 872 42,8% 

Республика Марий-Эл 38 417 835 370,65 16 558 984 43,1% 

Чеченская Республика 31 140 446 016,26 13 622 007 43,7% 

Еврейская автономная область 14 533 195 472,94 6 382 341 43,9% 

Забайкальский край 87 421 776 069,44 38 628 242 44,2% 

Костромская область 43 317 163 875,13 19 197 848 44,3% 

Чувашская Республика 72 159 181 760,30 32 470 584 45,0% 

Республика Саха (Якутия) 275 726 105 107,10 128 196 488 46,5% 

Тюменская область 246 743 062 506,05 116 775 299 47,3% 

Республика Адыгея 28 435 622 118,36 13 474 109 47,4% 

Пензенская область 79 623 209 572,95 38 313 219 48,1% 

Республика Мордовия 49 728 998 378,40 24 432 225 49,1% 

Архангельская область 114 893 319 757,08 59 569 134 51,8% 

Сахалинская область 168 548 800 682,55 88 706 033 52,6% 

Магаданская область 42 315 266 663,13 22 810 368 53,9% 

Новгородская область 44 564 322 158,61 24 329 560 54,6% 

Республика Хакасия 49 449 336 554,23 27 048 121 54,7% 

Воронежская область 161 389 277 068,98 89 383 638 55,4% 

Курская область 78 474 806 765,15 44 045 370 56,1% 

Смоленская область 60 213 850 416,86 34 003 459 56,5% 
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Продолжение приложения Е 

Субъекты РФ 
Доходы бюджета - 

ИТОГО 

Налоговые доходы в 

консолидированном 

бюджете субъекта 

РФ 

Доля налоговых 

доходов в 

консолидированном 

бюджете субъекта 

РФ 

Амурская область 78 809 413 933,81 44 855 184 56,9% 

Владимирская область 87 443 369 514,86 49 933 034 57,1% 

Приморский край 171 178 428 735,87 99 345 020 58,0% 

Калужская область 97 561 013 768,86 57 056 625 58,5% 

Удмуртская Республика 104 113 089 650,03 60 949 435 58,5% 

Тверская область 87 516 816 253,33 51 880 875 59,3% 

Ульяновская область 79 495 318 450,37 47 824 853 60,2% 

Ростовская область 263 176 961 542,32 158 751 384 60,3% 

Оренбургская область 134 044 346 643,55 82 601 321 61,6% 

Томская область 90 509 509 229,16 56 206 121 62,1% 

Белгородская область 130 645 356 673,16 81 798 439 62,6% 

Саратовская область 137 994 396 899,75 86 959 853 63,0% 

Краснодарский край 377 813 054 380,10 238 274 956 63,1% 

Кемеровская область 238 168 534 100,41 151 849 697 63,8% 

Липецкая область 88 443 962 135,21 56 579 944 64,0% 

Челябинская область 249 061 475 523,27 160 430 649 64,4% 

Тульская область 108 776 205 318,49 70 377 245 64,7% 

Новосибирская область 215 938 724 384,68 140 632 283 65,1% 

Волгоградская область 148 995 104 104,48 100 413 238 67,4% 

Вологодская область 104 320 118 802,27 70 313 674 67,4% 

Астраханская область 67 309 571 086,47 46 011 220 68,4% 

Республика Татарстан 366 580 850 092,75 251 210 399 68,5% 

Мурманская область 98 259 400 861,87 67 883 338 69,1% 

Хабаровский край 146 555 888 474,91 101 432 210 69,2% 

Республика Башкортостан 289 037 857 599,70 200 478 075 69,4% 

Иркутская область 233 052 068 785,03 163 144 006 70,0% 

Свердловская область 355 682 543 143,94 249 310 577 70,1% 

Красноярский край 326 143 095 558,84 233 356 597 71,6% 

Московская область 773 456 293 452,19 560 294 564 72,4% 

Ставропольский край 96 303 676 657,40 70 016 215 72,7% 

Республика Коми 113 564 025 254,11 86 531 637 76,2% 

город Санкт-Петербург 669 823 061 148,37 520 701 056 77,7% 

город Москва 2 614 582 085 758,11 2 048 580 066 78,4% 

Пермский край 189 228 845 186,11 149 480 148 79,0% 

Нижегородская область 232 132 601 894,04 183 383 346 79,0% 

Ненецкий АО 24 603 813 423,87 20 093 773 81,7% 

Ленинградская область 188 609 608 044,10 156 279 879 82,9% 

Самарская область 234 451 946 793,52 197 432 234 84,2% 

Омская область 126 431 014 079,91 112 929 146 89,3% 

Ямало-Hенецкий АО 250 332 510 517,69 241 200 615 96,4% 

Ханты-Мансийский АО - Югра 358 870 265 025,97 348 915 128 97,2% 

Ярославская область 93 353 170 219,26 91 733 005 98,3% 

Рязанская область 76 466 500 864,21 75 177 499 98,3% 

Источник: https://www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7600100/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

Доходы, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, % 

 

Виды доходов 
Феде-

ральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

Пенсионный 
фонд 

Российской 
Федерации 

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4 5 6 
ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ           

Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли 
контролируемых иностранных компаний 

100         

Единый налоговый платеж физического лица 100         

Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на 
территории Российской Федерации 

100         

Акцизы на электронные системы доставки никотина, устройства 
для нагревания табака, производимые на территории Российской 
Федерации 

100         

Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на 
территории Российской Федерации 

100         

Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для 
потребления путем нагревания, производимый на территории 
Российской Федерации 

100       

Государственная пошлина:       
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации документов о прохождении 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним  

100     

за государственную регистрацию уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин  

100     

 



  

 

3
3
7
 

Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность  

100     

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации учебным учреждениям 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдаче 

указанным учреждениям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин  

100     

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю  

100     

за выдачу исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации документа об утверждении 

нормативов образования отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу 

дубликата указанного документа  

100     

за проставление исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 

области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных 

копиях, архивных выписках, подготовленных архивами и иными 

органами и организациями, расположенными на территории 

данного субъекта Российской Федерации 

 

 

 

100 

    

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

          

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты 

  100       

 



  

 

3
3
8
 

Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Акцизы на природный газ 100         

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых   100       

в том числе:           

на территории края или области, имеющих автономные округа (за 
исключением Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа) 

20 80       

на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 

20 80 <*>       

<*> в том числе:           

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ (по месту нахождения налогоплательщика) 

  60       

на остальных территориях 40 60       

Платежи за добычу подземных вод 40 60       

Платежи за добычу других полезных ископаемых           

в том числе:           

на территории края или области, имеющих автономные округа 12,5 87,5     

на остальных территориях 25 75       

Платежи за пользование недрами континентального шельфа 
Российской Федерации 

100       

Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о 
разделе продукции 

В порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания соглашения 

Регулярные платежи (роялти) В порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания соглашения 

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ В порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания соглашения 

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в федеральный бюджет 

100         

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для 
местных нужд 

  100       
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

  100     

Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий 
в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на 
корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) 

100         

Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, 
отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2005 года) 

100         

Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных 
категорий в части минимальных ставок платы за древесину, 
отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2005 года) 

100     

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 

  100       

Налог на пользователей автомобильных дорог   100       

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 

  100       

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды с 1 
января 2011 года по 1 января 2013 года) 

  100     

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 100         

Налог на операции с ценными бумагами 100         

Сбор за использование наименований "Россия", "Российская 
Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний 

100         

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте 

60 40    

Прочие налоги и сборы (в части отмененных федеральных налогов 
и сборов) 

100         

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

  100       
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 

  100     

Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд 
занятости населения Российской Федерации, а также средства 
указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с 
ранее заключенными договорами 

100         

ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           

Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 100         

Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках 
межправительственных соглашений 

100      

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

          

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств Фонда национального 
благосостояния 

100         

Доходы от управления средствами Фонда национального 
благосостояния 

100         

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения 
в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 
переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций 

100     

Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в 
соответствии с Договором между Российской Федерацией и 
Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой 
российской части Сайменского канала и прилегающей к нему 
территории и об осуществлении судоходства через Сайменский 
канал от 27 мая 2010 года 

100         

Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка 
Российской Федерации 

100         
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на 

территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам 

Российской Федерации 

100     

Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 

    100     

Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

      100   

Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

        100 

Доходы от размещения временно свободных средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

    100     

Доходы от размещения временно свободных средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

      100   

Доходы от размещения временно свободных средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

        100 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 

    100     

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

      100   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

        100 

Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей 100         

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

          

Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 

полученная при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации 

40 60       
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр (кроме участков недр местного значения) 

100         

Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения  

  100     

Плата за договорную акваторию и участки морского дна, 
полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации 

100         

Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель 
лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года) 

100         

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года) 

  100    

Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, 
не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением 
лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 
года) 

100         

Доходы в виде платы, полученной по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора о 
предоставлении рыболовного участка, состоящего из акватории 
водного объекта, находящегося в федеральной собственности 

100         

Экологический сбор 100      

Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на 
заключение охотхозяйственных соглашений 

100         

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

          

Доходы от оказания платных услуг по предоставлению 
статистической информации 

100         



  

 

3
4
3
 

Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с 
договорами по производству экспертиз и экспертных исследований 
и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и 
других видов работ 

100      

Доходы от оказания информационных услуг федеральными 
государственными органами, федеральными казенными 
учреждениями 

100         

Доходы от оказания информационных услуг государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 

  100       

Плата по договорам возмездного оказания услуг по охране 
имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, 
связанных с обеспечением охраны имущества по этим договорам 

100       

Плата по договорам возмездного оказания услуг, связанных с 
обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
и иных лиц 

100         

Доходы от оказания платных услуг органами Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации 

100         

Плата пользователей радиочастотным спектром 100         

Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе 
учреждениями аварийно-спасательных формирований 
противофонтанных военизированных частей, находящихся в 
ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по 
предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми 
фонтанными проявлениями 

100      

Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГКУ 
"Управление военизированных горноспасательных частей в 
строительстве", находящимися в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение 
профилактических обследований в целях повышения безопасности 
работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий 

100         
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями 

федеральной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

100      

Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в 

части оказания услуг (работ) 

100         

Поступление средств, удерживаемых из заработной платы 

осужденных 

100         

Плата за заимствование материальных ценностей из 

государственного резерва 

100         

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет 

100     

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

  100       

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств федерального бюджета 

100         

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

  100     

Прочие доходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации от оказания платных услуг (работ) 

    100     

Прочие доходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) 

      100   

Прочие доходы бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) 

        100 

Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 100         

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

  100       

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

    100     
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

      100   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

        100 

Средства, возмещаемые юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных 
мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, 
испытаний образцов товаров 

100         

Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному 
бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек 

100         

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек 

  100       

Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации 
за участие российских воинских контингентов в миротворческих 
операциях ООН, получаемые за рубежом 

100         

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества 

100      

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации 

  100     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

          

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 
имущества, обращенного в собственность Российской Федерации 

100         

Средства от реализации древесины, полученной при проведении 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при 
размещении государственного заказа на их выполнение без 
продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также 
древесины, полученной при использовании лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации 

100     
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

"Сахалин-1" 

50 50       

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

"Сахалин-2" 

50 50       

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

"Харьягинское месторождение" 

50 50       

Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян 100       

Доходы от проведения товарных интервенций из запасов 

федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

100         

Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного 

резерва 

100         

Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в 

части реализации готовой продукции) 

100         

Доходы от реализации продукции особого хранения 100      

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ      

Платежи, взимаемые федеральными государственными органами 

(организациями), за выполнение определенных функций 

100     

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации, за выполнение определенных 

функций 

 100    

Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за 

выдачу акцизных марок 

100     

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и 

проведение которой осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы 

100     
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, организация и проведение 
которой осуществляются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой 
расходов на проведение государственной экологической экспертизы 

 100    

Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор)  100    
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА      

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) 

100     

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) 

 100    

Поступления сумм, неосновательно сбереженных перевозчиком 
вследствие неисполнения им обязанности по страхованию 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в соответствии с 
Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном" 

100     

Возмещение убытков, причиненных арбитражными 
управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих 
должностных обязанностей 

100     

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с федеральным государственным органом 
(федеральным казенным учреждением, государственной 
корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

100     
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с государственным органом субъекта Российской 

Федерации (казенным учреждением субъекта Российской 

Федерации) государственного контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 100    

Платежи в целях возмещения ущерба, уплачиваемые лицами, 

впервые совершившими преступления, для освобождения от 

уголовной ответственности 

100     

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным государственной корпорацией 

100     

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с государственной 

корпорацией, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

100     

Средства гарантийного возмещения, перечисленные 

государственной корпорацией "Агентство по страхованию 

вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при 

наступлении гарантийного случая 

  100   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации 

  100   

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственного контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

  100   
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

  100   

Возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 

находящемуся во владении и пользовании Пенсионного фонда 

Российской Федерации, зачисляемое в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

  100   

Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка 

средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 

21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" 

  100   

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации) 

  100   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед Фондом социального страхования 

Российской Федерации 

   100  

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения Фонду социального 

страхования Российской Федерации ущерба, причиненного в 

результате предоставления работодателями недостоверных 

сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими 

застрахованным лицам и необходимых для назначения, исчисления 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

   100  
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с Фондом социального страхования Российской 

Федерации государственного контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

   100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с Фондом социального 

страхования Российской Федерации, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

   100  

Возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 

находящемуся во владении и пользовании Фонда социального 

страхования Российской Федерации, зачисляемое в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

   100  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации) 

   100  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования 

    100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования государственного контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

    100 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

    100 

Возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся во владении и пользовании Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

    100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования) 

    100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ      
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет 100     
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 100    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

  100   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

   100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

    100 

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 100     
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 100    

Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

  100   

Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования 
Российской Федерации 

   100  

Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 

    100 

Поступления капитализированных платежей предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-
ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

   100  
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 
Поступления капитализированных платежей предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

100     

Средства, получаемые таможенными органами, являющимися 
владельцами складов временного хранения и таможенных складов, 
в счет возмещения затрат на хранение товаров 

100     

Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду 
(в части прочих поступлений) 

100     

Средства отчислений операторов сети связи общего пользования 
в резерв универсального обслуживания 

100     

ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ      

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
федерального бюджета 

100     

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

 100    

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

    100 

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

100     

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

 100    

 


