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Актуальность исследования  

Финансовая устойив 
устранение рисков снижения платежеспособности, 
самостоятельности и сбалансированности 

своевременное изменение бюджетных параметров 



Цель исследования  

оценка финансовой устойчивости близких по 
экономическому потенциалу северных регионов 
(Архангельская область и Республика Коми) и 
разработка рекомендаций по повышению 
устойчивости бюджетов на основе полученных 
результатов. 



Проблема №1 

Преобладание в структуре государственного долга кредитов коммерческих банков 

Структура государственного долга на 1 января 2018 года, % 

Основные кредиторы бюджета 
Архангельской области 

Составляющие государственного долга 
Республика 

Коми 

Архангельская 

область 

Государственный внутренний долг 100 100 

- государственные гарантии  1,38 1,07 

- бюджетные кредиты, привлеченные  в 

бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

19,57 36,24 

- кредиты, полученные от кредитных 

организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций 

19,07 62,69 

- государственные ценные бумаги  59,98 - 

Кредитор % 

ПАО «Сбербанк России» 84,89 

АО «Альфа-Банк» 5,85 

ПАО «Саровбизнесбанк» 3,90 

АО «Газпромбанк» 5,36 

Объем государственного долга на 
1 января 2018 года у Республики 

Коми = 38549,94 млн руб. (-7,79%), 
у Архангельской области = 
40916,70 млн руб. (-0,24%) 

Составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Коми и Министерства финансов Архангельской области 



Решение проблемы №1 

Необходимы изменения в структуре долга в пользу бюджетных кредитов 

коммерческий кредит 
от 8,64%  

до 11,19% годовых 
 

бюджетный кредит 
0,1% годовых 

 
Ставка устанавливается 

в соответствии 
с федеральным законом 

о федеральном бюджете 
на текущий финансовый год 

Оценка экономической эффективности 

государственный контракт № 0107200002717000904-0021916-01 от 29 
августа 2017 года с ПАО «Сбербанк России» на сумму 850 млн рублей 
сроком на 3 года 

2) сумма процентов по 
бюджетному кредиту 

1) сумма процентов по 
коммерческому кредиту 

млн руб. 

млн руб. 

Экономия  на 
процентах = 

128,88 млн руб. 

млн руб. 



Риск потери платежеспособности бюджетов по причине изменений в 
законодательстве 

Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации «О не включении в состав минимального 
размера оплаты труда районных коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями» от 
7 декабря 2017 года № 38-П 

Республика Коми 
4,04 млрд руб. 

 
Архангельская область 

2 млрд руб. 
 

Проблема №2 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения» 
от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ 

Общий объём 
дополнительных расходов  



Создание резерва денежных средств за счет оптимизации расходов и увеличения 
доходной части бюджета 

Решение проблемы №2 

1 способ 
отмена неэффективных налоговых льгот 

2 способ 
расширение Программы* оздоровления 
государственных финансов (оптимизации 
расходов) путем включения новых 
мероприятий по доходной части бюджета 

Планируемый бюджетный эффект 
 

Республика Коми – 700 млн руб. 
Архангельская область – 60 млн руб. 

 льготы по налогу на прибыль 
 льготы по налогу на имущество 
 льготы по транспортному налогу 

Эффективность реализации Программы 
Республика Коми – 99,4% 

Архангельская область – 98,1% 
 

Бюджетный эффект 
Республика Коми – 1 661,19 млн руб.,  

Архангельская область – 1 747,25 млн руб. 

* Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 года № 151-Р 
* Постановление Правительства Архангельской области от 21 марта 2017 года № 125-пп 

 



Зависимость доходной части бюджета (налоговых поступлений) от результатов 
деятельности добывающей промышленности  

Отрасль экономики 
Архангельская 

область 

Республика 

Коми 

Добыча полезных ископаемых 3,27 30,06 

Обрабатывающие производства 36,84 19,83 

Оптовая и розничная торговля 12,24 11,02 

Транспортировка и хранение  8,02 4,39 

Доля отраслей экономики в налоговых доходах бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2017 году, % 

Проблема №3 

Производство нефтепродуктов – 42,29% 

Составлено автором на основе данных Федеральной налоговой службы 

Крупнейшие налогоплательщики 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

ООО «РН-Северная нефть» 
ООО «Газпром переработка» 

Данная проблема наблюдается у 10 
северных регионов России 

(добывающая промышленность в 
структуре налоговых поступлений 

занимает от 47,42% до 85,99%) 



Всестороннее развитие сектора бизнеса, постепенная диверсификация структуры 
отраслей, формирующих налоговые поступления бюджета 

Решение проблемы №3 
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Респулика Коми Архангельская область Цена на нефть, долл. за барель 

Зависимость объема налога на прибыль организаций от мировых цен на нефть 

Составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Коми и Министерства финансов Архангельской области 

Выводы: 
1) Объемы налога на прибыль у Архангельской 
области  имеют умеренную динамику без 
резких скачков, значения колеблются в 
коридоре от 11 до 16 млрд руб., так как 
структура налоговых доходов субъекта 
диверсифицирована, процент добывающей 
промышленности незначителен; 

 2) У Республики Коми наблюдаются резкие 
скачки объемов налога на прибыль в 
зависимости от цены на нефть, так как 
структура налоговых доходов представлена, 
в большей степени, налогами от добывающей 
промышленности. 



Несовершенство российской системы межбюджетных отношений 

Проблема №4 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами 
Российской Федерации, 2017 год 
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После распределения разрыв между крайними 
значениями остается высокий  

(г. Москва – 2,638, Республика Тыва – 0,667)  

Составлено автором на основе данных Министерства финансов Российской Федерации 



Решение проблемы №4 

Применение отрицательного межбюджетного трансферта для обеспеченных 
субъектов Российской Федерации 

г. Москва 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тюменская область  
Ханты-Мансийский автономный округ 

Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, 
Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 
Республика, Республика Дагестан, Камчатский край, 
Республика Ингушетия, Республика Тыва  
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Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 30,69% 
северные 

территории 



Проблема №5 

Средняя оценка* качества управления региональными финансами  

* Имеются отклонения по отдельным группам показателей-индикаторов (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552) 

 бюджетное планирование 

 исполнение бюджета  

 управление долговыми обязательствами 

 финансовые взаимоотношения с муниципальными 

образованиями  

 управление государственной собственностью и 

оказание государственных услуг  

 прозрачность бюджетного процесса 

 выполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 



Решение проблемы №5 

Программно-целевой метод управления 

Государственная 

программа 

Архангельская 

область 
Республика Коми 

«Управление 

государственным

и финансами и 

государственным 

долгом» 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области 

от 11 октября 2013 

года № 474-пп 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

от 28 сентября 

2012 года № 409 

«Оздоровление 
государственных 

финансов 
(оптимизации 

расходов)» 

Постановление 
Правительства 

Архангельской области 
от 21 марта 2017 года 

№ 125-пп 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

от 29 марта 2017 

года № 151-Р 
Составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Коми и 
Министерства финансов Архангельской области 

Эффективность метода достигается за счет 
определения конкретных действий по достижению 

целей программ и установления целевых 
показателей и измеримых результатов реализации 

мероприятий. 

Мониторинг качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств 

В Мониторинг необходимо внести поправки:  
1) изменить или упразднить показатели 2.2, 3.1, 3.2;  
2) расширить число анализируемых показателей: 

 
 P1 = 100% * Rф4 / Rф 

Р4 = А – В – С Р2 = 100% * (J1 – J0) / J0 

Р 3= 100% * Nkv / N 



Спасибо за внимание! 


