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Аннотация
В статье автором проанализирован бюджет Республики Саха (Якутия), а
именно сделан акцент в части оценки дефицита или профицита бюджета
исследуемого региона Российской Федерации. В результате исследования
сделаны выводы о том, что в последние годы дефицит бюджета Республики
Саха (Якутия) находится на экономически безопасном уровне, а по данным
годового отчета об исполнении бюджета Республики Саха (Якутия) отмечается
профицит бюджета.
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Annotation
In the article, the author analyzes the budget of the Republic of Sakha (Yakutia),
namely, the emphasis is placed on the assessment of the deficit or surplus of the
budget of the studied region of the Russian Federation. The study concluded that in
recent years, the budget deficit of the Republic of Sakha (Yakutia) is at an
economically safe level, and according to the annual report on budget execution of
the Republic of Sakha (Yakutia) there is a budget surplus.
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Ключевыми принципами преодоления рисков и угроз в бюджетной
системе

являются

проведение

более

жесткой

бюджетной

политики,

предусматривающей, в частности, снижение дефицита бюджета, создание
финансового резерва для обеспечения выполнения расходных обязательств в
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условиях резкого падения доходов бюджета, сокращения возможных расходов.
Отметим, что дефицит бюджета означает превышение расходов бюджета над
его доходами.
Исходя из этого, особое внимание должно уделяться снижению дефицита
бюджета, который покрывается за счет привлечения заемных средств, которые
в свою очередь наращивают государственный долг. Меры по снижению
дефицита бюджета являются одним из направлений долговой политики
Республики Саха (Якутия).
Дефицит

бюджета

выполняя

функцию

производной

финансовых

отношений, отражает систему отношений по привлечению дополнительных
доходов

с

целью

финансирования

расходов

бюджета,

которые

не

обеспечиваются доходами бюджета [3].
На формирование дефицита бюджета могут оказывать влияние причины
как финансового, экономического, так и политического характера.
В настоящее время существуют противоречивые взгляды на проблему
роли дефицита в развитии или наоборот торможении экономического
состояния в стране. Ряд ученых-теоретиков и экономистов-практиков считают,
что

небольшой

бюджетный

дефицит

наоборот

стимулирует

развитие

экономики региона или страны в целом.
Интересно то, что в мировом экономическом сообществе установлена
безопасная величина бюджетного дефицита на уровне, который не должен
превышать 3% валового внутреннего продукта (ВВП), принятая в рамках
Европейского

союза.

При

таком

возможном

дефиците

бюджета

государственный долг не становится тяжким бременем для государства и
может быть либо стабилизирован, либо выплачен при иных благоприятных для
страны условиях [2].
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Таблица 1 – Анализ дефицита бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014-2018
гг.
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

167 696 608

175 100 008

177 224 737

219 135 005

Темп
прироста,
%
41,2

65 476 893

63 115 204

65 158 608

79 959 083

12,3

102 219 715

111 984 803

112 066 128

139 175 922

65,7

15 332 957

16 797 720

16 809 919

20 876 388

65,7

-4 102 020

-7 495 976

-9 080 163

10 222 185

-

4,01

6,69

8,1

-

3,77

0,55

0,87

0,7

-

0,1

2014 г.

Доходы, тыс. руб.
155 216 065
Безвозмездные
71 230 605
поступления, тыс. руб.
Доходы без учета
безвозмездных
83 985 460
поступлений, тыс. руб.
15 % доходов без учета
безвозмездных
12 597 819
поступлений, тыс. руб.
Дефицит (-) / Профицит
-3 637 251
(+), тыс. руб.
Дефицит бюджета к
общему объему доходов
4,33
бюджета без учета объема
безвозмездных
поступлений, %
Дефицит бюджета к ВРП,
0,6
%
Источник: составлено автором по данным

годового отчета об исполнении бюджета Республики Саха (Якутия)

[4].

Для визуального восприятия предмета нашего исследования отобразим
динамику профицита/дефицита бюджета Республики Саха (Якутия) за
исследуемый

период

на

рисунке

Рис. 1- Динамика дефицита/профицита Республики Саха (Якутия),
тыс. руб.
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На основании данных, представленных в таблице 1 отметим, что за 20142017 годы расходы превышали доходы, и дефицит республиканского бюджета
увеличивался. Но в 2018 году бюджет Республики Саха (Якутия) был исполнен
с профицитом за счет поступления доходов на 5,1 % больше прогнозируемого
объема доходов. Превышение доходов над расходами составил 10222185 тысяч
рублей, что в большей степени обусловлено перевыполнением прогнозного
объема налоговых поступлений.
Согласно данным, размер дефицита бюджета Республики Саха (Якутия)
отвечает требованиям, указанным в Бюджетном кодексе [1]. Так, дефицит
республиканского бюджета к общему объему доходов без учета безвозмездных
поступлений составлял 4,33 % в 2014 году и вырос до 8,1 % к 2017 году.
Также стоит отметить, дефицит бюджета Республики Саха (Якутия) за
анализируемый период находится на экономически безопасном уровне (не
превышает 3 % ВРП).
Дефицит бюджета Республики Саха (Якутия) в основном покрывается за
счет государственных внутренних заимствований, в результате привлечения
которых наращивается государственный долг республики. Заемные средства
привлекаются путем размещения государственных ценных бумаг и в форме
кредитов.
Привлечение заемных средств с каждым годом увеличивается. Так, объем
государственных заимствований Республики Саха (Якутия) в 2014 году
составлял 8 973 338 тысяч рублей, увеличившись почти в три раза к 2016 году
до 25 482 144 тысяч рублей. А в 2018 году было привлечено заемных средств в
сумме 28 511 127 тысяч рублей.
Привлечение из федерального бюджета большого объема бюджетных
кредитов за последние три года по сравнению с предыдущими двумя годами
связано с привлечением краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств бюджета Республики Саха (Якутия) (в 2016 году – 7 250 000
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тысяч рублей, в 2017 году – 11 000 000 тысяч рублей, в 2018 году – 11 000 000
тысяч рублей).
Считаем целесообразным, что весомая доля рыночных обязательств в
размере государственного долга дает возможность региону активно управлять
накопленным долгом, а также результативно оказывать влияние на уровень
рисков по долгу.
Проанализируем рыночные заимствования Республики Саха (Якутия).
Таблица

2

–

Средневзвешенные

показатели

привлеченных

рыночных

заимствований Республики Саха (Якутия) за 2014-2018 гг.
Период
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г

Средневзвешенная % ставка по займам
10,19
12,09
10,18
8,44
8,12

Средневзвешенный срок погашения займов
в мес.
в годах
43,85
3,65
57,00
4,75
47,24
3,94
64,50
5,37
65,24
5,44

По представленным в таблице 2 расчетам наблюдается положительная
тенденция к снижению процентных ставок по рыночным займам. А срок
привлечения рыночных займов увеличивается.
За последние пять лет дефицит бюджета Республики Саха (Якутия)
находится на экономически безопасном уровне. Но при этом вследствие
привлечения государственных заимствований для покрытия дефицита бюджета
государственный долг республики увеличивается с каждым годом. На данный
момент Республика Саха (Якутия) сохраняет низкую долговую нагрузку
бюджета, которую необходимо поддерживать.
Исходя из этого, Республике Саха (Якутия) важно укрепление репутации
в качестве надежного заемщика с высоким уровнем кредитоспособности. В
этом году кредитные рейтинги республики были подтверждены агентством
АКРА на уровне A(RU), FitchRatings – на уровне BBB-, ЭкспертРА – на уровне
ruAA- со стабильным прогнозом. Наличие высокого кредитного рейтинга
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улучшает инвестиционную привлекательность региона и снижает стоимость
привлекаемых регионом заимствований.
Для эффективности проведения долговой политики, также предлагается:
•

рациональное и равномерное распределение объемов погашения и

обслуживания долговых обязательств Республики Саха (Якутия) по годам;
•

привлечение долгосрочных заимствований. Срок привлечения

заимствований Республики Саха (Якутия) довольно короткий, вследствие чего
с

растущими

долговыми

обязательствами

увеличивается

риск

рефинансирования;
•

снижение удельного веса государственных ценных бумаг в

структуре рыночных заимствований. Облигации государственного займа дают
возможность структурировать график погашения долга с минимизацией риска
рефинансирования.
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