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К Отчету об исполнении бюджета 
Новгородской области за 2014 год 

 

ДОКЛАД 

Исполнение бюджета Новгородской области в 2014 году: 
альтернативный взгляд 

 

1. Ключевые проблемы бюджета Новгородской области – дефицит и долг.   

Дефицит бюджета Новгородской области за 2014 год превысил 4 миллиарда 
рублей, что составляет 20% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Дефицит 
бюджета в два раза превысил плановый показатель, утвержденный законом о 
бюджете в первоначальном варианте. Для покрытия дефицита область 
продолжает привлекать кредиты коммерческих банков. За последний год 
государственный долг вырос еще на 1,7 млрд. рублей с 12,8 до 14,5 млрд. рублей, 
т.е. на 14%. Напомним, что за последние 5 лет долг вырос в два раза. 
Государственный долг области на 01 января 2015 года составлял 83% собственных 
доходов бюджета, а годом ранее 78,5%. Новгородская область все ближе подходит 
к психологической отметке в 100%, когда долг будет равен собственным доходам 
бюджета. В текущем году мы ожидаем дальнейшего увеличения долговой 
нагрузки, данные за первый квартал свидетельствуют об увеличении  долга 
Новгородской области еще на миллиард рублей. Экономика в кризисе, 
социальные обязательства никто не отменял, а судя по антикризисному плану 
Новгородской области надеяться на прорыв не приходится, поэтому долги региона 
будут только расти.  
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Структура государственного долга остается неблагоприятной – почти 60% 
объема долга составляют кредиты коммерческих банков, их доля постоянно 
растет, замещения коммерческих кредитов бюджетными не происходит. Это, в 
свою очередь, приводит к увеличению расходов бюджета на обслуживание долга. 
В прошлом году из бюджета Новгородской области на эти цели было направлено 
почти 800 млн. рублей – на 30% больше, чем год назад и в два раза больше, чем в 
2011-ом году. Для сравнения, на культуру Новгородской области в 2014 году было 
потрачено в 2,7 раза меньше.  

Негативная тенденция увеличения госдолга Новгородской области отмечена 
ведущими российскими экспертными организациями. Так, рейтинговое агентство 
«РИА-рейтинг» в рейтинге российских регионов по уровню долговой нагрузки 
присвоило Новгородской области 60-ю позицию.  Эксперты подсчитали, что объем 
государственного и муниципального долга в Новгородской области  составляет 
27,6 тысячи рублей на душу населения. В соседней Псковской области - 19,8 тысяч 
рублей, в Ленинградской и Тверской областях - 7,2 и 22,6 тысяч рублей 
соответственно. В новгородской прессе много цитировалось исследование Высшей 
школы экономики «Социальные расходы в России: федеральный и региональные 
бюджеты», в соответствии с которым Новгородская область была причислена к 
числу «дефолтных» регионов. В качестве признаков кризисной ситуации с 
бюджетом авторы исследования отмечают пониженную бюджетную 
обеспеченность, большой дефицит и высокий уровень долга. Надо отметить, что 
ведущее рейтинговое агентство S&P также не исключает возможность дефолта 
регионов, отмечая слабый экономический рост, замедление роста прибыли и 
доходов населения, ограничивающих сборы основных для регионов налогов: 
налога на прибыль и НДФЛ. При этом федеральное правительство в сложившихся 
экономических условиях помочь регионам не в силах.  S&P сообщает, что в первом 
квартале 2015 году как минимум один субъект РФ, не имеющий рейтингов 
агентства, допустил просрочку выплаты по банковскому кредиту вследствие 
ограниченного доступа к средствам рефинансирования, по терминологии S&P это 
означает технический дефолт региона. Как оказалось, речь шла о Новгородской 
области, допустившей просрочку по кредиту ВТБ в феврале 2015 года. Первый 
региональный дефолт состоялся.  

Грозит ли Новгородской области новый дефолт?  Ситуация в экономике 
региона сложная. Появляется информация о невыполнении обязательств по оплате 
выполненных работ по госконтрактам, росте кредиторской задолженности, 
настоятельных просьбах правительства области уменьшить процентную ставку по 
кредиту Сбербанка. Все это признаки нездоровой ситуации с бюджетом, сигналы о 
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том, что если банки не пойдут навстречу заемщику, то область может 
приостановить выплаты по кредитам.  Мы не исключаем, что на следующий год 
еще раз может возникнуть ситуация технического дефолта Новгородской области.  
 
 
2. Экономический рост и доходы бюджета Новгородской области: непрямая 
зависимость. 

Между показателями экономического роста и доходами бюджета должна 
быть прямая зависимость. Чем выше экономический рост, чем лучше себя 
чувствует экономика региона, тем больше налогов поступает в бюджет. Это в 
теории.  В отчете губернатора были озвучены цифры: рост ВРП в Новгородской 
области в 2014 году составил 107,6%, объем инвестиций возрос на 15,3%.  Индекс 
промышленного производства Новгородской области 109,2% - один из лучших 
показателей в России, выше только на Чукотке, в Тюмени, Мордовии и Марий Эл. 
Промышленность растет шестой год подряд. В два раза возросла добыча полезных 
ископаемых, на 10% - обрабатывающая промышленность,  на 11% - сельское 
хозяйство, на 20% - строительство. На 5% выросла розничная торговля. 
Экономический рост должен положительно влиять на бюджет региона, однако 
этого не происходит. В номинальных оценках бюджет Новгородской области вырос 
всего на 1%, а если учесть инфляцию как это принято в сравнительном 
экономическом анализе, то получится не рост, а спад на 9%.   В номинальном 
исчислении собственные доходы бюджета за год выросли на 8%, а если считать в 
реальных оценках, то упали на 3%. Собственные доходы бюджета 2014 года 
фактически вернулись к уровню 2012 года. Не растут налог на прибыль 
организаций и налог на совокупный доход, упали акцизы. Отметим, что 
положительную динамику демонстрирует НДФЛ. Однако рост доходов от этого 
налога происходит за счет перераспределения НДФЛ от муниципалитетов в пользу 
областного бюджета. Так, в 2011 году в бюджет Великого Новгорода поступало 30% 
НДФЛ,  Боровичского района – 39%. В 2014 году – 15 и 22% соответственно. 
Получается, что область  живет не за счет экономического развития, 
инвестиционных проектов, а за счет изъятия ресурсов с муниципального уровня. На 
наш взгляд ситуация в муниципалитетах – донорах близка к критической. Об этом 
свидетельствует кассовый разрыв в бюджете Великого Новгорода в размере 230 
млн. рублей. Нарастают проблемы с инфраструктурой, дорогами, ЖКХ, а 
источников финансирования модернизации у органов МСУ просто нет. Лишая 
ресурсов для развития сильные территории, правительство Новгородской области 
своими руками подрывает основу экономического роста, инвестиционную 
привлекательность городов и районов. Безусловно, за обескровливание 
муниципалитетов-доноров  Новгородской области, кризисное состояние 
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муниципальных финансов несет персональную ответственность первый вице-
губернатор Новгородской области Вероника Минина.  

В 2014 году безвозмездные поступления из федерального бюджета 
составили 5,2 млрд. рублей. Худшее значение за последние 5 лет. К примеру, в 
2011 году объем трансфертов был равен 7,5 млрд., в 2012 – 12 млрд., в 2013 – 6 
млрд. рублей.  В структуре доходов безвозмездные поступления составили 23%. 
Для сравнения, Псковская область в прошлом году получила из федерального 
бюджета более 12 млрд. рублей, что составляет  41% консолидированного 
бюджета области. В то время как в Новгородской области произошло сокращение 
трансфертов на 15%, в Псковской они возросли на 17%. Это свидетельствует о 
неумении работать с Правительством и Министерством финансов. Кроме всего 
прочего это и вопрос  снижения доверия федеральной власти к правительству 
Новгородской области.  

Теперь посмотрим на бюджетную картину в ретроспективе за последние 4 
года. Для обеспечения сопоставимости оценок все цифры будем приводить в 
реальном исчислении, т.е. с учетом инфляции. Собственные доходы бюджета в 
2014 году в ценах 2011 года составили 14 млрд. рублей, худший показатель за 
последние 4 года.  Продолжает снижаться налог на прибыль и это несмотря на 
зафиксированный статистикой экономический рост.  По сравнению с 2011 годом он 
снизился на 2 млрд. рублей, по сравнению с 2012 годом – на 2,4 млрд. рублей.  
Таким образом, выходит, что экономический рост не оказывает положительного 
влияния на бюджетные показатели. Либо  лукавит статистика, либо 
катастрофически низкий уровень налогового администрирования и сбора налогов, 
либо продолжается неэффективная политика по раздаче льгот крупным 
налогоплательщикам без оценки их эффективности.  А, скорее всего, все три 
причины вместе.  

 
Расходы бюджета: на чем сэкономили? 
В 2014 году расходы бюджета по сравнению с 2015 годом снизились на 4%. 

Снижение расходов бюджета вызвано жесткой позицией Минфина, требующего 
сокращать дефицит для получения дешевых и долгосрочных кредитов. За счет чего 
произошло сокращение? Резко сократились трансферты муниципальным 
образованиям - на 36% и расходы на экономику – на 17%. То есть «выплывать из 
кризиса» решили за счет недофинансирования муниципалитетов и снижения 
поддержки экономики. Доля социальных расходов в бюджете возросла до 58%, но 
регионы России в целом тратили на «социалку» еще больше – 62% своих 
бюджетов. Из социальных статей пострадали физкультура и спорт, 
финансирование за прошлый год уменьшилось на 26%. Расходы на 
здравоохранение и социальную политику остались на прежнем уровне, 
увеличились расходы на образование. В целом, Новгородская область, выбирая 
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между экономикой и социальной сферой, сделала ставку на исполнение майских 
указов Президента, при этом поддержка экономики резко пошла вниз. 
Выполнение поручений президента «под козырек» привело к разбалансировке 
регионального бюджета, и область утонула в долгах.  Самый высокий темп роста 
продемонстрировали расходы на обслуживание долга – они увеличились на треть. 
Остаются на прежнем высоком уровне расходы на общегосударственные вопросы 
– более миллиарда рублей. Десятки миллионов рублей тратятся на автопарк 
правительства, загородную резиденцию «Шарматово», освещение деятельности в 
СМИ, командировки чиновников, которые предпочитают ездить за бюджетный 
счет первым или бизнес-классом, элитную офисную технику. В области реализуется 
программа повышения эффективности бюджетных расходов, так вот чиновники 
умудрились за счет средств программы приобрести 42 монитора с диагональю 61 
см на сумму порядка миллиона рублей. И какое отношение имеет закупка офисной 
техники к эффективности расходов? Таких примеров десятки, если не сотни.  

В этом году после «оптимизации» расходов на экономику, начали резать 
социальные расходы.   Антикризисный план правительства назвали «начнем с 
себя», но экономить предпочли на детях и стариках, лишив их социальных льгот.  
Монетизация льгот, проведенная без учета социальных и политических 
последствий, вызвавшая бурные протесты граждан, еще раз показала 
несостоятельность управленческой команды правительства области. Вместо 
создания работоспособной модели оказания адресной помощи нуждающимся 
кавалерийским наскоком отобрали молоко у детей и проезд у стариков.  

 
Есть ли выход? 
Бюджетная политика и система управления общественными финансами 

региона нуждается в модернизации. Итоги 5-летки первого вице-губернатора 
Вероники Мининой: разбалансированный бюджет, ежегодный колоссальный 
дефицит и угроза дефолта. Сегодня требуются новые подходы в межбюджетных 
отношениях, оптимизация расходов на госаппарат, привлечение финансирования 
на модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры, разумная 
долговая политика, создание условий для бизнеса и инвестиций и наращивание 
налогового потенциала региона. Совершенно очевидно, что ныне работающая 
команда управленцев с этим уже не справилась и не справится, а реформы в 
регионы должны проводить новые люди.      

 
Анна Черепанова,  
Председатель НРОО «Собрание коренных новгородцев», 
Руководитель антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Р» в 
Великом Новгороде  

  


