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В последние годы актуальной проблемой управления территориальными финансами Архангельской
области является обеспечение сбалансированности ее консолидированного бюджета. Анализ динами-
ки основных показателей консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг. под-
твердил наличие проблемы и позволил разработать ряд основных направлений по решению вопросов
обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Архангельской области.
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В последние годы актуальной проблемой
управления территориальными финансами Архан-
гельской области является обеспечение сбалан-
сированности ее консолидированного бюджета.
Сущность проблемы сбалансированности консо-
лидированного бюджета Архангельской области
заключается в том, что на данный момент пол-
номочия государственных органов власти субъек-
та Российской Федерации и органов местного
самоуправления по расходам не соответствуют
полномочиям по доходам. Во многом корни про-
блемы уходят в несовершенство законодатель-
ной базы как федерального уровня, так и терри-
ториального. Решением данной проблемы, безус-
ловно, является стремление к обеспечению ба-
ланса доходов и расходов консолидированного
бюджета, поскольку один из принципов бюджет-
ной системы РФ - принцип сбалансированности
бюджета (ст. 33 Бюджетного кодекса РФ)1.

Консолидированный бюджет Архангельской
области включает в себя показатели областного
бюджета и показатели бюджетов муниципальных
образований Архангельской области. Следует
отметить, что в соответствии с действующим
бюджетным законодательством РФ консолиди-
рованный бюджет Архангельской области зако-
нодательно не утверждается, он по своей сути
содержит сводную информацию, необходимую
для принятия объективных решений Правитель-

ством Архангельской области по обеспечению
социально-экономического развития территории.
Ежегодно сводная статистика основных показа-
телей консолидированного бюджета Архангель-
ской области размещается на официальном сай-
те правительства Архангельской области2.

С использованием данных с официального
сайта правительства Архангельской области со-
ставлена сводная таблица динамики основных
показателей консолидированного бюджета Архан-
гельской области за 2009-2012 гг. для наглядной
иллюстрации проблемы сбалансированности кон-
солидированного бюджета Архангельской обла-
сти. Динамика исполнения основных показателей
(доходов, расходов и дефицита) консолидирован-
ного бюджета Архангельской области за 2009-
2012 гг. представлена на рис. 1.

Как следует из данных таблицы и рис. 1, на
протяжении всего анализируемого периода рас-
ходы консолидированного бюджета Архангельс-
кой области превышают его доходы, т.е. наблю-
дается постоянный дефицит. Отметим, что наи-
более благоприятным для консолидированного
бюджета Архангельской области был 2010 г., так
как именно в этот период отмечался наимень-
ший дефицит областного бюджета (0,21 млрд
руб.) по причине снижения общей налоговой на-
грузки в стране и увеличения сумм безвозмезд-
ных поступлений из федерального бюджета РФ с
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целью оказания финансовой поддержки социаль-
но-экономическому развитию Архангельской об-
ласти в посткризисный период.

За период 2009-2012 гг. среди налоговых до-
ходов в консолидированном бюджете Архангель-
ской области уверенно преобладают поступления
по налогу на доходы физических лиц, который
является главным источником дохода для обла-
стного бюджета и бюджетов муниципальных об-
разований Архангельской области, его доля бо-
лее 43 % в общей сумме налоговых доходов.
Поэтому неслучайно данный налог является ос-
новным инструментом межбюджетного регули-
рования в Архангельской области. Не менее важ-
ную роль в консолидированном бюджете Архан-
гельской области в 2009-2012 гг. играет налог на
прибыль организаций, доля которого в общей сум-
ме налоговых доходов более 16 %. Однако в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ
отчисления в местные бюджеты по данному на-
логу не предусмотрены. Следовательно, налог на
прибыль организаций напрямую приносит пользу
только областному бюджету. Местным же бюд-
жетам приходится довольствоваться косвенной
ролью данного налога в виде перераспределен-
ных правительством Архангельской области меж-
бюджетных трансфертов3.

Неналоговые доходы в общей сумме дохо-
дов консолидированного бюджета Архангельской
области составляют не более 6 %, что свидетель-
ствует об их незначительной роли в формирова-
нии консолидированного бюджета. Это обуслов-
лено, в первую очередь, недостаточно эффектив-

ным использованием государственного и муни-
ципального имущества.

Доля собственных доходов в общей сумме
доходов консолидированного бюджета Архан-
гельской области более 60 %, при этом наблюда-
ется положительная динамика роста собствен-
ных доходов с 60,1 % в 2009 г. до 80 % в 2012 г.
Это может быть объяснимо некоторым увели-
чением уровня активности и снижением иждивен-
ческих настроений органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления Архан-
гельской области.

В общей сумме доходов консолидированного
бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг.
доля исполненных безвозмездных поступлений
имеет динамику снижения с 39,9 % в 2009 г. до
20 % в 2012 г., при этом в 2010 г. и в 2011 г. доля
безвозмездных поступлений, соответственно,
составила 35,9 и 33,9 % (рис. 2). Вероятнее все-
го, такое снижение в последние годы обусловле-
но стимулирующей направленностью построения
межбюджетных отношений, согласно Бюджетно-
му посланию Президента РФ Федеральному Со-
бранию “О бюджетной политике”. И, как было
отмечено выше, это способствует росту само-
стоятельности и независимости органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления Архангельской области.

Среди расходов консолидированного бюджета
Архангельской области за период 2009-2012 гг. пре-
обладают расходы на социальные нужды, их доля в
общей сумме расходов ежегодно превышает 55 %.
Однако стоит отметить, что в 2009-2010 гг. немалое
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Рис. 1. Динамика исполнения основных показателей консолидированного бюджета
Архангельской области за 2009-2012 гг.
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Рис. 2. Динамика удельного веса безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
 консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг.

количество бюджетных средств (около 25 % от об-
щей суммы расходов) было направлено на поддерж-
ку экономики Архангельской области для преодоле-
ния последствий финансово-экономического кризи-
са 2008 г. Финансирование военных расходов в об-
щей сумме расходов консолидированного бюджета
Архангельской области не превышает 4 %, при этом
динамика сокращения финансирования с 4,2 % в
2009 г. до 1,7 % в 2012 г. объясняется пересмотром
расходных полномочий и передачей большинства из
них на федеральный уровень.

Показатели консолидированного бюджета
Архангельской области за период 2009-2012 гг.
демонстрируют, в целом, положительную дина-
мику, которую подтверждает информация из док-
лада Министерства регионального развития РФ
об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ (в соответ-
ствии с положениями Постановления Правитель-
ства РФ от 14 августа 2008 г. № 608). Архангельс-
кая область по достигнутой динамике эффективно-
сти в 2009 г. находилась на 82-м месте, а в 2011 г.
уже достигла 75-го места из 83 возможных4.

Для решения проблемы сбалансированнос-
ти консолидированного бюджета Архангельской
области потребуется принятие решений на феде-
ральном и территориальном уровнях. На феде-
ральном уровне основными направлениями для
решения проблемы сбалансированности могут
стать следующие изменения бюджетного и на-
логового законодательства РФ:

1) четкое законодательное закрепление доходных
полномочий, достаточных для выполнения расходных
обязательств без ежегодной корректировки норм
бюджетного законодательства РФ. В настоящее вре-
мя Бюджетным кодексом РФ определены доходные
полномочия на постоянной основе, однако на регио-
нальном и местном уровнях их явно недостаточно для
финансирования расходных обязательств;

2) полный отказ от практики принятия реше-
ний, возлагающих на нижестоящие бюджеты до-
полнительные расходные обязательства без пре-
доставления источников их финансирования;

3) расширение налоговых полномочий госу-
дарственных органов власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления в рамках едино-
го налогового пространства;

4) пересмотр расходных обязательств
субъектов РФ и муниципальных образований;

5) создание эффективной системы финансо-
вой поддержки региональных и местных бюдже-
тов на основе сопоставления их бюджетных по-
требностей, налогового потенциала и эффектив-
ности деятельности органов власти;

6) усиление финансового контроля за полно-
той поступления доходов бюджетов и целевым
характером расходов бюджетов.

На территориальном уровне в Архангельс-
кой области может быть осуществлен следую-
щий комплекс мероприятий:

1) необходимо усилить контроль за полнотой
исчисления и своевременностью перечисления в
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бюджет налоговыми агентами сумм налога на
доходы физических лиц;

2) продолжать практику предоставления
организациям ведущих отраслей экономики Ар-
хангельской области инвестиционных налоговых
льгот с учетом эффективности их последующей
отдачи в виде прироста налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль организаций;

3) осуществлять координацию действий ор-
ганов государственной власти и органов местно-
го самоуправления Архангельской области с на-
логовыми органами и с главными администрато-
рами неналоговых доходов по улучшению каче-
ства администрирования платежей и увеличению
собираемости доходов в бюджет;

4) стимулировать деятельность органов ме-
стного самоуправления Архангельской области по
увеличению и развитию собственной доходной
базы местных бюджетов;

5) осуществлять планирование бюджетных
ассигнований исходя из безусловного исполнения
действующих расходных обязательств и необхо-
димости сдерживания роста бюджетных расходов;

6) производить формирование расходов бюд-
жета по программному принципу;

7) активно использовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства, позволяющие при-
влечь инвестиции и услуги частных организаций для
решения задач по созданию современной транспор-
тной, энергетической и социальной инфраструктуры;

8) разработать механизмы стимулирования
деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций, наращиванию нало-
гового потенциала и оптимизации расходов;

9) осуществлять стимулирование деятельно-
сти органов местного самоуправления путем пре-
доставления муниципальным образованиям Ар-
хангельской области грантов за достижение наи-
лучших результатов деятельности;

10) осуществлять контроль за соблюдением
мер и ограничений, установленных бюджетным
законодательством РФ, а также за изменением
основных параметров бюджетов.

Таким образом, реализуя в комплексе выше-
указанные направления, можно добиться улучше-
ния основных показателей консолидированного
бюджета Архангельской области, что будет спо-
собствовать в итоге решению проблемы сбалан-
сированности.
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