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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье анализируется государственный долг Тамбовской 

области, а также рассмотрены цели, задачи и принципы управления 

государственным долгом в регионе. Уделено внимание динамике изменения 

объема государственного долга Тамбовской области в 2010-2017 годах и 

структуре долга. Оценены расходы областного бюджета на обслуживание 

государственного долга Тамбовской области. А также формулированы выводы 

о регулировании государственного долга региона на основании 

государственной программы «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков». 
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Annotation: The article analyzes the public debt of the Tambov region, as well 

as the goals, objectives and principles of public debt management in the region. 

Attention is paid to the dynamics of changes in the volume of public debt of the 

Tambov region in 2010-2017 and the debt structure. The expenses of the regional 

budget for servicing the public debt of the Tambov region are estimated. As well as 

the conclusions on the regulation of public debt in the region on the basis of the state 

program "Management of public finances and regulation of financial markets".  
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Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерации, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием.   

Государственный долг сказывается на политической и социально-

экономической обстановке в стране. Наличие государственного долга, 

безусловно, означает, что перед государством встает задача по созданию и 

проведению комплекса мероприятий по его управлению. Посредством этого 

комплекса решается главная проблема – эффективное управление 

государственным и муниципальным долгом. 

На сегодняшний день ни в мировой, ни в отечественной экономической 

литературе не сложилось единого определения понятия управления 

государственным долгом. Тем не менее, управление государственным долгом 

можно определить, как деятельность уполномоченных органов 

государственной власти, направленную на обеспечение потребностей 

публично-правового образования в заемном финансировании, своевременное и 

полное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов по 

долгу.  

В широком смысле управление государственным долгом – это процесс 

выработки и реализации комплекса мер, направленных на привлечение 

необходимых для развития региона заемных ресурсов, при поддержании 

приемлемых уровней риска и стоимости заимствований. 

Рассмотрим государственный долг Тамбовской области, который был 

выбран объектом исследования данной работы. Перейдем к рассмотрению 

динамики изменения объема государственного долга Тамбовской области в 

2010-2017 годах. Для этого обратимся к рисунку 1. 



 

Рисунок 1. Динамика государственного долга Тамбовской области в 2010-2017 годах, млн. 

рублей. 

 

Как видно, государственный долг Тамбовской области активно растет с 

2010 года. При этом на графике виден значительный скачок в декабре 2013 

года. Что касается отношения государственного долга к внутреннему 

региональному продукту, можно заметить с 2010 года по 2012 год спад с 3,9 % 

до 3,3%. Начиная с 2013 года и по сегодняшний день можно увидеть скачок 

данного показателя с 3,4 % до 5 % в 2017 году.  

Государственный долг Тамбовской области полностью записан в объем 

внутреннего государственного долга. Структуру государственного долга 

Тамбовской области за 2013-2017 гг. представлена на Таблице 1. 

Анализируя показатели представленные в данной таблицы, можно 

сделать выводы, что в структуре государственного долга Тамбовской области 

наибольшую долю до 2017 года занимали кредиты коммерческих банков - 

среднем 65 % от общего объема долговых обязательств региона. Бюджетные 

кредиты за весь анализируемый период составили в среднем 28 %. Ценные 

бумаги (облигации) стали отражаться в структуре долга только с 2016 года. 

Государственные гарантии Тамбовской области в период с 2013-2015 год 

составляли в среднем 1% от общего объема государственного долга. 



 

 

Таблица 1. Структура государственного долга Тамбовской области, млн. рублей. 

 

В целях снижения долговой нагрузки и исключения рисков в отношении 

долговых обязательств с 2016 года в форме государственных гарантий 

Тамбовской областью введен мораторий на их предоставление. 

 

Рисунок 2. Структура государственного долга Тамбовской области в 2016 и 2017 годах. 

 

В 2016 году основную долю в общем объеме государственного долга 



Тамбовской области составили кредиты коммерческих банков 9 410,3 млн. 

рублей (65,3%). Бюджетные кредиты составили 23,6 %, а на долю 

государственных ценных бумаг Тамбовской области в 2016 году приходится 

11,1 % от общего объема долговых обязательств.  

За 2017 год доля обязательств по банковским кредитам сократилась с 65,2 

до 26 процентов, а доля задолженности по ценным бумагам и бюджетным 

кредитам возросла соответственно с 11,1 до 49 процентов и с 23,7 до 25 

процентов. 

Для снижения рисков принятия необоснованных решений в ходе 

управления госдолгом, а также снижения неопределенности для инвесторов 

(кредиторов) относительно планов и будущих действий заемщика важно четко 

определить и публично сформулировать средне- и долгосрочные цели 

управления долгом. Отсутствие подобных целей нередко, особенно в периоды 

рыночной нестабильности, приводит к принятию ошибочных решений в рамках 

управления госдолгом, что увеличивает риски, связанные с неэффективной 

структурой обязательств, и повышает стоимость государственных 

заимствований. 

Четкое формулирование целей, задач и инструментов долговой политики 

Тамбовской области можно найти в Постановлении администрации 

Тамбовской области от 19.09.2018 № 948 "Об утверждении основных 

направлений долговой политики Тамбовской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 Постановление администрации Тамбовской области от 19.09.2018 № 948 

"Об утверждении основных направлений долговой политики Тамбовской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предполагает, что 

целью долговой политики Тамбовской области является обеспечение 

потребности в заемном финансировании, своевременное исполнение долговых 

обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, поддержание 

объема и структуры государственного долга, исключающих неисполнение 

долговых обязательств. 



Принципами долговой политики Тамбовской области являются: 

 соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

 выполнение условий, установленных Дополнительными 

соглашениями к Соглашениям от 21 сентября 2015 г. N 01-01-06/06-136 и от 25 

декабря 2017 г. N 01-01-06/06-392 о предоставлении бюджету Тамбовской 

области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тамбовской области, заключенными Тамбовской 

областью с Министерством финансов Российской Федерации 26 декабря 2017 г. 

и 29 декабря 2017 г.; 

 своевременное и безусловное погашение и обслуживание долговых 

обязательств Тамбовской области; 

 обеспечение своевременного учета долговых обязательств и 

полноты их отражения; 

 открытость и прозрачность управления государственным долгом 

Тамбовской области. 

Долговая политика на 2019 - 2021 годы будет реализовываться в рамках 

решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки на 

бюджет Тамбовской области с учетом необходимости соблюдения условий 

реструктурированных в 2017 году бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета: 

 обеспечение выполнения Программы оздоровления 

государственных финансов Тамбовской области на 2017 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации области от 30.03.2017 N 275; 

 обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема 

государственного долга Тамбовской области, в том числе доли общего объема 

долговых обязательств Тамбовской области по государственным ценным 

бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций; 

 соблюдение показателей и индикаторов, установленных 

государственной программой "Эффективное управление финансами и 



оптимизация государственного долга" на 2014 - 2020 годы; 

 мониторинг и оценка состояния государственного долга 

Тамбовской области, его структуры и динамики в целях оптимизации 

структуры государственного долга и стоимости его обслуживания; 

 обеспечение раскрытия информации о государственном долге 

Тамбовской области. 

В 2017 году долговая политика Тамбовской области была ориентирована 

на решение таких ключевых задач как поддержание умеренной долговой 

нагрузки на бюджет Тамбовской области, сдерживание роста расходов на 

обслуживание государственного долга, соблюдение показателей и индикаторов, 

установленных государственной программой "Эффективное управление 

финансами и оптимизация государственного долга" на 2014 - 2020 годы. 

На 01 января 2018 г. объем государственного долга Тамбовской области 

составил 16540,8 млн. рублей, или 77,3 процента к поступившим в 2017 году 

доходам бюджета Тамбовской области без учета безвозмездных поступлений, в 

том числе объем долга по рыночным долговым обязательствам составил 

12399,9 млн. рублей, или 58 процентов от доходов бюджета Тамбовской 

области без учета безвозмездных поступлений. 

Достигнутые параметры государственного долга Тамбовской области 

соответствуют требованиям, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, и условиям Дополнительных соглашений, заключенных 

Тамбовской областью с Министерством финансов Российской Федерации 26 

декабря 2017 г. и 29 декабря 2017 г. (не более 78 и 59 процентов 

соответственно). 

Проводимая долговая политика в существенной степени способствовала 

снижению расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской 

области. (Таблица 2) 

 

 



 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы 41 767,7 42 535,5 43 898,7 45 758,3 43 236,8 

Субвенции 3 422,8 5 138,7 5 353,8 5 580,2 5 899,0 

(Р-субв)*0,15 5 751,7 5 609,5 5 781,7 6 026,7 5 600,6 

      
Расходы на обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 
184,4 420,7 639,2 927,5 1 033,5 

Таблица 2. Расходы на обслуживание долга Тамбовской области, млн. рублей. 

 

На таблице 2 представлены показатели по расходам на обслуживание 

государственного долга Тамбовской области, а также расчеты данного 

показателя в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В 2013 году удельный вес расходов на обслуживание 

государственного долга составил 0,48 процента от общего объема расходов 

регионального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет 

субвенций из федерального бюджета, при максимальном размере, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в 15 

процентов. В 2014 году этот показатель составил 1,12 процентов, в 2015 году 

1,66 процентов, в 2016 году 2,31 %, а в 2017 году 2,77 %.  

   Исходя из данной таблицы, можно заметить, что задачи, поставленные 

долговой политикой Тамбовской области, по поддержанию умеренной 

долговой нагрузки на бюджет Тамбовской области и сдерживание роста 

расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области 

выполняются. 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) в июне 2018 

года изменило прогноз по кредитному рейтингу Тамбовской области на 

"Позитивный" и подтвердило рейтинг ВВВ+(RU) области по выпуску 

облигаций. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что необходимо стремиться к 

обоснованности уровня и темпов роста долга, созданию предпосылок для его 



обслуживания при самых разных обстоятельствах, включая кризисные явления 

в экономике и на финансовых рынках, не отступая от обоснованных целевых 

установок в отношении стоимости и степени риска. 

Тамбовская область выполняет свои долговые обязательства в полном 

объеме. Выработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение 

необходимых для развития региона заемных ресурсов, при поддержании 

приемлемых уровней риска и стоимости заимствований, проводимая долговая 

политика в сфере государственного долга Тамбовской области будет 

расцениваться как более ответственная, соответствующая лучшей мировой 

практике, а ее реализация – более эффективно способствовать социально-

экономическому развитию Тамбовской области. 
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