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Доктор философии,  бизнеса и финансов; 
Cертифицированный инвестиционный менеджер и 

кредитный брокер (США, Англия); 
Более 40 лет в большом бизнесе и политике в странах с 

разными политическими системами. 
  
  Экспертность: 
• Международные финансы и Новый мировой 

порядок; 
• Биржа, инвестиции, кредит, золото; 
• Политология, государственное управление, 

национальная безопасность; 
• Ментор, развитие личности, цель жизни; 
• Женская роль и гендерная социология. 



Актуальность 

  
Российская система межбюджетных отношений сложна, но 
эффективна. Надо просто уметь ей пользоваться. 
  
Итоги 2021 г. были позитивными, однако в 2022 г. ситуация 
кардинально изменилась.  
 

Положение с региональными бюджетами становится 
неопределенным из-за санкций, военных действий и 

уровня инфляции. Амплитуда прогноза по темпам роста 
доходов бюджетов составила более 30% (от -16 до +15%). 

Но их точность невелика. Не помогают и экспертные 
оценки, так называемый консенсус-прогноз -по среднему 

значению прогнозов.  



Крупнейшие получатели федеральных средств: 

Республика Дагестан 

Москва и Московская область   
Республика Крым 

В расчете на одного жителя: 
 

самые щедрые поступления из федерального бюджета -  
 у Чукотки (438 тыс. руб. на одного человека),  
 у Камчатского края (224 тыс. руб.), Ненецкого автономного округа (219 тыс. руб.),  
 у Магаданской области (150 тыс. руб.), Тувы (143 тыс. руб.). 

Исполнение 

Минфин ожидает следующего исполнения консолидированных бюджетов регионов:  
 
2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб.,  
 
2023–2024 гг. – с дефицитом 132,5 млрд руб. и 78,1 млрд руб.  
 
На 2025 г. министерство уже закладывает небольшой профицит – на уровне 6,8 млрд руб. 

Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023–2025 годах. 

Кураторам направлений нужно самим решить, с каких проектов снимать финансирование 



Основные результаты 

 Возможное сокращение доходов (до 5%)  
 

 Медленный рост расходов (на 7%) консолидированных бюджетов 
регионов в 2022 г.  
 

 Дефицит может достичь 1,3 трлн руб. (7% от прогнозных расходов) 
 

 Сложная ситуация в центрах концентрации иностранного бизнеса и 
столичных агломерациях  
 

 Возможен рост доходов в нефтегазовых районах и территориях, 
ориентированных на Восточную Азию 



Трансформация российской экономики  

Сценарий за счет госсредств имеет два механизма: 
 
Первый – увеличения расходов казны. Этот механизм предполагает повышение 
налогов. 
Второй  предполагает расходы из накопленных резервов. Если не ограничить 
инвестиции, Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть исчерпан 
до 2024 г.   

может быть обеспечена двумя альтернативными способами:  

1. Бюджетные 

2. Либо частные источники финансирования.  

Опора на частные инвестиции это более сложный, но верный подход. 
Однако в сложившихся условиях стимулы для инвестиций неочевидны. 

Этот сценарий требует настройки инвестиционного климата и 
финансового рынка. 



Трансформация российской экономики  

Модель будет скорее гибридной, где главная роль все же будет отведена 
бюджетным источникам. Этому служит Государственно-частное партнерство 
(ГЧП). 

Ключ - в перетоке капитала из сырьевых и финансовых отраслей и 
переключения средств на национальные проекты вместо бегства за границу. 
 
Разумной альтернативы нет. Налоговая нагрузка на бизнес повысится, если за счет 
его инвестиций не будет достигнут рост экономики России 

Обеспечение длинными пассивами – страховые вклады, пенсионные 
накопления и страхование жизни. 

Главный вопрос – оптимальная граница между частным и государственным 
финансированием. Если проанализировать состав внебюджетных источников 
инвестиций, то легко обнаружить, что основной массив средств вкладывают 
компании с госучастием либо близкие к государству. 



ГЧП Государственно-частное партнерство 
 
Предмет соглашения 
 
- создание, и (или) реконструкция частной стороной объекта инфраструктуры, 
здравоохранения, образования, 
- получение частной стороной прав на объект,  
- также эксплуатация и техническое обслуживание  данного объекта в течение 
установленного срока. 

Национальный Центр ГЧП 
 
Национальный Центр ГЧП ведет поиск и отбор наиболее перспективных 
проектов ГЧП в субъектах РФ. Центр оказывает содействие в привлечении 
инвестиций, поиске потенциальных партнеров и запуске пилотных проектов в 
различных отраслях инфраструктуры. 
В России реализуется более трех тысяч инфраструктурных ГЧП-проекта. 
Инвестиции в проекты составляет 5,4 трлн руб., из которых на частные 
инвестиции приходится 3,9 трлн (72%). 
Кроме того, на Дальнем Востоке с 2021 года действует механизм 
дальневосточной концессии, который планируется дополнить аналогичным 
механизмом арктической концессии. 



Национальный Центр ГЧП 

13 ЛЕТ  
развиваем рынок инфраструктуры и ГЧП в России 
  
45 ИССЛЕДОВАНИЙ 
проведено в интересах органов власти и частного сектора 
  
300 ПРОЕКТОВ 
успешно запущены при содействии наших экспертов 
  
7000 ЧЕЛОВЕК 
обучены по нашим образовательным программам 

Отрасли, в которых активно используются механизмы ГЧП: 
 
 создание школ, университетских кампусов,  
 спортивной инфраструктуры,  
 учреждений социального обслуживания,  
 автодорог,  
 коммунально-энергетической инфраструктуры, 
 обращение с ТКО ( твердые коммунальные отходы). 



Муниципальные бонды  

Муниципальные бонды выпускают органы местного самоуправления 
краевых, районных, областных, городских и республиканских образований, 
наделенные правом проведения таких операций. За счет такой эмиссии 
казна будет получать денежный поток для финансирования разнообразных 
проектов. 

 Облигации почти всегда покрываются каким-либо залогом, возможно 
обеспечение кредитным рейтингом заемщика.  

 
 Выпускаются такие бонды в виде займа средств (как у физических лиц, так 

и у институциональных инвесторов) под муниципальную собственность 
ради финансирования разнообразных планов. Полученные таким 

образом средства могут быть направлены на модернизацию 
инфраструктуры, а также для восполнения появившегося бюджетного 

дефицита. 

Чем обеспечены? 



Отличие облигаций федерального займа (ОФЗ) 
от  Муниципальных бондов 

Первое – это эмитент. Надежность у ОФЗ также выше, чем у муниципальных.  
Считается, что если местные власти не смогут погасить свою задолженность, то это сделает 

государство. 
Таким образом поддерживается репутация государства и муниципального образования. 

Цели выпуска тоже разные. На муниципальные облигации финансируются местные проекты и 
программы.  

ОФЗ идут на общегосударственные траты.  

Доходность муниципальных бондов выше уровня ОФЗ, но зачастую ниже 
корпоративных облигаций. 
Немаловажный пункт – ликвидность бумаг, возможность продать их как можно быстрее 
по рыночной цене без скидок. Проблема при продаже возможна при отсутствии спроса 
на данную бумагу, ведь придется снизить текущую цену. Что и является относительным 
минусом.  
Ликвидность муниципальных облигаций ниже, чем у ОФЗ. Облигации местного 
характера не так популярны. 

Вывод 

Ценные бумаги муниципальных образований выступают в качестве привлекательного 

инструмента для инвесторов, ищущих надёжность, но которых не устраивает 

доходность по вкладу в банке. Особенно если это краткосрочные инвестиции, на 2–3 

года, например. Ведь доход будет известен заранее, а риск минимизирован. 



Инвестиционные фонды регионального 
развития 

Требования к инвест проектам: 

Мы тщательнейшим образом отбираем проекты, которые, в первую очередь, 
направлены на усиление Государства Российского. Во вторую очередь, 
коммерческие проекты, которые полезны обществу и реализуем в ключе 
безусловного взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Все проекты делаем одинаково прозрачными, управляемым и с максимальным 
вниманием к деталям. Таким образом они становятся очень эффективными и 
полностью готовыми к инвестициям. 



Контакты: 
Катасонов Александр Сергеевич  
 
E-mail: askatasonov@fa.ru  
Тел.: +7 909 954-10-10 
 
 
Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 55, офис 305  

 


