
ДОЛГИ, КАК ГИРИ,
ТЯНУТ вниз
Агентство АК&М опубли

ковало рейтинг кредитоспо
собности 62 российских реги
онов. Оценивалась относи
тельная способность админи
страции субъекта РФ выпол
нять свои долговые обязатель
ства. Для построения рейтин
га столичные аналитики ис
пользовали показатели, опре
деляющие финансовое и эко
номическое состояние регио
нов. Они взяты из месячных 
отчетов об исполнении бюд
жетов субъектов РФ по состо
янию на 1 августа 2001 года, а 
также из сводок Госкомстата.

Неудивительно, что первые 
места в интегрированном рей
тинге занимают Москва, Санкт- 
Петербург и Ханты-Мансий
ский автономный округ. Ярос
лавская область в середине 
сводного списка -  на 30-м ме
сте. А вот наши соседи -  воло
годцы замыкают первую десят
ку. Экономика нашего региона 
развивается стабильно (16-е ме
сто), но с финансовым состоя
нием Ярославской области дело 
обстоит туго (38-е место).

Основная причина низкой 
кредитоспособности региона -  
гигантские долги и гарантии 
по кредитам, которые отяго
щают бюджет области. В сере
дине прошлого года они со
ставляли 90 процентов от до
ходов бюджета. В итоге по 
этому показателю Ярослав
ская область седьмая с конца. 
А хуже всех ситуация в Север
ной Осетии, власти которой

наделали долгов в объеме трех 
годовых бюджетов республи
ки. Правда, совсем в долг не 
берут только власти нефтенос
ного Ханты-Мансийского АО.

88 процентов доходов бюд
жета наш регион зарабатыва
ет сам. По этому показателю 
Ярославская область на 12-м 
месте. Для сравнения: бюджет 
Ивановской области на две 
трети формируется из дотаций 
федерального бюджета. А вот 
жители Усть-Ордынского Бу
рятского АО на 97 процентов 
содержатся за счет центра.

Не слишком приятное 19-е 
место занимает Ярославская 
область по отношению задол
женности по налогам к обще
му объему налоговых плате
жей (57 процентов).

Другие экономические по
казатели нашего региона более 
обнадеживающие. По данным 
экспертов, 64 процента компа
ний нашей области работают с 
прибылью. По этому показате
лю Ярославская область -  14-я 
в рейтинге. А на первом месте -  
Санкт-Петербург, где 80 про
центов предприятий -  прибыль
ные. Наши производители зара
ботали по 4 тысячи рублей при
были на одного жителя обла
сти в месяц. Здесь мы обогнали 
даже питерцев. Но далеко от
стали от хантымансийцев, кото
рые заработали по 64 тысячи на 
брата. А вот экономика Тывы 
принесла 650 рублей убытка в 
расчете на каждого жителя.
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