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ОБЛИГАЦИИ МЕСТНЫХ ЗАЙМОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОНЕЦКА
Несбалансированность местных бюджетов, наличие кредитор-

ской и дебиторской задолженностей, проблемы, связанные с про-
хождением платежей через органы государственной казначейс-
кой службы, вызывают необходимость у местных органов власти
поиска дополнительных источников финансирования текущих и
капитальных расходов с целью выполнения социально-экономи-
ческих мероприятий на уровне территорий.

Впервые выпуск облигаций местных займов был осуществлен
городом Донецком в 1995 году, когда местные власти с целью ин-
вестирования средств в жилищное хозяйство города, выпустили
облигации местных городских займов. На протяжении 2004—2009
годов (за исключением 2007 года) Донецкий городской совет еже-
годно привлекал заемные средства в бюджет развития города пу-
тем выпуска процентных облигаций внутренних местных займов.

Основные параметры облигаций внутреннего городского за-
йма представлены в табл. 1.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ

ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА ГОРОДА ДОНЕЦКА

Серия Объем выпуска, млн.грн. Срок погашения Статус выпуска

А 20,0 16.08.2007 погашено

В 45,0 11.07.2010 погашено

C 50,0 05.09.2011 погашено

D 75,0 13.09.2013 в обращении

E 60,0 05.10.2014 в обращении

F 60,0 31.12.2015 в обращении

В соответствии с данными таблицы, облигации выпуска серий
А, В, С погашены в полном объеме в соответствии с параметрами
проспекта эмиссий. На текущий момент в обращении в полном
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объеме находятся облигации серий D, Е, F (75 млн грн, 60 млн
грн и 60 млн грн соответственно), выплата процентов по которым
происходит поквартально.

Первоначальный кредитный рейтинг города установлен на
уровне ВВВ — отражающий хорошую кредитоспособность горо-
да, низкие ожидания по кредитным рискам, а также адекватную
способность своевременно погашать финансовые обязательства,
которую, однако, негативные изменения обстоятельств и эконо-
мической конъюнктуры с большой вероятностью могут пони-
зить. В 2006 году кредитный рейтинг города Донецка был повы-
шен до uaA — указывающий на высокую кредитоспособность,
низкие ожидания по кредитным рискам и высокую способность
своевременно погашать финансовые обязательства оценивается,
которая, тем не менее, может быть подвержена влиянию измене-
ний обстоятельств или экономической конъюнктуры. Установ-
ленный в 2007 году рейтинг города uaAA подтверждается до на-
стоящего момента, что указывает на очень высокую кредитоспо-
собность города, очень низкие ожидания по кредитным рискам и
очень высокую способность своевременно погашать финансовые
обязательства с незначительной подверженностью влияния пред-
сказуемых обстоятельств. Стабильный прогноз кредитного рей-
тинга, установленный для города Донецка, указывает на отсутст-
вие условий для изменения рейтинга на протяжении года.

В 2013 году кредитный рейтинг города Донецка был подтверж-
ден на уровне uaAA с прогнозом «стабильный». Уровень кредит-
ного рейтинга поддерживается высоким уровнем бюджетной обе-
спеченности города: объем доходов местного бюджета без учета
трансфертов в расчете на одного жителя превышает средние пока-
затели по местным бюджетам в целом (на 16,6% по результатам
2012 года) и показатели большинства городов Украины, сопоста-
вимых по административно-территориальному статусу и числен-
ности населения. Относительно высокие темпы социально-эконо-
мического развития в течение 2011—2012 годов положительно
повлияли на темпы роста доходной части бюджета города и сбала-
нсированность бюджетных показателей. В целом, кредитный рей-
тинг города основывается на результатах анализа экономических и
финансовых показателей территории за определенный период
времени (календарный год), данных о демографической ситуации,
состоянии рынка труда, информации о долговых обязательствах
города, наличия коммунальной собственности и других факторах.

В экономике зарубежных стран использование заемных средств
является одним из важнейших способов привлечения средств в до-
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ходную часть местного бюджета. Подобная тенденция отражает
стремления органов местного самоуправления расширять перечень
доходных источников местных бюджетов и повышает уровень
ответственности за использованием таких средств. Одновременно,
выпуск облигаций внутреннего займа является инструментом
управления экономикой в целом и относится к новейшим методам
управления ресурсами бюджета территории.
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ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК УМОВА МОЖЛИВОСТІ

ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СЕЛЯН

Загострення проблем ринку аграрної праці, що проявляються
у скороченні робочих місць у сільському господарстві, низькій
ціні робочої сили, скороченні зайнятості працездатного сільсько-
го населення, поширенні малоефективної неформальної зайнято-


