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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в формировании и 

развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет 

государственное регулирование. Одним из механизмов, позволяющих 

государству осуществлять регулирование экономики, финансов, проводить 

социальную политику, является бюджет. Бюджет выступает финансовой базой 

функционирования государства и местного самоуправления и осуществления ими 

тех функций, которые общество уполномочило их осуществлять. 

Бюджет играет значительную роль в политической и хозяйственной жизни 

страны. Являясь основным финансовым планом государства (региона, 

муниципального образования), бюджет дает органам власти реальную 

экономическую возможность осуществления властных полномочий. 

При этом происходящие в стране процессы децентрализации управления, 

разграничения полномочий и ответственности между различными уровнями 

власти придают все большую практическую значимость вопросам 

функционирования бюджетов территорий. Рост бюджетного дефицита 

региональных и местных бюджетов, особенно в период кризиса, является 

причиной низкой платежеспособности и кредитоспособности этих субъектов 

власти и приводит к неполной реализации ими своих полномочий. В то же время 

от качественных характеристик бюджета территории, заложенных в него 

параметров зависит эффективное решение проблем местного характера: 

социальных вопросов, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сферы 

образования и здравоохранения, что в конечном итоге обеспечивает уровень и 

качество жизни граждан страны. 

Объект исследования: бюджет субъекта РФ. 

Предмет исследования: устойчивость регионального бюджета на примере 

Челябинской области. 
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Цель исследования: изучение теоретического содержания, факторов и 

механизма обеспечения устойчивости бюджета субъекта РФ и разработка мер по 

ее повышению на примере Челябинской области. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать сущность и факторы, влияющие на устойчивость 

бюджета регионов; 

2) выделить причины неустойчивости и механизмы ее нейтрализации; 

3) рассмотреть методический инструментарий оценки финансовой 

устойчивости доходной базы регионального бюджета Челябинской области; 

4) провести оценку устойчивости доходной базы бюджета; 

5) проанализировать показатели финансовой сбалансированности бюджета 

Челябинской области; 

6) рассмотреть опыт регионов по повышению устойчивости бюджетов; 

7) предложить меры по повышению устойчивости бюджета Челябинской 

области. 

Методы исследования: 

 теоретические методы – анализ и синтез научной литературы; 

 методы сбора и обработки информации; 

 методы количественного, статистического и сравнительного анализа; 

 метод обобщения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ 

 

1.1 Сущность и факторы, влияющие на устойчивость бюджета регионов 

 

В настоящее время актуальны проблемы развития комплексной оценки 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального бюджета. 

До настоящего времени не сформирован единый научный подход к 

определению устойчивости бюджета. Необходимо отметить, что приводимые в 

научной и учебной литературе толкования понятий «устойчивость», «устойчивое 

состояние», «устойчивое развитие» применительно к экономике и финансам носят 

«размытый» характер, значительно различаются в представлениях разных 

отечественных авторов [18]. В справочных изданиях, например, устойчивость 

бюджета определяется как «состояние бюджета, при котором обеспечивается 

полноценное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех 

закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного 

финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и 

обслуживание внутреннего и внешнего долга» [9]. 

Приступая к анализу категории «устойчивость бюджета региона», необходимо 

отметить, что общепринятой трактовки этого понятия не существует. В научной 

литературе имеется целый ряд публикаций, посвященных понятию «устойчивость 

бюджета региона»: 

Таблица 1 – Определения устойчивости бюджета региона 

Автор Определение 

1 2 

Каратаев С.М. «Устойчивость бюджета – это вероятность своевременного и полного 

покрытия органами публичной власти за счет средств своего бюджета 

расходов, необходимых для реализации своих полномочий, обеспечения 

инвестиционных потребностей региона, а также погашения долговых и 

иных обязательств и расходов по их обслуживанию» [10]. 

Гришин В.А это определенное финансовое состояние региона, характеризующееся 

рациональным формированием доходов бюджета и рациональным 

использованием этих доходов для экономического и социального развития 

региона [11]. 
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Родионова И.А. это обусловленное внутренними и внешними факторами состояние 

бюджета региона, характеризующееся независимостью от внешних 

источников и обеспечивающее стабильные возможности для 

финансирования расходов [13]. 

Шимширт Н.Д. это сбалансированность денежных доходов и расходов региона и их 

пропорциональное изменение под воздействием внешних и внутренних 

факторов в целях обеспечения полномочий органов власти региона, его 

социально-экономического и политического развития в текущей и 

долгосрочной перспективе [3]. 

Зырянова М.А. это характеристика стабильности финансового положения, бюджетной 

обеспеченности и сбалансированности региона, обеспечиваемая высокой 

долей собственных источников в общей сумме используемых бюджетных 

средств [18]. 

Поляк Г.Б. уровень устойчивости территориального бюджета определяющего 

объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных бюджетных 

расходов. При этом под минимальными бюджетными расходами 

понимаются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования 

конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению 

населения [14]. 

Обзор различных точек зрения позволил раскрыть сущностное содержание 

устойчивости бюджета, под которой понимается важная составная часть 

характеристики финансового состояния региона, определяемая его финансовой 

стабильностью, независимостью и самостоятельностью в случае изменения 

внешних и внутренних условий производства, способностью поддержания 

платежеспособности и перспектив средне- и долгосрочного развития. 

Движущей силой, влияющей на устойчивость бюджета субъекта РФ, являются 

различные факторы формирования и реализации доходной базы бюджета региона. 

Факторы, влияющие на устойчивость доходной базы региональных бюджетов – 

это причины, факты, определяющие и влияющие на формирование доходной 

части бюджета, элементы которых определяют характер устойчивости этого 

процесса. 

При этом следует отметить, что различные факторы не всегда напрямую 

влияют на формирование доходной базы бюджета, частично они влияют на 

доходную базу бюджета региона опосредованно, то есть через денежную, 

финансовую, банковскую, кредитную и инвестиционную политику государства. 

В научной отечественной литературе единообразной классификации факторов, 

влияющих на формирование и развитие финансовой устойчивости бюджета 



10 

региона, отсутствует, а имеющиеся системы классификации факторов 

устойчивости бюджетов, по-нашему мнению, требуют уточнений и дополнений. 

Устойчивость бюджета характеризуют: 

 бюджетная самостоятельность; 

 сбалансированность доходов и расходов бюджета; 

 платежеспособность субъекта публичной власти; 

 экономическая эффективность расходования бюджетных средств; 

 размер и структура внутреннего и внешнего долга; 

 качество бюджетного менеджмента и др.  

Бюджетная самостоятельность характеризуется способностью субъекта власти 

самому мобилизовывать финансовые ресурсы в бюджет, не прибегая к 

финансовой помощи; показатель для ее оценки – соотношение собственных 

доходов бюджета (налоговых и неналоговых) и его расходов.  

При оценке влияния сбалансированности бюджета исходят из того, что 

устойчивость бюджета обеспечивается балансом между доходами и расходами, 

достигнутыми не только в пределах года, но и внутри него (по кварталам, 

месяцам, декадам, пятидневкам).  

Необходимость такого внутригодового анализа сбалансированности связана с 

тем, что даже минимальная величина внутригодовых кассовых разрывов может 

приводить к невыполнению или несвоевременному выполнению бюджетных 

обязательств.  

В ряде случаев, например, когда в расходах бюджета значит, место занимают 

платежи по обслуживанию внутреннего и внешнего долга, сбалансированность 

бюджета в рамках одного года не дает информации о возможностях территориях 

образования мобилизовывать дополнительные доходы в будущих бюджетных 

периодах, особенно в условиях меняющейся экономии, конъюнктуры.  

Для получения такой оценки устойчивость бюджета необходимо определять 

не только в границах одного бюджетного года, но и для будущих периодов, т.е. в 

долгосрочной перспективе. 
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Платежеспособность субъекта публичной власти – его способность полно и 

своевременно отвечать по своим обязательствам. Для ее обеспечения органы 

власти используют различные источники средств - и текущие (реальные), и 

потенциальные. 

К реальным относятся: налоговые и неналоговые доходы, поступающие в 

бюджет; задолженность по начисленным, но неуплаченным налогам и сборам; 

предоставленные отсрочки по уплате налогов и сборов; просроченная 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам.  

Потенциальные доходы включают: заимствования на рынке капиталов; 

продажу имущества, принадлежащего субъекту власти; рост поступлений налогов 

за счет увеличения рентабельности предприятий и повышения деловой 

активности; повышение собираемости налогов и т.д. 

Устойчивость бюджета имеет огромное значение в практике бюджетной 

работы: в современных условиях необходимо правильно оценивать финансово-

экономическое (в т.ч. бюджетное) положение конкретных территориальных 

образований и на этой основе строить обоснованную и рациональную бюджетную 

политику. Анализ устойчивого бюджета нужен инвесторам, чтобы реально 

оценивать риск вложений капитала в те или другие территории образования. 

Уровень устойчивости территориального бюджета может определяться 

объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных, 

детерминированных бюджетных расходов. Минимальные бюджетные расходы – 

понятие, неоднократно отраженное в законодательных актах Российской 

Федерации. Это средства, предусмотренные в бюджете для финансирования 

конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения. 

Это бюджетные средства, направляемые на содержание учреждений, предприятий 

и организаций, состоящих на бюджете и предоставляющих бесплатные или на 

льготных условиях услуги и товары населению [1]. 

В основе показателей, используемых в рамках оценки текущей устойчивости 

бюджета применены следующие критерии платежеспособности субъекта власти: 
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 соотношение доходов и расходов бюджета (ограниченный дефицит 

бюджета) [3]; 

 возможность органа власти оказывать влияние на структуру и объемы 

доходов и расходов бюджета (самостоятельность бюджета); 

 возможность органов власти по мобилизации средств на финансовом рынке, 

с последующим погашением взятых на себя обязательств (высокая 

кредитоспособность органов власти); 

 эффективное управление финансами со стороны органа власти. 

Для оценки устойчивости бюджета в среднесрочном, долгосрочном периодах 

необходимо учитывать, помимо показателей, рассмотренных выше, качественные 

характеристики состояния бюджета и влияющих на него факторов, а именно: 

 характеристика доходной и расходной базы бюджета и обязательств органа 

власти; 

 характеристики качества управления финансами. 

Устойчивость бюджетной системы может зависеть не только от того, 

насколько развита экономика территории или какова структура расходов 

бюджета, но и от того, как органы власти распоряжаются полученными 

финансовыми ресурсами своей территории, используя ее потенциальные 

возможности [1]. 

Таким образом, отправным этапом в поиске решений и путей повышения 

устойчивости бюджета субъекта РФ является изучение факторов, влияющих на 

формирование и развитие финансовой устойчивости доходной базы бюджета 

региона.  

Способность субъекта сохранять равновесие доходной базы бюджета при 

изменении внутренних и внешних факторов это важная составляющая 

устойчивости доходной базы бюджета субъекта РФ.  

Изучение различных подходов к исследованию финансовой устойчивости 

позволило систематизировать имеющиеся системы классификации факторов, 

влияющие на ее уровень.  
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Условиями финансовой устойчивости бюджетов являются: 

сбалансированность доходов и расходов для развития; бюджетная 

самостоятельность и платежеспособность [4]. 

 

1.2 Причины неустойчивости и механизмы ее нейтрализации 

 

Финансовая стабильность и безопасность страны, ее регионов, экономических 

объектов, процессов и отношений – это способность надежно функционировать в 

изменяющихся как внутренних, так и внешних условиях. 

При этом финансовая стабильность обеспечивается не только 

государственными финансовыми потоками, но и финансовой системой и 

финансовыми ресурсами в целом, механизмом их образования, распределения и 

использования.   

Признаком угрозы финансовой стабильности региона служит выраженная 

тенденция выхода значений индикаторов финансового состояния за пределы 

установленного коридора и их приближение к предельно допустимым пороговым 

значениям [1]. 

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости субъектов РФ можно 

разделить на две группы: 

 недостаточность объема финансовых ресурсов; 

 несовершенство финансовой политики государства, деятельности органов 

управления финансовой системой, недостатками государственного регулирования 

и контроля функционирования бюджетно-налоговой и банковской системы 

России. 

Недальновидная финансовая и бюджетная политика, ускоренное наращивание 

экономически необоснованных социальных затрат, неравномерный рост пенсий и 

опережающий рост доходов населения в сравнении с ростом производительности 

труда являются корнем бюджетных проблем дотационных регионов. 
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Существует ряд угроз финансовой стабильности региона, которые можно 

разделить на внутристрановые и внутрирегиональные.  

Существующие межбюджетные отношения, межрегиональное распределение 

и перераспределение финансовых ресурсов, финансовые взаиморасчеты между 

регионами определяют внутристрановые финансовые угрозы, к которым 

относятся: 

 изменение налогового законодательства страны, приводящее к снижению 

налоговых поступлений в бюджеты регионов; 

 возложение на регионы дополнительного бремени расходных обязательств, 

в первую очередь социальных; 

 недофинансирование и несвоевременное предоставление ресурсов на 

реализацию федеральных целевых программ региональной направленности; 

 возложение на регионы расходов на содержание расположенных в регионах 

федеральных органов и т.д.  

К внутрирегиональным угрозам относятся: 

 тенденция увеличения внутреннего и внешнего регионального долга при 

отсутствии источников их покрытия; 

 увеличение количества социальных, экономических и финансовых 

обязательств региона, которые не подкреплены необходимыми источниками; 

 рост коррумпированности в финансовой системе региона; 

 неразвитость финансовых рынков регионов и т.д.  

Нестабильная ситуация в экономике начала складываться в 2013 г. с 

дестабилизации бюджетов регионов, сокращения инвестиций, стагнации 

промышленного производства, а с 2014 г. и доходов населения вследствие 

внутренних барьеров развития.  

К концу 2014 г. воздействие преимущественно внешних факторов привело к 

девальвации, резкому росту инфляции и цен. Главные удары получили доходы 

населения и платежеспособный спрос, ускорился спад инвестиций. Однако уже 
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заметно ухудшение и в динамике промышленности и состоянии рынков труда в 

подавляющем большинстве регионов и городов.  

Нарастание экономических проблем регионов хорошо заметно на примере 

Свердловской области. Один из самых промышленно развитых регионов 

столкнулся с серьезными трудностями. За два года объем госдолга области вырос 

более чем в два раза.  

Развитие регионов неотделимо от экономического состояния страны в целом, а 

поэтому главными факторами, влияющими на преобразования в регионах, 

являются те, которые воздействуют на все государство.  

Изменившаяся геополитическая ситуация, введение странами Запада санкций 

в отношении целых отраслей российской экономики и финансовой 

инфраструктуры, а также резкое снижение международных нефтяных котировок, 

сопровождаемое ослаблением национальной валюты, в значительной степени 

влияют на динамику ВВП, инвестиций, платежный баланс, уровень инфляции и 

устойчивость бюджета.  

В консолидированных бюджетах субъектов РФ предусмотрено более 

половины (56%) необходимых для его реализации средств, что создает риски 

невыполнения задачи по обеспечению граждан жильем. Регионы изыскивают 

средства на реализацию указов за счет оптимизации структуры и штатной 

численности учреждения, повышения эффективности использования имущества, 

сокращения численности управленческого аппарата, а также привлечения 

заемных средств. Доля вклада от этих мер составляет в среднем 1,4% доходов 

консолидированных бюджетов регионов. Доля социальных расходов в разных 

регионах различна. К примеру, в Красноярском крае – 30%, в Кировской области 

– 62%, а в Воронежской области – 80%.  

В современных условиях ситуация с бюджетами в регионах усложняется, 

регионы прибегают к привлечению кредитов и размещению облигаций для 

финансирования дефицита, изыскивают возможности для экономии по расходам.  
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По прогнозам Минфина, к 2018 году дефицит региональных бюджетов 

увеличится до 1,8 трлн. рублей. Резкий рост задолженности региональных 

бюджетов коммерческим банкам отрицательно повлияет на устойчивость 

бюджета в целом и банковской системы.  

По итогам двух месяцев 2015 года Минфин зафиксировал снижение доходов в 

региональных бюджетах на 7% и налоговых доходов на 10%, расходы при этом 

регионы увеличили на 2%, дефицит региональных бюджетов составил 200 млрд. 

рублей, и по итогам года прогнозируется его увеличение до 600 млрд. [12]. 

Основная доля кредитного портфеля регионов – это бюджетные деньги. 

Основной целью наращивания долговой нагрузки в регионах является не развитие 

приоритетных отраслей экономики, а устранение кассового разрыва либо 

обеспечение сильно возросших социальных гарантий.  

Деньги, в виде увеличивающегося объема задолженности, вовлекаются в 

экономику не с той эффективностью, с какой они могли быть использованы в 

случае финансирования ими инфраструктуры проектов.  

Кредиты, направленные не на  развитие региона трудно будет вернуть и в 

конечном итоге взятые обязательства будут покрыты из федерального бюджета. 

Рост кредитного портфеля регионов нарушает устойчивость бюджетов и в итоге 

может вызвать недоверие к финансовой политике властей. 

Также одним из ключевых источников финансирования дефицита бюджета 

являются кредиты банков, на них приходится около трети долга регионов. В 

основном, заемщики привлекают кредитные линии на 3-5 лет по 8-9% годовых.  

К финансированию дефицита за счет облигаций прибегают как минимум 28 

регионов. Размещение облигаций достаточно сложный процесс. В данном случае 

регионы конкурируют с федеральным правительством, госкомпаниями и 

городами федерального значения, которые имеют высокий кредитный рейтинг. 

К примеру, региональный долг Свердловской области на 1 января 2015 года 

составил 49,6 млрд. руб. или 34% по отношению к налоговым и неналоговым 

доходам бюджета, в структуру которого входят кредиты банков – 72%, 
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бюджетные кредиты – 13%, ценные бумаги и государственные гарантии – 15% 

[12].  

Для сильных регионов, в данной ситуации, фактором выживания может стать 

повышение качества управления, а для слабых лишь надеяться на центр.  

Финансовое обеспечение всех намеченных мероприятий невозможно без 

увеличения доходной части регионального бюджета. Существующие проблемы 

осложняют этот процесс.  

К таким проблемам относятся: 

 снижение объемов производства, инвестиций (как внутренних, так и 

внешних); 

 ухудшение финансового состояния предприятий различных секторов 

экономики.  

Произошло сжатие финансовых ресурсов в экономике, резко снизилась 

ликвидность многих предприятий, и как следствие повысился уровень 

безработицы, упали доходы населения.  

Для повышения устойчивости бюджетов субъектов РФ можно предложить 

общие меры финансового регулирования: 

1. Разработка региональной долгосрочной бюджетной стратегии на основании 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона. Внедрение 

программно-целевого принципа бюджетного планирования. 

2. Снижение дебиторской и недопущение просроченной кредиторской 

задолженности. 

3. Подготовка к переходу к составлению и утверждению регионального 

бюджета в разрезе государственных программ. Регион должен уделять 

значительное внимание интеграции государственных программ в процесс 

бюджетного планирования. Установленная в ходе планирования взаимосвязь 

бюджетного финансирования госпрограмм и целевых показателей 

результативности, объема и качества бюджетных услуг позволяет повысить 

прозрачность и эффективность бюджетных расходов. 
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4. Увеличение доли долгосрочных инструментов заимствований. 

5. Оценка финансового состояния местных бюджетов, претендующих на 

получение бюджетных кредитов. 

6. Выработка механизма стимулирования главных распорядителей средств 

регионального бюджета к повышению показателей качества финансового 

менеджмента. 

А также по типу устойчивости бюджета региона: 

7. Изменение системы пополнения доходной части бюджета посредством 

замены различных форм бюджетных трансфертов дополнительными нормативами 

от налогов (можно реализовать в субъектах с относительно устойчивым типом 

бюджета). 

8. Изменение принципов расходования финансовых ресурсов. Разработка 

нормативов планирования и софинансирования расходов бюджета субъекта 

(неустойчивый бюджет региона). 

9. Разработка бюджетного менеджмента, применение системы 

территориального выравнивания. Совершенствование политики в области 

доходов бюджета субъекта. Повышение бюджетной  ответственности субъектов 

(абсолютно неустойчивый бюджет региона). 

В условиях нестабильной экономики, сохраняющейся на мировых рынках, 

представляется разумным применение иных общих мер выхода из сложившейся 

ситуации: 

 переход на новые механизмы предоставления межбюджетных субсидий и 

субвенций; 

 частичное списание задолженности субъектов перед федеральным центром; 

 перекредитование регионов более и дешевыми займами за счет Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния; 

 корректировка президентских указов; 

 реструктуризация бюджетных кредитов; 
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 осуществление комплексной оценки необходимых затрат бюджетов всех 

уровней на реализацию президентских указов и т.д.  

Важнейшей задачей субъектов РФ в условиях нестабильной экономики, 

сохраняющейся на мировых рынках, является ведение сбалансированной и четкой 

бюджетной политики при условии выполнения всех социальных обязательств.  

Соответственно неотъемлемой частью мероприятий по повышению 

устойчивости бюджетов субъектов должен служить переход к программному 

бюджету.  

Программно-целевой метод бюджетного планирования обеспечивает связь 

между выделяемыми ресурсами и результатами их использования, регулирует 

распределение бюджетных средств между отдельными программами, 

способствует большей эффективности и прозрачности, а также усилению 

ответственности и подотчетности при расходовании средств [2]. 

 

1.3 Методический инструментарий оценки финансовой устойчивости доходной 

базы регионального бюджета Челябинской области 

 

Один из важнейших показателей, характеризующих состояние региона — 

бюджетная устойчивость, которая позволяет судить о прочности финансовой 

основы деятельности субъекта власти, поэтому необходимо проведение 

систематического анализа бюджетов на предмет устойчивости. Для полного 

понимания проблемы бюджетной устойчивости, проведем анализ устойчивости 

бюджета Челябинской области. Данный анализ требует определенного 

методического инструментария. 

Анализ финансовой устойчивости является важной составляющей оценки 

финансового состояния бюджета региона, при котором определенная структура и 

объем финансовых и бюджетных ресурсов региона создают возможности для 

реализации установленных целей и задач его социально-экономического развития 

в определенном периоде времени [18]. 
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При анализе оценочных показателей необходимо различать качественные и 

количественные методы оценки степени финансовой устойчивости систем 

экономической природы, таких как экономика страны, региона, отрасли, 

организации. Эти подходы отличаются способом выработки и представления 

результата оценки. 

Качественная оценка состоит в выработке общего, чаще всего экспертного 

суждения, мнения об устойчивости анализируемого объекта, рассматриваемой в 

финансовом аспекте. Оценка формулируется в терминах «устойчивое состояние», 

«относительно устойчивое», «слабо, недостаточно устойчивое», «неустойчивое», 

«критически неустойчивое» и им подобных, то есть носит выражено 

качественный характер. Задача качественных оценок состоит в выявлении зон 

финансовой нестабильности, глубины неустойчивости и формирования на этой 

основе реакции органов управлении на полученную оценку. 

Количественная оценка, основывающаяся на статистическом и экономическом 

анализе показателей, измерителей устойчивости, изучении динамики их 

изменения, ориентирована на установление величин, характеризующих степень, 

глубину финансовой устойчивости или неустойчивости объекта. Количественная 

оценка позволяет сравнить параметры прошлого, текущего, предвидимого 

состояния экономического объекта, как между собой, так и с нормативными 

значениями и на этой основе определить числовые значения показателей, 

отражающих нахождение объекта в зоне устойчивости или выход из этой зоны. 

Благодаря количественной оценке удается конкретнее и полнее судить о степени 

финансовой устойчивости, причинах ее снижения и способах повышения. Однако 

осуществить количественную, числовую оценку степени, меры финансовой 

устойчивости удается по отношению к ограниченному кругу параметров 

состояния, зависящему от вида объекта. 

В настоящее время не существует универсального метода оценки 

устойчивости бюджета регионов. Все методы имеют те или иные недостатки, но 

из всего разнообразия методологических подходов к оценке финансовой 
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устойчивости экономической системы на современном этапе, можно выделить 

два основных направления: 

1) построение системы частных индикаторов, каждый из которых измеряет 

отдельные аспекты финансовой устойчивости региональной экономической 

системы (уровень бюджетной автономии, уровень бюджетной зависимости, доля 

собственных доходов в общей сумме доходов, уровень налоговых доходов  в 

сумме полученных доходов и т.д.); 

2) конструирование агрегированного интегрального показателя устойчивости 

региональной экономической системы (горизонтальный и вертикальный анализ). 

На наш взгляд, целесообразно применить одну из наиболее известных методик 

определения бюджетной устойчивости в основе, которой легли работы Г.Б. 

Поляк, В.В. Иванов, А. Богданов, Д. Кузьмин и других ученых, и разделить 

анализ бюджета региона на 3 блока [6]: 

1) оценка устойчивости бюджета региона; 

2) оценка эффективности бюджета и бюджетной политики; 

3) итоговая (интегрированная) оценка. 

Также для более подробного анализа устойчивости региона рассчитаем 

дополнительные показатели: 

 коэффициент возобновляемых доходов; 

 доля собственных доходов в общей сумме доходов. 

В горизонтальном анализе сравниваются текущие показатели бюджета с 

показателями за прошлый период, а также плановые показатели с фактическими. 

Горизонтальный  (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом: 

1) Темпы роста доходов: 

К1 = ((Дn-Дn – 1) /  Дn – 1) * 100%.                                                  (1) 

2) Темпы роста расходов:  

К2 = ((Рn-Рn – 1) /  Рn – 1) * 100%.                                                (2) 
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Метод вертикального анализа определяет структуру бюджета, доля отдельных 

бюджетных показателей в итоговом показателе и их влияние на общие 

результаты. 

Вертикальный (структурный) анализ – определяет структуру итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом: 

1) Доля каждого дохода в общем объеме  доходов: 

К = Дi / ΣД.                                                                       (3) 
2) Доля каждого вида расхода в общем объеме  расходов: 

К = Рi / ΣР.                                                              (4) 

Первый блок анализа – оценка устойчивости бюджета – целесообразно 

проводить с применением в качестве инструментария относительных бюджетных 

показателей. Относительные бюджетные показатели – это индексы и удельные 

веса, характеризующие состояния бюджета региона, которые выражают 

отношения одних абсолютных бюджетных показателей к другим. В связи с этим 

предлагается система аналитических показателей и подходы к их расчету, 

позволяющих оценить устойчивость и независимость бюджета региона. Эти 

показатели следует рассчитывать по региональному бюджету (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели устойчивости бюджета и эффективности бюджетной 

политики региона 

Показатели независимости и устойчивости бюджета региона 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Пояснение 

1 2 3 

1) Уровень бюджетной 

автономии 

ДП / Д ДП – Доходы – Безвозмездные поступления; Д 

– общие доходы 

2) Уровень бюджетной 

зависимости 

БП / Д БП – безвозмездные поступления; 

Д – общие доходы 

3) Степень устойчивости 

бюджета 

БП / ДП БП – безвозмездные поступления; 

ДП – Доходы – Безвозмездные поступления; 

Показатели эффективности бюджетной политики региона 

Показатель Формула Пояснения 

4) Уровень дефицита 

бюджета 

Деф / ДП Деф – дефицит бюджета; 

ДП – Доходы – Безвозмездные поступления 

5) Индекс бюджетного 

покрытия 

Д / Р Индекс бюджетного покрытия свидетельствует 

о том, в какой степени  бюджетные расходы 

покрываются доходами. 
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Р – общая сумма расходов бюджета; 

Д – общая сумма доходов бюджета 

6) Уровень деловой 

активности  

региональных органов 

Днен / ДП Днен – неналоговые доходы; 

ДП – Доходы – Безвозмездные поступления 

7) Уровень налоговых 

доходов  в сумме 

полученных доходов 

ДН / ДП ДН – налоговые доходы; 

ДП – Доходы – Безвозмездные поступления 

8) Уровень бюджетных 

доходов надушу 

населения 

Д / ЧН Д – общая сумма доходов бюджета; 

ЧН – численность населения 

9) Степень бюджетной 

обеспеченности 

населения 

Р / ЧН Р – общая сумма расходов бюджета; 

ЧН  –  числен. населения 

10) Индекс экспортной 

зависимости бюджета 

Дтр / Этр Дтр – темпы роста доходов бюджета; 

Этр – темпы роста объемов экспорта региона 

На втором этапе анализа бюджета региона рассчитанные фактические 

значения трех первых бюджетных показателей, приведенных в табл. 2, следует 

сравнить с критическими (пороговыми) для анализируемых показателей и 

провести рейтинговую оценку независимости и устойчивости регионального 

бюджета субъекта РФ. Значения критических (пороговых) бюджетных 

показателей были сформированы в результате обобщения опыта различных 

исследователей в области бюджетного анализа, зарубежного опыта и мето-

дических разработок Министерства финансов РФ (табл. 3). 

Таблица 3 – Оценка независимости и устойчивости бюджета региона 

Показатель Значение показателей, рассчитанных по 

бюджету 

Балл по бюджету 

1 2 3 

Абсолютная устойчивость 

Уровень автономности >0,7 +2 

Степень зависимости <0,3 +2 

Степень устойчивости  +2 

Нормальная устойчивость 

Уровень автономности >0,6 +1 

Степень зависимости <0,4 +1 

Степень устойчивости 0,3-0,6 +1 

Неустойчивый бюджет 

Уровень автономности <=0,6 0 

Степень зависимости >0,4 0 

Степень устойчивости 0,6-1 0 

Критическая ситуация 

Уровень автономности <0,4 -1 

Степень зависимости >0,6 -1 
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Степень устойчивости >1 -1 

Второй блок – из данных табл. 3 можно определить, к какому типу 

устойчивости относится анализируемый бюджет региона. Для оценки же 

эффективности бюджетной политики необходимо рассчитать фактические 

значения остальных бюджетных показателей, приведенных в табл. 2, и также 

сравнить их с критическим (пороговым) значением (табл. 4). 

Сложность комплексного анализа расчетных показателей состоит в 

разнонаправленности их оценок. С целью нивелирования данного недостатка для 

оценки независимости и устойчивости бюджета региона, а также эффективности 

бюджетной политики региона предлагается использовать балльный метод оценки. 

Исходя из общей суммы полученных баллов по всем рассчитанным бюджетным 

показателям, можно провести рейтинговую оценку региона, для чего необходимо 

определить, к какой группе относится данная территория. Из данных таблиц 3 и 4 

видно, что значения каждого бюджетного показателя имеют четыре степени 

балльной оценки (от –1 до +2), влияющую на итоговую балльную оценку. Так, 

каждое попадание значений рассчитанных бюджетных показателей в 

критическую зону наделяется минимальным баллом (–1), попадание в зону 

опасности – нулевым баллом, в зону относительной устойчивости – одним 

баллом, в зону благополучия (абсолютной устойчивости) – максимальным баллом 

(2). Исходя из этого, суммируя баллы по всем 10-ти бюджетным показателям от 

минимального значения к максимальному, получаем, что итоговая балльная 

оценка бюджета региона может принимать значения от –10 до максимально 

возможного +20. Следовательно, можно выделить четыре группы состояния 

региона со следующими интервалами: 

1-я группа – зона благополучия (высокий уровень бюджетных показателей): 

14< сумма баллов <20; 

2-я группа – зона относительной устойчивости (средний уровень бюджетных 

показателей): 7< сумма баллов <14; 

3-я группа – зона опасности (низкий уровень бюджетных показателей): 0< 

сумма баллов <7; 
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4-я группа – критическая зона (критический уровень бюджетных показателей): 

–10< сумма баллов <0. 

Информационной базой для проведения данного анализа являются: 

 региональный бюджет; 

 отчет об его  исполнении, сводный финансовый баланс региона; 

 планы социально-экономического развития; 

 статистическая отчетность. 

Таблица 4 – Оценка эффективности бюджетной политики региона 

Показатель Значение показателей, рассчитанных по 

бюджету 

Балл по бюджету 

1 2 3 

Уровень дефицита бюджета _ +2 

<=|0,1| +1 

<|0,15| 0 

>=|0,15| -1 

Индекс бюджетного 

покрытия, ед. 

>1 +2 

=1 +1 

>=0,95 0 

<0,95 -1 

Уровень деловой 

активности региональных 

органов власти 

 

>=0,2 +2 

0,10-0,19 +1 

0,05-0,09 0 

<0,05 -1 

Уровень налоговых 

доходов в сумме 

полученных доходов 

<=0,8 +2 

<=0,9 +1 

<=0,95 0 

>0,95 -1 

Уровень бюджетных 

доходов надушу населения, 

тыс. руб. на 1 человека  

Показатель растет, темпы роста опережают 

уровень инфляции 

+2 

Показатель растет, но темпы роста ниже 

уровня инфляции 

+1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Степень бюджетной 

обеспеченности населения, 

тыс. руб. на 1 человека 

Показатель растет, темпы роста опережают 

уровень инфляции 

+2 

Показатель растет, но темпы роста ниже 

уровня инфляции 

+1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Индекс экспортной 

зависимости бюджета, ед.  

>1 +2 

=1 +1 

>=0,95 0 

<0,95 -1 
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Таким образом, оценка региона будет включать четыре группы состояния 

региона (табл. 5). 

Данный бюджетный анализ основан на показателях, сгруппированных по 

определенным критериям, характеризующих различное состояние бюджета и 

эффективность бюджетной политики региона [5]. 

Таблица 5 – Бюджетный анализ состояния региона 

Показатель Характеристика региона Кол-во 

баллов 

1 2 3 

Сумма 

баллов 

Устойчивый регион со стабильным развитием, бюджет 

практически не требует предоставления межбюджетных 

трансфертов из вышестоящего бюджета (исключение может 

составлять финансирование федеральных законов в рамках пере-

данных полномочий), регион финансово независим, бюджет 

абсолютно устойчив 

15-20 

Развивающийся регион, при этом есть отдельные проблемы с 

финансированием расходов собственными доходами, требуются 

дополнительные ресурсы, перечисляемые региону на 

долговременной основе, что в перспективе позволит стать 

региону динамично развивающимся и финансово стабильным 

8-14 

Дотационный регион, который требует значительной помощи из 

вышестоящего бюджета. Необходим контроль над динамикой 

основных социально-экономических показателей и развития 

региона вышестоящим уровнем бюджетной системы в целях 

своевременного реагирования на негативные проявления в 

социально-экономическом развитии. В случае необходимости 

возможно оказание дополнительной помощи региону или 

корректировка программы социально-экономического развития, 

что может привести к повышению финансовой стабильности 

территории без дополнительных вложений финансовых ресурсов 

0-7 

Регион с кризисной ситуацией – депрессивный. Бюджет требует 

активной поддержки вышестоящего уровня. Необходимо 

вмешательство федерального центра и разработка федеральной 

программы экономического и социального развития 

<0 

Для полного анализа устойчивости регионального бюджета целесообразно 

провести дополнительные расчеты из таблицы 6. Данные показатели дадут 

полную картину регионального бюджета, результаты этих расчетов позволят 

локализовать некоторые проблемы доходной части бюджета: уровень 

возобновляемых доходов (отражает стабильность бюджета); долю собственных 

доходов в общей сумме доходов бюджета (характеризует независимость 

бюджета). 
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Таблица 6 – Дополнительные показатели 

Показатель Формула Пояснения 

1 2 3 

Коэф. 

возобновляемых 

доходов 

(Н+НН–ИН) / Д Н – налоговые доходы, НН – неналоговые 

доходы; 

ИН – исключаемые налоги (доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов, 

штрафы и прочие неналоговые доходы) 

Доля собственных 

доходов в общей 

сумме доходов 

бюджета 

Д соб / Д Д соб – собственные доходы бюджета (Н+НН), 

Д – общая сумма доходов бюджета 

Таким образом, материалы бюджетного анализа дают возможность выделить 

серьезные проблемы развития региона. Для оперативного и объективного 

экспресс-анализа финансовой устойчивости территории предложена методика, 

включающая три блока анализа бюджета региона: оценка устойчивости бюджета 

региона; оценка эффективности бюджета и бюджетной политики, а также 

итоговая (интегрированная) оценка, которая дает характеристику региону. Данная 

методика позволяет определить направления проведения государственной 

политики межбюджетных отношений в целях выравнивания данных отклонений. 

В дополнении к этой методике, также будет уместно рассчитать ряд показателей, 

которые дадут полную картину устойчивости бюджета: коэффициент 

возобновляемых доходов; доля собственных доходов в общей сумме доходов. 
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2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ сбалансированности бюджета Челябинской области 

 

Таблица 7 – Агрегированные данные для анализа сбалансированности бюджета 

Челябинской области 

Показатели 2012 2013 2014 

Млн. руб Млн. руб Млн. руб 

1 2 3 4 

Налоговые доходы (ДН) 72 174, 19 74 120, 28 85 251, 04 

Неналоговые доходы (НД) 1 698, 57 1 618, 58 1 905, 42 

Безвозмездные поступления (БП) 24 680, 32 22 649, 37 25 475, 01 

Общие доходы (Д) 98 553, 08 98 388, 23 112 631, 48 

 

Таблица 8 – Удельный вес показателей в общих доходах 

Показатели 2012 2013 2014 

Уд. Вес Уд. Вес Уд. вес 

1 2 3 4 

Налоговые доходы (ДН) 73,23% 75,33% 75,69% 

Неналоговые доходы (НД) 1,72% 1,65% 1,69% 

Безвозмездные поступления (БП) 25,05% 23,02% 22,62% 

Общие доходы (Д) 100% 100% 100% 

Из данных выше можно сделать вывод: налоговые доходы составляют 

основную часть доходов бюджета, более 70%, и имеют тенденцию к росту (в 2012 

году они  составили 73,23%, в 2013 году они  составили 75,33%, в 2014 году они  

составили 75,69%). Второй по величине источник доходов составляют 

безвозмездные поступления (более 20%), а самые небольшие по объему являются 

неналоговые доходы. Стоит отметить положительную тенденцию сокращения 

доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов за наблюдаемый 

период. 

Таблица 9 – Динамика показателей агрегированных данных 

Показатели Темп прироста, % 

2013/2012 2014/2013 

1 2 3 

Налоговые доходы (ДН) 2,7 15,02 

Неналоговые доходы (НД) -4,71 17,72 

Безвозмездные поступления (БП) -8,23 12,48 
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Общие доходы (Д) -0,17 14,48 

 

Димамика показателей агрегированных данных графически представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Димамика показателей агрегированных данных 

Исходя из данных анализа показателей бюджета Челябинской области можно 

сделать следующий вывод: Наблюдается тенденция роста Налоговых доходов, 

особенно четко это видно из диаграммы. Стоит отметить, что в 2012 году бюджет 

профицитный, но в последующих годах бюджет был дефицитным. С 2012 по 2013 

безвозмездные поступления сократились на 8,23 %, но в последующий год 2014 

выросли на 12,48%, что связано с внешними экономическими факторами. 

Расходы в период 2012-2014 постоянно росли. 

Представим в таблицах 10-15 показатели налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Челябинской области, а в таблицах 16-18 доходы от безвозмездных 

поступлений за 2012-2014: 

Таблица 10 – Налоговые доходы бюджета Челябинской области за 2012-2014 

годы 

Показатели 
2012 2013 2014 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 98 553,08 98 388,23 112 631,48 

1. налоги на прибыль, доходы 44 743,52 45 104,39 56 715,48 
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2. налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 9 836,91 9 951,01 8 205, 68 

3. налоги на совокупный доход 3 844,29 4 199,24 4 547,68 

4. налоги на имущество 13 212,15 14 182,71 15 214,96 

5. налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 487,77 565,02 531,36 

6. государственная пошлина 33,98 33,36 34,42 

 

Таблица 11 – Удельный вес налоговых доходов 

Показатели 
2012 2013 2014 

Уд. Вес Уд. вес Уд. вес 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 100,00% 100,00% 100,00% 

1. налоги на прибыль, доходы 61,99% 60,85% 66,53% 

2. налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 
13,63% 13,43% 9,63% 

3. налоги на совокупный доход 5,33% 5,67% 5,33% 

4. налоги на имущество 18,31% 19,13% 17,85% 

5. налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,68% 0,76% 0,62% 

6. государственная пошлина 0,05% 0,05% 0,04% 

Вывод по данным из таблиц 10 – 11: налогообразующим налогом является 

налог на прибыль, доходы (более 60%), и данный налог имеет тенденцию роста за 

наблюдаемый период. Также стоит отметить рост доли налогов на прибыль и 

доходы в 2014 году, который составил более 65%. Налог на имущество является 

вторым по объему, и за наблюдаемый период не претерпел существенных 

изменений. Государственные пошлины показывают самый стабильный объем 

доходов, и в тоже время являются самым маленьким по объему налоговым 

доходом. 

Таблица 12 – Динамика налоговых доходов 

Показатели 
Темп прироста, % 

2013/2012 2014/2013 

1 2 3 

1. налоги на прибыль, доходы 0,81% 25,74% 

2. налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

российской федерации 1,16% -17,54% 

3. налоги на совокупный доход 9,23% 8,30% 

4. налоги на имущество 7,35% 7,28% 
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5. налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 15,84% -5,96% 

6. государственная пошлина -1,81% 3,16% 

 

Графически динамика налоговых доходов представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика налоговых доходов 

Выводы по таблице 12: наблюдается стабильный рост налогов на прибыль, 

особенно большой рост, наблюдается в 2013-2014 году (25,74%). Налог на 

имущество также растет с приростом в каждом году более 7%. В 2012-2013 году 

значительно упали налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации на 17,54%. 

Таблица 13 – Неналоговые доходы бюджета Челябинской области за 2012-2014 

годы 

Показатели 
2012 2013 2014 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 98 553,08 98 388,23 112 631,48 

1. задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 15,57 84,55 1,46 

2. доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 862,45 697,8 188,31 
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3. платежи при пользовании природными ресурсами 284,31 300,34 313,3 

4. доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 91,01 137,33 341,33 

5. доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 175,11 118,48 295,81 

6. административные платежи и сборы 7,95 3,21 3,71 

7. штрафы, санкции, возмещение ущерба 275,37 362,71 761,34 

8. прочие неналоговые доходы 2,37 -1,3 1,62 

 

Таблица 14 – Удельный вес неналоговых доходов 

Показатели 
2012 2013 2014 

Уд. Вес Уд. вес Уд. вес 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 
100,00% 100,00

% 

100,00% 

1. задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

0,92% 5,22% 0,08% 

2. доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

50,78% 43,11% 9,88% 

3. платежи при пользовании природными ресурсами 16,74% 18,56% 16,44% 

4. доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

5,36% 8,48% 17,91% 

5. доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

10,31% 7,32% 15,52% 

6. административные платежи и сборы 0,47% 0,20% 0,19% 

7. штрафы, санкции, возмещение ущерба 16,21% 22,41% 39,96% 

8. прочие неналоговые доходы 0,14% -0,08% 0,09% 

Вывод по таблице 13-14: в 2012-2013 году доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

составляли наибольшую долю в неналоговых доходах, напротив, в 2014 году 

данные доходы составляли наименьшую долю в неналоговых доходах (9,88%). 

Вторые по объему доходы в неналоговых доходах являются штрафы, санкции и 

возмещение ущерба, стоит также отметить, что данные доходы имеют тенденцию 

роста за период 2012-2014 год. 

Таблица 15 – Динамика неналоговых доходов 

Показатели 
Темп прироста, % 

2013/2012 2014/2013 

1 2 3 
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1. задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 442,90% -98,27% 

2. доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности -19,09% -73,01% 

3. платежи при пользовании природными ресурсами 5,64% 4,31% 

4. доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 50,91% 148,54% 

5. доходы от продажи материальных и нематериальных активов -32,34% 149,68% 

6. административные платежи и сборы -59,56% 15,34% 

7. штрафы, санкции, возмещение ущерба 31,72% 109,90% 

8. прочие неналоговые доходы -154,71% -225,07% 

 

Графически динамика неналоговых доходов представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика неналоговых доходов 

Вывод по таблице 15: Ряд показателей, такие как: платежи при пользовании 

природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба имеют 

тенденцию роста за наблюдаемый период. Значительный прирост наблюдается в 

доходах от показателя штрафы, санкции, возмещение ущерба. Серьезное падение 

наблюдается в доходах от использования имущества, находящегося в 
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государственной и муниципальной собственности, особенно значительное 

падение, отмечено в 2014 году. 

Таблица 16 – Безвозмездные поступления бюджета Челябинской области за 2012-

2014 годы 

Показатели 
2012 2013 2014 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 98 553,08 98 388,23 112 631,48 

1. безвозмездные поступления 24 680,32 22 649,37 25 475,01 

2. безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 23 905,84 22 456,11 25 517,58 

2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 6 692,8 7 460,2 10 115,02 

2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 6 446,73 7 537,24 5 859,38 

2.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  6 814,49 6 040,48 7 037,58 

2.4. Иные межбюджетные трансферты 3 951,72 1 418,17 2 505,6 

3. безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 992,13 1 089,75 825,31 

4. прочие безвозмездные поступления  0,03 0,03 

5. доходы бюджетов бюджетной системы российской 

федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

российской федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 431,76 359,97 401,34 

6. возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -649,41 -1 256,5 -1 269,25 

 

Таблица 17 – Удельный вес безвозмездных поступлений 

Показатели 
2012 2013 2014 

Уд. вес Уд. вес Уд. вес 

1 2 3 4 

Доходы бюджета – Всего 100,00% 100,00% 100,00% 

1. безвозмездные поступления 100,00% 100,00% 100,00% 

2. безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 

96,86% 99,15% 100,00% 

2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

27,12% 32,94% 39,71% 

2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

26,12% 33,28% 23,00% 
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2.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

27,61% 26,67% 27,63% 

2.4. Иные межбюджетные трансферты 16,01% 6,26% 9,84% 

3. безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 

4,02% 4,81% 3,24% 

4. прочие безвозмездные поступления 0,00% 0,00% 0,00% 

5. доходы бюджетов бюджетной системы российской 

федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

российской федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

1,75% 1,59% 1,58% 

6. возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-2,63% -5,55% -4,98% 

Исходя из данных анализа безвозмездных поступлений можно сделать вывод: 

Основная доля безвозмездных поступлений поступают от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (более 95%). Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований за анализируемый период стабильно 

растут. Незначительный рост, а затем падение наблюдается в показателе субсидии 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии). Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  сохраняют стабильный объем доходов за весь 

наблюдаемый период. 

Таблица 18 – Динамика безвозмездных поступлений 

Показатели 
Темп прироста, % 

2013/2012 2014/2013 

1 2 3 

1. безвозмездные поступления -8,23% 12,48% 

2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы российской федерации -6,06% 13,63% 

2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 11,47% 35,59% 

2.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 16,92% -22,26% 

2.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  -11,36% 16,51% 

2.4.Иные межбюджетные трансферты -64,11% 76,68% 

3. безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 9,84% -24,27% 

4. прочие безвозмездные поступления 0,00% 0,00% 
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5. доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
-16,63% 11,49% 

6. возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
93,48% 1,01% 

 

Графически динамика безвозмездных поступлений представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Динамика безвозмездных поступлений 

Доходы областного  бюджета Челябинской области в 2012 году увеличились, 

по сравнению с предыдущим годом также на 9%. В областном бюджете доля 

собственных доходов составила 75%. Остальные средства – поступления с 

федерального уровня. 

В 2013 году доходы областного бюджета практически соответствуют уровню 

2012 года. Доходы местных бюджетов увеличились к 2012 году на 11%. Более 

63% общего объема доходов региона в 2013 году формировалось за счет 

трансфертов из областного бюджета. В 2013 году доля налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета составляет 77%, данные поступления превысили 



37 

уровень 2012 года на 2,5%. Это выше среднего темпа прироста по России, 

который составил 1,6%. Экономическая структура доходов за прошедший год не 

претерпела значительных изменений. Основными отраслями, формирующими 

сегодня областной бюджет Челябинской области, являются металлургия, пищевая 

промышленность, транспорт, торговля. Если говорить о динамике, то наиболее 

значительные темпы роста платежей в 2013 году отмечаются в энергетике, 

предоставлении образовательных услуг, здравоохранении, строительстве, 

сельском хозяйстве. 

В 2014 году областной бюджет вырос на 14,48%, по сравнению с предыдущим 

годом. Более 77% из них составляют собственные – налоговые и неналоговые — 

доходы, сформированные в текущей экономической ситуации. За год 

собственные доходы Челябинской области увеличившись по отношению к 2013 

году на 15,1%, что выше среднего темпа роста по России, который составил чуть 

более 11%. Первоначальный годовой план перевыполнен на 7,9%. В 2014 году 

поступления от налога на прибыль  показали хороший прирост на 25,74% 

благодаря улучшению финансовых показателей предприятий и снижению объема 

возвратов. Основной прирост обеспечили металлурги. Благодаря экспорту, их 

прибыль в рублевом эквиваленте росла, соответственно увеличивался и объем 

поступлений в бюджет. Чтобы сохранить привычный уровень господдержки, по 

поручению губернатора Бориса Дубровского региональные власти активно 

работали с федеральными ведомствами, обосновывая потребность в этих деньгах 

и дополнительном финансировании. Больше всего дополнительных средств 

область получила по линии регионального министерства сельского хозяйства, 

министерства финансов, министерства образования, министерства строительства 

и министерства здравоохранения. 

Примечательно, что доходы бюджета Челябинской области в 2014 году 

превысили расходы по итогам первого полугодия. При этом поступление акцизов 

сократилось на 30,5 % в основном из-за закрытия пивного завода «Балтика». 

Область выполнила план по доходам на 58,2 %. При этом три четверти 
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поступлений в бюджет составили собственные, налоговые и неналоговые доходы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они выросли на 21,4 %. 

Основную часть собственных доходов обеспечили налоги на доходы физических 

лиц, на прибыль и имущество организаций, а также акцизы. В частности, налог на 

прибыль увеличился почти вдвое, по сравнению с первым полугодием 2014 года. 

 

2.2 Оценка устойчивости доходной базы бюджета 

 

Таблица 19 – Вспомогательные данные для оценки: независимости и 

устойчивости бюджета; эффективности бюджетной политики Челябинской 

области 

Показатели 2012 (млн.) 2013(млн.) 2014 (млн.) 

1 2 3 4 

Налоговые доходы (ДН) 72 174, 19 74 120, 28 85 251, 04 

Неналоговые доходы (НД) 1 698, 57 1 618, 58 1 905, 42 

Налоговые и неналоговые доходы (ДП) 73 872, 76 75 738, 86 87 156, 47 

Безвозмездные поступления (БП) 24 680, 32 22 649, 37 25 475, 01 

Общие доходы (Д) 98 553, 08 98 388, 23 112 631, 48 

Расходы (Р) 97 578, 46 109 591, 19 116 905, 83 

Размер дефицита (–), профицита (+) 974, 62 -11 202, 96 -4 274, 36 

Исключаемые налоги (ИН) 452, 85 479, 89 1 058, 78 

Численность населения (ЧН) 3, 480 3, 485 3, 490 

Первый блок – Оценка независимости и устойчивости бюджета Челябинской 

области. Целью данного блока является: определить степень независимости и 

устойчивости бюджета Челябинской области, определить слабые стороны 

регионального бюджета: 

Таблица 20 – Расчет независимости и устойчивости бюджета Челябинской 

области 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Пояснение Расчет 

1 2 3 4 

1) Уровень бюджетной 

автономии 

ДП / Д ДП – Доходы – 

Безвозмездные 

поступления;  Д – 

общие доходы 

2012 = 73 872,76 / 98 553,08 = 0,75 

2013 = 75 738,86 / 98 388,23 = 0,77 

2014 = 87 156,47 / 112 631,48 =0,77 

2) Уровень бюджетной БП / Д БП – 2012 = 24 680,32 / 98 553,08 = 0,25 
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зависимости безвозмездные 

поступления;  Д – 

общие доходы 

2013 = 22 649,37 / 98 388,23 = 0,23 

2014 = 25 475,01 / 112 631,48 =0,23 

3) Степень 

устойчивости бюджета 

БП / ДП БП – 

безвозмездные 

поступления; ДП 

– Днен+ДН 

2012 = 24 680,32 / 73 872,76 = 0,33 

2013 = 22 649,37 / 75 738,86 = 0,30 

2014 = 25 475,01 / 87 156,47 = 0,29 

 

Таблица 21 – Оценка независимости и устойчивости бюджета Челябинской 

области 

Показатель 2012 2013 2014 

1 2 3 4 

1) Уровень бюджетной автономии 0,75>0,70 

(+2) 

0,77>0,70 

(+2) 

0,77>0,70 

(+2) 

2) Уровень бюджетной зависимости 0,25<0,30 

(+2) 

0,23<0,30 

(+2) 

0,23<0,30 

(+2) 

3) Степень устойчивости бюджета 0,33 

(+1) 

0,30 

(+1) 

0,29<0,30 

(+2) 

Сумма баллов 5 5 6 

Степень устойчивости Нормальная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Абсолютная 

устойчивость 

Выводы по первому блоку: из данных выше можно сделать вывод: показатель 

бюджетной автономии отражает положительную динамику, уровень бюджетной 

автономии в 2013-2014 (0,77) вырос, по сравнению с 2012 (0,75). В балльном 

выражении наблюдается стабильность бюджетной автономии. Подобная 

тенденция наблюдается в уровне бюджетной зависимости. В степени 

устойчивости бюджета наблюдается положительная динамика роста. Степень 

устойчивости бюджета в 2014 году (+2) вырос, по сравнению с периодом 2012-

2013 (+1). В целом бюджет Челябинской области за период 2012-2014 показывает 

положительную динамику в степени независимости и устойчивости бюджета, и 

имеет тенденцию к росту этих показателей. Результаты данных расчетов 

отражают устойчивость бюджета Челябинской области на протяжении 

анализируемого периода (с 2012 по 2014 год). Стоит отметить 2014 год, который 

находился в состоянии абсолютной устойчивости. 
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Второй блок – оценка эффективности бюджетной политики Челябинской 

области. В данном блоке оценивается степень эффективности региональной 

бюджетной политики, при помощи ряда показателей: 

Таблица 22 – Расчет эффективности бюджетной политики Челябинской области 

Показатель Формула Пояснения Расчеты 

1 2 3 4 

4) Уровень дефицита 

бюджета 

Деф / ДП Деф – дефицит бюджета; 

ДП – Доходы – 

Безвозмездные 

поступления 

2012 = (98 553,08 –97 578,46)  / 

73 872,76 = 0,01 

2013 = (98 388,23 –109 591,19) / 

75 738,86 = –0,149 

2014 = (112 631,48 – 116 905,83) / 

87 156,47 = –0,05 

5) Индекс бюджетного 

покрытия 

Д / Р Индекс бюджетного 

покрытия 

свидетельствует о том, в 

какой степени  

бюджетные расходы 

покрываются доходами. Р 

– общая сумма расходов 

бюджета; Д – общая 

сумма доходов бюджета 

2012= 98 553,08 / 97 578,46 = 1,01 

2013= 98 388,23 / 109 591,19 = 0,9 

2014= 112 631,48 / 116 905,83 = 0,96 

6) Уровень деловой 

активности  

региональных органов 

Днен / 

ДП 

Днен – неналоговые 

доходы; ДП – Доходы – 

Безвозмездные 

поступления 

2012 = 1 698,57 / 24 680,32 = 0,02 

2013 = 1 618,58 / 22 649,37 = 0,02 

2014 = 1 905,42 / 25 475,01 = 0,02 

7) Уровень налоговых 

доходов  в сумме 

полученных доходов 

ДН / ДП ДН – налоговые доходы; 

ДП – Доходы – 

Безвозмездные 

поступления 

2012= 72 174,19 / 73 872,76 = 0,98 

2013= 74 120,28 / 75 738,86 = 0,98 

2014= 85 251,04 / 87 156,47 = 0,98 

8) Уровень 

бюджетных доходов 

надушу населения 

Д / ЧН Д – общая сумма доходов 

бюджета; 

ЧН – численность 

населения 

2012= 98 553,08 / 3,480= 28319,85 

2013= 98 388,23 / 3,485= 28231,92 

2014=112 631,48 /3,490= 32272,63 

2013/2012= (28231,92 – 28319,63) / 

28319,63 * 100% = –0,31 

2014/2013= (32272,63 – 28231,92) / 

28231,92 * 100% = 14,32 

9) Степень бюджетной 

обеспеченности 

населения 

Р / ЧН Р – общая сумма 

расходов бюджета;  

ЧН  –  числен. населения 

2012= 97 578,46 / 3,480= 28039,79 

2013= 109 591,19/3,485= 31446,54 

2014= 116 905,83/3,490= 33497,37 

10) Индекс экспортной 

зависимости бюджета 

Дтр / Этр Дтр – темпы роста 

доходов бюджета; 

Этр – темпы роста 

2013/2012= -0,17 / -16,1 = 0,01 

2014/2013= 14,48 / 0,08 = 181 
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объемов экспорта региона 

 

Таблица 23 – Оценка эффективности бюджетной политики Челябинской области 

Показатель 2012 2013 2014 

1 2 3 4 

4) Уровень дефицита бюджета 0,01<0 

(+2) 

|0,149|<|0,15| 

(0) 

|0,05|<|0,10| 

(+1) 

5) Индекс бюджетного 

покрытия 

1,01>1 

(+2) 

0,9<0,95 

(-1) 

0,96>0,95 

(0) 

6) Уровень деловой 

активности  региональных 

органов 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

7) Уровень налоговых доходов  

в сумме полученных доходов 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

8) Уровень бюджетных 

доходов надушу населения 

-0,31% 

(-1) 

14,32% 

(+2) 

9) Степень бюджетной 

обеспеченности населения 

12,15% 

(+2) 

6,53% 

(+2) 

10) Индекс экспортной 

зависимости бюджета 

0,01<0,95 

(-1) 

181>1 

(+2) 

Сумма баллов 2 0 5 

Вывод по второму блоку: степень эффективности бюджетной политики 

Челябинской области в 2012 году составила 2 балла (отрицательные показатели: 

уровень деловой активности, уровень налоговых доходов в сумме полученных 

доходов и индекс экспортной зависимости бюджета), в 2013 году степень 

эффективности бюджетной политики Челябинской области понизилась на 2 

пункта (отрицательные показатели: индекс бюджетного покрытия,  уровень 

деловой активности, уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов, 

уровень бюджетных доходов надушу населения и индекс экспортной зависимости 

бюджета), в 2014 году степень эффективности бюджетной политики Челябинской 

области повысилась на 5 пунктов (отрицательные показатели: уровень деловой 

активности, уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов). 

Таким образом, степень эффективности бюджетной политики Челябинской 

области показывает положительную динамику. 

Третий блок – Итоговая (интегрированная) оценка бюджета Челябинской 

области. В данном блоке суммируются баллы предыдущих двух блоков. По 

результатам баллов определяется, в какую зону бюджет региона попадает. 
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Критерии оценивания: четыре группы состояния региона со следующими 

интервалами: 

1-я группа – зона благополучия (высокий уровень бюджетных показателей): 

14< сумма баллов <20; 

2-я группа – зона относительной устойчивости (средний уровень бюджетных 

показателей): 7< сумма баллов <14; 

3-я группа – зона опасности (низкий уровень бюджетных показателей): 0< 

сумма баллов <7; 

4-я группа – критическая зона (критический уровень бюджетных показателей): 

–10< сумма баллов <0. 

Таблица 24 – Расчет итоговой (интегрированной) оценка бюджета Челябинской 

области 

Показатель 2012 2013 2014 

1 2 3 4 

Оценка независимости и устойчивости бюджета 

ЧО 

5 5 6 

Оценка эффективности бюджетной политики 

ЧО 

2 0 5 

Сумма баллов 7 5 11 

Зона опасности опасности отн. устойчивости 

Динамика итоговой (интегрированной) оценки бюджета Челябинской области 

представлено на рисунке 5. 

 



43 

Рисунок 5 - Динамика итоговой (интегрированной) оценка бюджета Челябинской 

области 

Вывод по третьему блоку: сравнивая показатели 2012 и 2014 годов, отмечается 

положительная динамика  всех суммарных показателей: оценка независимости и 

устойчивости бюджета Челябинской области увеличилась на 1 пункт (с 5 до 6 

баллов), оценка эффективности бюджетной политики увеличилась на 6 пунктов (с 

7до 11 баллов), однако, следует отметить снижение всех интегрированных оценок 

оценка бюджета Челябинской области в 2013 году: снижение оценка 

эффективности бюджетной политики на 2 пункта (с 2 до 0 баллов) и снижение  

суммарной оценки бюджета Челябинской области на 2 пункта (с 7 до 5 баллов). 

Исходя из трех блоков, бюджет Челябинской области за анализируемый период 

претерпевал изменения: с 2012 по 2013 год бюджет находился в зоне опасности, в 

2014 году наблюдался положительный сдвиг – бюджет находился в зоне 

относительной устойчивости. Несмотря на результат, для полной оценки 

устойчивости бюджета Челябинской области этих показателей недостаточно, 

целесообразно рассчитать дополнительные показатели (таблица 25). 

Таблица 25 – Дополнительные расчеты 

Показатель Формула Пояснения Расчеты 

1 2 3 4 
Коэф. 

возобновляемых 

доходов 

(Н+НН–ИН) / 

Д 

Н – налоговые доходы, НН 

– неналоговые доходы; ИН 

– исключаемые налоги 

(доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

штрафы и прочие 

неналоговые доходы) 

2012 = (73 872,76 - 452,85) / 98 553,08 = 

0,75 

2013 = (75 738,86 - 479,89) / 98 388,23 = 

0,76 

2014= (87 156,47 - 1 058,78) / 112 631,48 = 

0,76 

Доля 

собственных 

доходов в 

общей сумме 

доходов 

бюджета 

Д соб / Д Д соб – собственные 

доходы бюджета 

(Н+НН), Д – общая 

сумма доходов бюджета 

2012 = 73 872,76 / 98 553,08 = 0,75 

2013 = 75 738,86 / 98 388,23 = 0,77 

2014 = 87 156,47 / 112 631,48 = 0,77 

Данные показатели позволяют более глубоко проанализировать и оценить 

бюджет Челябинской области. Результаты этих расчетов помогут найти 

конкретные проблемы (уровень возобновляемых доходов, доля собственных 

доходов в общей сумме доходов) данного бюджета. 
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Таблица 26 – Дополнительные показатели (результаты) 

Показатель 2012 2013 2014 

1 2 3 4 

Коэф. возобновляемых доходов 0,75 0,76 0,76 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета 0,75 0,77 0,77 

Динамика дополнительных показателей представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Динамика дополнительных показателей 

Из таблицы 26 видно, что такие показатели как коэффициент возобновляемых 

доходов и доля собственных доходов имеют положительную тенденцию, данные 

показатели выросли за наблюдаемый период, пусть и незначительно. Данные 

показатели демонстрируют достаточно высокие коэффициенты, что лишний раз 

подтверждают высокий уровень устойчивости бюджета Челябинской области. 

По результатам всех расчетов можно сделать вывод: С 2012 по 2013 год 

наблюдается низкий уровень бюджетных показателей – низкая устойчивость 

бюджета. В данный период регион подходил под характеристику дотационного 

региона, т.е. требовал  значительной помощи из вышестоящего бюджета.  

В 2014 году наблюдается положительный сдвиг, бюджет в зоне относительной 

устойчивости, т.е. средний уровень бюджетных показателей. Стоит отметить 

проблемы с эффективностью использования собственности, что говорит о 

нерациональном использовании ресурсов органами управления.  Этот период 

можно охарактеризовать как развивающийся, при этом есть отдельные проблемы 

с финансированием расходов собственными доходами, требуются 

дополнительные ресурсы, перечисляемые региону на долговременной основе, что 
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в перспективе позволит стать региону динамично развивающимся и финансово 

стабильным. 

В целом за период 2012 – 2014 год бюджет Челябинской области показал 

нестабильность, наблюдались резкие изменения в бюджетном состоянии региона. 

Но на фоне всех этих скачков обнадеживает 2014 год, который показал 

положительные результаты в устойчивости и независимости бюджета. Также 

стоить забежать наперед и отметить, что такая же положительная тенденция 

наблюдается в 2015 году, и это, не смотря на очень тяжелую геополитическую 

ситуацию в мире, которая косвенно отражается на всем бюджетном состоянии 

страны. 

Не смотря на абсолютную устойчивость бюджета по основным показателям 

(уровень бюджетной автономии, уровень бюджетной зависимости, степень 

устойчивости бюджета) в 2014 году, бюджетная политика не являлся 

эффективной (уровень дефицита бюджета, индекс бюджетного покрытия, уровень 

деловой активности региональных органов, уровень налоговых доходов  в сумме 

полученных доходов, уровень бюджетных доходов надушу населения, степень 

бюджетной обеспеченности населения, индекс экспортной зависимости бюджета), 

что косвенно отражается на устойчивости бюджета Челябинской области. Для 

повышения устойчивости бюджета, а также улучшения всего состояния бюджета 

требуются универсальные меры. По нашему мнению, такой мерой является 

повышения уровня налоговых доходов. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Опыт регионов по повышению устойчивости бюджетов: основные проблемы и 

методы решения 

 

Для поиска решения проблемы неустойчивого бюджета региона (Челябинской 

области), стоит рассмотреть опыт регионов по оптимизации доходной и 

расходной части бюджета, а также опыт по оптимизации долговой нагрузки. 

Опыт регионов по оптимизации доходной части бюджета 

В ряде регионов создаются специальные межведомственные комиссии или 

рабочие группы, задачей которых является мониторинг ситуации и разработка 

решений, касающихся повышения эффективности и оптимизации расходов, 

увеличения доходов бюджета субъекта Федерации. Так, в результате 

деятельности рабочей группы по мониторингу ситуации с поступлением доходов 

в бюджет Тульской области поступления налоговых и неналоговых доходов за 

январь - июнь 2015 года выросли на 16,3%, что выше уровня соответствующего 

периода 2014 года. 

В Иркутской области проводится комплексная работа по увеличению доходов 

бюджета. В первую очередь в области уделяют внимание совершенствованию 

регионального налогового законодательства, включая переход к 

налогообложению имущества исходя из кадастровой стоимости. Также для 

сокращения льгот, не связанных со стимулированием предпринимательской и 

инвестиционной активности, с 1 января 2016 года будет отменено освобождение 

от уплаты налога на имущество для областных государственных учреждений, с 1 

января 2017 года - для муниципальных учреждений. Усилено взаимодействие с 

крупнейшими налогоплательщиками. Объемы обязательных платежей и 

обязательства по их неснижению закрепляются в рамках соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве. 

file:///C:/Users/1/Desktop/отправить/Бюджет%20Челябинской%20области.doc%23_Toc433704740
file:///C:/Users/1/Desktop/отправить/Бюджет%20Челябинской%20области.doc%23_Toc433704740
file:///C:/Users/1/Desktop/отправить/Бюджет%20Челябинской%20области.doc%23_Toc433704741
file:///C:/Users/1/Desktop/отправить/Бюджет%20Челябинской%20области.doc%23_Toc433704741
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Также (на основании данных Федерального казначейства) в области 

осуществляется постоянный мониторинг отчислений предприятиями наиболее 

зависимых от кризисных явлений налогов - налога на доходы физических лиц и 

налога на прибыль. Активизирована работа межведомственных рабочих групп по 

повышению доходов, особенностью которых является персональная 

ответственность членов правительства области за реализацию мер по увеличению 

отдельных видов налоговых поступлений. С целью сохранения рабочих мест 

(налогов с оплаты труда) в малом и среднем бизнесе будут введены 2летние 

налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей в 

приоритетных отраслях экономики. 

В Ярославской области благодаря мерам по увеличению доходов поступление 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2014 

году вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. Прирост обеспечен по всем 

основным доходным источникам, за исключением акцизов на нефтепродукты, 

поступление которых снизилось в целом по Российской Федерации. 

В Тамбовской области повышены ставки транспортного налога, налога на 

имущество физических лиц, земельного налога. В результате с 1 января 2015 года 

в консолидированный бюджет области дополнительно поступит около 200 млн. 

рублей. 

В целях сокращения неэффективных расходов учреждений в регионах ведется 

работа по выявлению неиспользуемых основных фондов (свободных земель, 

нежилых помещений, зданий, сооружений) с целью сдачи в аренду. 

В Брянской области учреждениями сданы в аренду неиспользуемые 

помещения. Экономический эффект от сдачи в аренду в первом полугодии 2015 

года составил 5,7 млн. рублей. 

Меры по увеличению доходной части бюджета Санкт-Петербурга включают 

увеличение доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу, и 

доходов от арендной платы за земельные участки, предоставленные на 

инвестиционных условиях. Мобилизация дополнительных доходов в бюджет 
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планируется за счет реализации мероприятий, осуществляемых по рекомендации 

Минфина России в части увеличения акционерными обществами с 

государственным участием доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов. 

Кроме того, заключены дополнительные договоры аренды земельных участков, 

предоставленных на инвестиционных условиях, по результатам торгов, 

проведенных по решению правительства Санкт-Петербурга в начале 2015 года. 

Будут увеличены доходы бюджета от размещения временно свободных средств на 

конкурсной основе в банковские депозиты. 

В некоторых регионах (как правило, в регионах-"донорах") создаются 

финансовые «подушки безопасности» в виде резервных фондов. Так, в Ямало-

Ненецком автономном округе за счет остатка, сложившегося на начало 2015 года, 

сформирован резервный фонд автономного округа в сумме 3 млрд. рублей, 

который в случае сокращения доходов позволит обеспечить исполнение 

окружного бюджета по расходам в утвержденных объемах. 

Таким образом, в целях снижения дефицита бюджета регионами реализуются 

мероприятия, направленные на пополнение доходной части бюджетов и 

оптимизацию расходов (сокращение штатной численности работников 

бюджетной сферы; ликвидация (преобразование) государственных учреждений; 

обеспечение финансовыми ресурсами строительства (реконструкции) объектов 

только с высокой степенью готовности и имеющих социальную направленность и 

др.). 

При этом некоторые регионы отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, 

дефицит увеличивается, и возможности по дальнейшему сокращению расходов 

бюджетов исчерпаны. 

Следует признать, что в условиях недостаточности собственных доходов в 

Ивановской области для обеспечения растущих потребностей областного 

бюджета, несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов и оптимизации 

расходов областного бюджета, дефицит бюджета увеличивается. Основным 
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источником его финансирования выступают государственные заимствования в 

виде кредитов банков. 

Вместе с тем на фоне проведения субъектами Российской Федерации работы 

по оптимизации бюджетных расходов, в том числе и в социальной сфере, 

несмотря на неоднократные поручения Правительства России о введении 

моратория на принятие решений по изменению полномочий между федеральным 

и региональным уровнями власти, а также введения новых полномочий, они 

продолжают приниматься и ведут к росту действующих или принятию новых 

расходных обязательств субъектов Федерации. В связи с этим целесообразно 

усилить контроль над непринятием решений по исполнению мер, приводящих к 

дополнительным расходам региональных бюджетов. 

Регионам все сложнее справляться с реализацией указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в условиях ограниченности бюджетных 

средств, предусмотренных на их исполнение в полном объеме. Так, Тверская 

область отмечает, что задача по обеспечению сбалансированности бюджета 

осложняется ежегодным ростом расходов на реализацию решений, принимаемых 

на федеральном уровне и не обеспеченных необходимым финансированием, 

сокращением дотаций из федерального бюджета (снижение составило более 30%) 

[17]. 

Опыт регионов по оптимизации расходной части бюджета 

Одна из основных проблем устойчивого бюджета региона является не 

эффективное расходование бюджетных средств. Рассмотрим ряд методов и 

направлений для повышения эффективности расходования бюджетных средств: 

1) Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов 

Регионы уделяют значительное внимание интеграции государственных 

программ в процесс бюджетного планирования. Установленная в ходе 

планирования взаимосвязь бюджетного финансирования госпрограмм и целевых 

показателей результативности, объема и качества бюджетных услуг позволяет 

повысить прозрачность и эффективность бюджетных расходов. Обязанность 
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формирования региональных бюджетов в программном формате возникает с 2016 

года. 

В последние годы ряд регионов существенно продвинулись во внедрении 

бюджетирования, ориентированного на результат. Например: 

Переход Тверской области на формирование и исполнение областного 

бюджета на основе госпрограмм осуществлен с 2013 года. Проведена 

автоматизация процессов управления реализацией госпрограмм и проведения 

оценки эффективности их реализации. Установлена ответственность 

должностных лиц за неэффективную реализацию государственных программ. 

По итогам 3 лет работы с государственными программами Тверская область 

отмечает следующее: 

 формирование областного бюджета на основе госпрограмм позволило 

повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе формирования 

проекта бюджета и обеспечило более широкие возможности для оценки их 

эффективности; 

 применение бюджетной классификации в программном разрезе (указание на 

госпрограмму и ее элементы в коде целевой статьи расходов), а также 

использование дополнительной аналитической классификации позволяет видеть 

расходы бюджета не просто в разрезе госпрограмм, но каждого мероприятия; 

 использование программных комплексов «Хранилище-КС» и «Бюджет-КС» 

для планирования бюджета позволило обеспечить синхронизацию блоков 

«Планирование» и «Исполнение» бюджета. Новые формы планирования 

бюджетных ассигнований (ОБАС) сформированы на основе программной 

структуры, то есть невозможно занести потребность в бюджетных ассигнованиях 

иначе, как привязав ее к конкретной программе, подпрограмме, мероприятию. 

Исполнение бюджета строится в разрезе мероприятий госпрограмм; 

 обеспечена взаимосвязь государственных заданий с целями и результатами 

госпрограмм, в рамках которых осуществляется выполнение государственного 

задания, а именно - в госпрограммы включаются сводные показатели 
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государственных заданий, характеризующие качество и объем оказываемых 

госуслуг (работ), рассчитанные на основе утвержденных государственных 

заданий в отношении государственных учреждений. 

Управление госпрограммами, оперативное планирование и текущий контроль 

за их реализацией - важный элемент успешности внедрения программного 

бюджета. Нормативно закреплена обязанность подготовки и контроля плана 

реализации государственных программ со стороны главного администратора 

госпрограммы. 

Ежегодно по результатам реализации госпрограмм Тверской области 

проводится их оценка, сформирован рейтинг госпрограмм по критерию 

эффективности. Итоговая оценка реализации госпрограмм включает 5 групп 

оценки, которые позволяют не только ранжировать по качеству работу 

администраторов соответствующих госпрограмм, но и служат рекомендациями по 

дальнейшему повышению качества работы. 

Итоги оценки эффективности активно используются в дальнейшей работе по 

формированию областного бюджета. При этом по госпрограммам, занимающим 

невысокие места по итогам оценки эффективности, проводятся межотраслевые 

консультации, где анализируется качество планирования и реализации 

программы, вырабатываются решения по ее доработке и повышению 

эффективности ее реализации. 

2) Повышение качества государственных услуг и эффективности деятельности 

сети бюджетных учреждений 

Важным направлением повышения эффективности расходов является 

повышение качества оказания государственных услуг, переход от 

финансирования бюджетной сети к финансированию государственных услуг. 

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в Российской 

Федерации на основе разработанных и введенных нормативов затрат на 

конкретную бюджетную услугу (работу) должно осуществляться с 2016 года (в 

соответствии с вступлением в силу поправок в статью 69.2 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 23 июля 2013 года 

№252-ФЗ). При этом ряд регионов уже внедряют принципы финансирования 

госуслуг в бюджетный процесс (например, Свердловская, Кемеровская, Тверская, 

Архангельская области и другие). 

Например, в Свердловской области внесены изменения в нормативные 

документы, регулирующие формирование государственного задания. В 

соответствии с изменениями учреждения ежеквартально представляют отчеты об 

исполнении государственных заданий, на основании которых исполнительные 

органы государственной власти проводят промежуточную оценку выполнения 

государственного задания и осуществляют расчет части субсидии, которую 

необходимо перечислить учреждениям по результатам работы. Перечисление 

субсидии осуществляется частями, в соответствии с фактическими результатами 

деятельности учреждений в предыдущем квартале. 

В 2015 году по итогам выполнения государственных заданий за 2014 год 

произведен расчет объема субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, подлежащих возврату в связи с исполнением 

государственного задания в меньшем объеме или неудовлетворительного 

качества. Указанная сумма составила более 280 млн. рублей. 

Таким образом, с 2014 года в Свердловской области действует механизм 

оплаты государственного задания за фактически оказанные услуги. Принцип 

«деньги идут за услугой» обеспечивает полноту контроля со стороны учредителя 

(главного распорядителя средств областного бюджета), повышает эффективность 

оказания государственных услуг, соответственно эффективность бюджетных 

расходов и их оптимизацию. 

3) Меры, обеспечивающие экономию при проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд, усиление контроля над закупками 

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, Федеральный закон от 

5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не стал 
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полноценным инструментом регулирования на федеральном уровне всего цикла 

осуществления закупочной деятельности, увязывающим вопросы бюджетного 

планирования, контроля и мониторинга закупок. 

Многие регионы в предоставленной ими информации не уделили достаточное 

внимание данному инструменту. При этом опыт некоторых регионов 

демонстрирует существенный потенциал контрактной системы как инструмента 

повышения эффективности бюджетных средств (Курская, Оренбургская, 

Тульская, Омская области, Ставропольский край и другие). 

Так, руководством Омской области, которая имеет рейтинг «гарантированной 

прозрачности» 1780 баллов (из 2000 баллов), принимаются меры по экономии 

средств областного бюджета при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. По состоянию на 1 июля 2015 года плановые показатели 

расходов областного бюджета на осуществление госзакупок и предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области за счет 

средств областного бюджета по отношению к первоначально утвержденному 

плану снижены на 5,8%. 

В Тульской области разработана региональная информационная система в 

сфере закупок, что позволяет на этапе планирования закупок контролировать 

соответствие заявок на размещение заказа сводной бюджетной росписи и 

целевому назначению расходов. Указанная интеграция систем позволяет 

исключить размещение закупок, не обеспеченных лимитами бюджетных 

обязательств. 

С декабря 2014 года на сайте «Открытый регион 71» начал работу сервис 

«Обсуждение крупных госзакупок». Сервис предназначен для публичного 

обсуждения закупок государственных заказчиков Тульской области на сумму, 

превышающую 100 млн. рублей, начиная от этапа планирования до получения 

результата по итогам исполнения контракта. По состоянию на 1 июля 2015 года 

на обсуждении находилось 5 закупок на сумму 858 млн. рублей. 
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Государственным казенным учреждением Тульской области «Центр 

организации закупок» в процессе подготовки к размещению закупок заказчиков 

проводится мониторинг обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, 

а также анализ технических заданий и проектов контрактов, направленный на 

повышение уровня конкуренции при проведении торгов. По итогам проведенной 

работы в период с 1 января по 1 июля 2015 года экономия в ходе мониторинга цен 

составила 3,6% от общей суммы всех начальных (максимальных) цен контрактов, 

экономия в ходе проведения торгов составила 4,5% от общей суммы всех 

начальных (максимальных) цен контрактов. Итоговая экономия составила 7,9% от 

общей суммы размещенных закупок. 

4) Повышение эффективности формирования, предоставления и 

распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

Во многих регионах важное значение придается совершенствованию 

межбюджетных отношений. 

 Например, в Кемеровской области одним из инструментов управления 

бюджетными средствами, повышающими их эффективность, является механизм 

перечисления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

под фактическую потребность (бюджетный аккредитив). Развитие данного 

механизма позволит минимизировать неиспользованные остатки целевых средств 

на счетах местных бюджетов, использовать их более эффективно и рационально. 

Иные меры по оптимизации и сокращению расходов: 

а) оптимизация расходов на содержание органов государственной власти 

(сокращаются штатная численность работников исполнительных органов 

государственной власти, командировочные расходы, премиальный фонд). 

В целях оптимизации расходов на содержание исполнительных органов 

государственной власти в Татарстане установлены нормативы расходов на 

текущие нужды. Так, начиная с 2009 года в республике установлены нормативы 

на услуги связи и прочие текущие расходы (за исключением расходов на 
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коммунальные услуги). В последующие годы текущие расходы на содержание 

органов исполнительной власти утверждались без индексации, а также были 

исключены средства на приобретение органами исполнительной власти 

оборудования. Одновременно установлены нормативные затраты на текущее 

содержание служебных легковых автомобилей, обслуживающих органы 

государственной власти республики, нормативы суточного пробега одного 

служебного автомобиля, нормативные затраты на командировочные поездки с 

использованием легковых автомобилей. 

В результате проведенных организационно-штатных мероприятий в 

Кировской области количество органов исполнительной власти с 33 сократится до 

25, штатная численность органов исполнительной власти с 1 января 2016 года 

сокращается почти на 10%, ожидаемый экономический эффект для областного 

бюджета от реструктуризации органов в 2016 году составит около 70 млн. рублей; 

б) оптимизация сети и численности работников государственных учреждений 

социальной сферы (в здравоохранении, образовании, культуре), сокращение 

расходов на содержание учреждений (Ивановская область, Забайкальский и 

Ставропольский края, Калининградская область и др.); 

в) недопущение принятия обязательств, не обеспеченных доходными 

источниками. Ряд регионов справедливо указывают на недопустимость принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками. Вместе 

с тем должный эффект от этого возможен лишь при постоянной и системной 

работе. Например, применение взвешенного подхода к принятию новых 

расходных обязательств с учетом их приоритетности позволили Тверской области 

сократить дефицит бюджета как в абсолютном, так и в относительном 

выражении: с 19,9% (к налоговым и неналоговым доходам) в 2012 году до 5,6% (к 

налоговым и неналоговым доходам) в 2015 году [17]. 

г) оценка эффективности расходов капитального характера. В целях 

повышения уровня требований к обоснованности направления бюджетного 

финансирования на создание объектов капитального строительства в 
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Ставропольском крае при принятии решения об осуществлении капитальных 

вложений предусмотрены приоритетные условия необходимости их 

финансирования. Это позволит сократить объемы незавершенного строительства 

в крае и увеличить эффективность планирования средств бюджета на 

осуществление капитальных вложений; 

д) внедрение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). За 

последние годы в Чувашии экономический эффект от перехода на ГЧП, 

использования механизмов аутсорсинга (питание, стирка, клининг) составил 246 

млн. рублей. 

ГЧП в сфере дошкольного образования стало возможно путем внедрения 

системы подушевого финансирования программ дошкольного образования. 

Создано 5 негосударственных детских садов, более 20 частных центров и студий. 

В 2013 году открыто 2 частных детских сада на 200 мест в г. Чебоксары. 

В Республике Хакасия в 2015 году продолжается осуществление поддержки и 

развития негосударственного сектора в сфере общего и дошкольного образования 

посредством: предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований на развитие альтернативных форм дошкольного образования; 

грантовой поддержки открытия частных дошкольных образовательных 

организаций; предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат; предоставления субсидий частным 

общеобразовательным организациям; 

е) создание единой централизованной информационной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в субъекте Федерации позволяет повысить 

уровень транспарентности бюджетного процесса на территории региона, 

оптимизировать расходы и численность сотрудников бухгалтерских служб. 

В бюджетной системе России остаются резервы для повышения 

эффективности расходов, в основном за счет полноценного внедрения 

программно-целевых методов бюджетирования, совершенствования практики 

осуществления закупок. 
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При всей перспективности использования программно-целевого метода 

бюджетирования региональные программы не смогут стать полноценным 

инструментом повышения эффективности расходов без комплексной 

гармонизации программных инструментов бюджетов всех уровней. Так, Счетная 

палата Российской Федерации отмечает, что в результате переформатирования 

федерального бюджета из традиционного формата в формат госпрограмм не 

достигнута основная цель - увязка бюджетных ассигнований с конкретными 

достижимыми показателями и мероприятиями. По ряду госпрограмм со 

значительной долей средств консолидированных бюджетов субъектов Федерации 

показатели ее реализации для субъектов Российской Федерации не установлены. 

Отсутствует анализ степени взаимного влияния показателей (индикаторов) 

конкретной госпрограммы и показателей (индикаторов) других госпрограмм. 

Поиск эффективных путей решения проблем региональных бюджетов, в том 

числе за счет приоритизации и оптимизации расходов, не всегда достигает 

поставленной цели. Одна из основных опасностей кроется в сокращении 

инвестиционных расходов, на которое вынуждены идти регионы [17]. 

Опыт регионов по оптимизации долговой нагрузки 

Также к основной проблеме регионального бюджета относятся долговые 

обязательства. Для решения этой проблемы каждый регион утверждает основные 

направления долговой политики на трехлетний период. Данные стратегические 

документы, включающие в себя общие принципы и подходы к принятию, 

обслуживанию и погашению долговых обязательств в очередном финансовом 

году, призваны служить одним из вспомогательных механизмов при составлении 

проекта бюджета. 

На практике в 2014-2015 годах субъектами Федерации реализуется комплекс 

взаимоувязанных мер по оптимизации долговой нагрузки. Среди них: 

 оптимизация структуры государственного долга. Бюджетные кредиты. 

Многие регионы воспользовались возможностью получения бюджетных кредитов 

из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых, за счет чего были погашены 
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дорогие в обслуживании банковские кредиты. Так, в 2014 году в Вологодской 

области для погашения рыночных обязательств из федерального бюджета 

предоставлены бюджетные кредиты на сумму 8,6 млрд. рублей. Это 

положительно повлияло на дальнейшее сдерживание роста госдолга области, 

оптимизацию его структуры и минимизацию стоимости его обслуживания. Доля 

рыночных заимствований в структуре госдолга за 2014 год сократилась на 13,5%. 

Низкая стоимость бюджетных кредитов в ситуации, сложившейся на финансовых 

рынках, и при растущих ставках кредитования по банковским кредитам позволила 

сократить расходы на обслуживание госдолга области за период 2014-2016 годов 

на 2,1 млрд. рублей; 

 рефинансирование с целью увеличения доли среднесрочных и 

долгосрочных заимствований. Регионами производится рефинансирование 

существующих долговых обязательств с учетом минимизации рисков 

наступления «пиков платежей» за счет увеличения доли среднесрочных и 

долгосрочных заимствований (государственные ценные бумаги, бюджетные 

кредиты, кредиты банков сроком на 3 года). Так, в Нижегородской области такая 

доля составила 59,4%, что позволяет минимизировать риски наступления «пиков 

платежей»; 

 реструктуризация существующих долговых обязательств, в том числе 

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета. Многие регионы 

реструктурировали задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения). Возврат реструктурированной задолженности 

предусмотрен в период с 2025 по 2034 годы включительно, ежегодно, равными 

долями; 

 новые инструменты краткосрочного кредитования через территориальные 

органы Федерального казначейства: 
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а) с 2014 года активно используется новый инструмент в решении вопроса 

ликвидности - краткосрочное кредитование через территориальные органы 

Федерального казначейства, что позволяет привлекать бюджетные ресурсы из 

федерального бюджета по ставке 0,1% годовых для финансирования 

краткосрочных кассовых разрывов в пределах финансового года; 

б) применяется механизм привлечения в бюджет невостребованных остатков 

средств учреждений, что также позволяет не наращивать объем коммерческих 

заимствований в течение года. Регионы также высоко оценили эффективность 

данного инструмента. Так, Иркутская область обеспечивала краткосрочную 

ликвидность счета бюджета за счет использования внутренних ресурсов - 

заимствований средств со счетов организаций, находящихся в государственной 

собственности. Используя в 2014 году данный инструмент, Архангельская 

область значительно снизила расходы на обслуживание госдолга. 

Во-первых, ряд регионов осуществляет эмиссию государственных 

облигаций, что позволяет оптимизировать структуру портфеля и снизить расходы 

на его обслуживание. 

Так, Оренбургская область использует государственные ценные бумаги как 

источник «длинных» денег для финансирования дефицита. Руководство области 

справедливо отмечает, что преимуществами ценных бумаг являются длительный 

срок использования, рыночный способ размещения и обращения, а также 

конкурентный механизм ценообразования. 

В 2014 году осуществлена эмиссия государственных облигаций 

Новосибирской области объемом 7 млрд. рублей сроком на 5 лет (ставка купона 

11,4%). Ярославская область также оказалась в числе регионов, которые сумели 

разместить облигационные займы под приемлемые процентные ставки. В июле 

2014 года было осуществлено размещение государственных облигаций области на 

сумму 5 млрд. 

рублей с окончательным сроком погашения в 2019 году, ставка купона 

установлена на уровне 10,2% годовых. 
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Во-вторых, привлекаются кредитные ресурсы в форме возобновляемых 

кредитных линий в целях более гибкого управления ликвидностью бюджета, 

проводятся торги посредством электронных аукционов. 

Так, Ленинградская область использует возобновляемые кредитные линии, что 

позволяет временно сокращать заимствования более чем на 30% и экономить на 

их обслуживании. 

В Нижегородской области в 2014 году в результате проведения аукционов 

были заключены госконтракты на сумму, полностью покрывающую потребность 

в заемных средствах в 2014 году, создана «подушка безопасности» на 2015 год и 

соответственно снижены риски увеличения процентных ставок. В условиях 

неблагоприятной финансовой ситуации, сложившейся в конце 2014 года и в I 

квартале 2015 года, область привлекала кредитные ресурсы по ставке значительно 

ниже среднерыночной, используя ранее заключенные контракты. В 1-м полугодии 

2015 года по результатам электронных аукционов заключено 12 госконтрактов. В 

результате торгов средняя цена контракта с 17% годовых была снижена до 14,8%. 

Комплекс мероприятий, реализуемых регионами в сфере бюджетной и 

денежно-кредитной политики, позволяет не только диверсифицировать структуру 

долговых обязательств, но и сокращать расходы на обслуживание госдолга, а 

также обеспечить своевременное исполнение расходных обязательств бюджетов 

[17]. 

Данные методы и направления могут найти применение в повышении 

устойчивости бюджета Челябинской области. Для этого нужно точно определить 

проблемы бюджета региона, сравнить возможности региона с методами решения 

проблем, и только после этого комплексно применить направления и методы для 

повышения устойчивости бюджета Челябинской области. Некоторые направления 

были реализованы в области. Так, в Челябинской области при формировании 

бюджета на 2015-2017 годы проведена дальнейшая оптимизация расходов, в том 

числе снижены расходы областного бюджета на дорожную деятельность на 18%, 

на капитальное строительство - на 12,5%. 
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3.2 Предложения по повышению устойчивости бюджета Челябинской области 

 

Высокий уровень устойчивости регионального бюджета характеризует 

высокий уровень налоговых доходов, в частности региональные налоги (налог на 

имущество, транспортный налог). Таким образом, для повышения устойчивости 

бюджета Челябинской области определяются меры, направленные на 

мобилизацию бюджетных доходов: 

Установление экономически обоснованных налоговых ставков по 

региональным налогам, является одной из главных мер повышения устойчивости 

бюджета региона. 

Таблица 27 – Региональные налоги 

Региональные налоги 2014(млн.) 

1) Налог на имущество организаций 12 564, 91 

2) Транспортный налог 2 644, 25 

Рассчитаем налог на имущество организаций.  

Таблица 28 – Налог на имущество (налоговая ставка) 

 

Налог на имущество 

  

Налоговая ставка 

(в %) 

Устанавливаемый законами субъектов Российской Федерации  2,2 

Устанавливаемый законами субъектов Российской Федерации, в 

отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных 

трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов 

0,7 

Источник: ФЗ от 26.11.2008 N 224-ФЗ с 1 января 2009 года 

Сред.ст.н.на им. = (2,2 % + 0,7 %) / 2 = 1,45 % 

Исходя их данных таблицы 27, налог на имущество организаций в 2014 году 

составил 12 564,91 млн.руб. 

Сред.стоим.им. = 12 564,91 млн.руб / 1,45 % = 12 747,1 млн. руб. 

Допустим, что для увеличения доходов налоговая ставка на имущество 

организаций увеличится до 1,7 %. Соответственно: 

Д им.орг. = 12 747,1 млн. руб. / 1,7 % = 12 963,8 млн.руб. 

../../Downloads/Бюджет%20Челябинской%20области.doc#_Toc433704742
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Аналогичный метод увеличения налоговой ставки применим к транспортному 

налогу.  

Таблица 29 – Транспортный налог (налоговая ставка за 2014) 

Объект налогообложения, с каждой лошадиной силы ТС Налоговая ставка 

(в руб) 

Легковые автомобили (с каждой л.с.):    

- до 100 л.с. 2,5 

- от 100 до 150 л.с. 3,5 

- от 150 до 200 л.с. 5,0 

- от 200 до 250 л.с. 7,5 

- свыше 250 л.с. 15 

Мотоциклы и мотороллеры (с каждой л.с.):  

- до 20 л.с. 1 

- от 20 до 35 л.с. 2 

- свыше 35 л.с. 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):  

- до 200 л.с. 5 

- выше 200 л.с. 10 

Автомобили грузовые (с каждой л.с.):  

- до 100 л.с. 2,5 

- свыше 100 до 150 л.с. 4,0 

- свыше 150 до 200 л.с. 5,0 

- свыше 200 до 250 л.с. 6,5 

- свыше 250 л.с. 8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) 

2,5 

Снегоходы и мотосани (с каждой л.с.):  

- до 50 л.с. 2,5 

- свыше 50 л.с. 5,0 

Катера, моторные лодки и др. водные транспортные средства (с  каждой 

л.с.): 

 

- до 100 л.с. 10 

- свыше 100 л.с. 20 

Яхты и др. парусно-моторные суда (с каждой л.с.):  

- до 100 л.с. 20 

- свыше 100 л.с. 40 

Гидроциклы с мощностью мотора (с каждой л.с.):  

- до 100 л.с. 25 

- свыше 100 л.с. 50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистрированной тонны валовой вместимости) 

20 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатель (с 

каждой л.с.) 

25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с кг тяги) 20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 

двигателей (с ед. транспортного средства) 

200 

Источник: ФЗ от 26.11.2008 N 224-ФЗ с 1 января 2009 года 
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Сред.ставки. транс.н. = (2,5+3,5+5+7,5+15+1+2+5+5+10+2,5+4+5+6,5+8,5+2,5+ 

2,5+5+10+20+20+40+25+50+20+25+20+200)/28=18,68 рубля 

Исходя из таблицы 27, транспортный налог в 2012 году составил 2 644,25 

млн.руб. 

Сред.стоим.л.с. = 2 644,25 млн.руб /18,68 = 141554886,12 руб. 

Допустим, что для увеличения налоговых доходов ставка на транспортный 

налог будет  увеличена до 21 рублей. 

Д. транс.н. = 141554886,12 руб * 21 рублей = 2972,65 млн.руб. 

Темп прироста региональных налогов Челябинской области на 2014 год после 

использования методики продемонстрирован на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Темп прироста региональных налогов Челябинской области на 2014 

год после использования методики 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика ведет к 

увеличению налоговых доходов субъекта. После увеличения процентной ставки 

увеличился транспортный налог на 12,42%, налог на имущество организации 

увеличился на 3,17 %. 

Таблица 30 – Сравнительная таблица предложенных мер по увеличению 

налоговых доходов Челябинской области за 2014г. 

Показатели До принятия После Увеличение 
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предложенных 

мер (2014) 

принятия 

предложенных 

мер (2014) 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб 

1 2 3 4 

Налоговые доходы 85 251,04 85 978,33 727,29 

1. налоги на прибыль, доходы 56 715,48 56 715,48  

2. налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 8 205, 68 8 205, 68 

 

3. налоги на совокупный доход 4 547,68 4 547,68  

4. налоги на имущество 15 214,96 15 942,25 727,29 

5. налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 531,36 531,36 

 

6. государственная пошлина 34,42 34,42  

 

Из данной таблицы можно заметить, что предложенные меры ведут к 

увеличению налоговых доходов  бюджета. Налоговые доходы после принятия 

предложенных мер увеличились на 0,85 % . Вследствие чего собственная 

доходная база увеличивается, и область становится мало зависимой от 

безвозмездных поступлений. 

После использования методики, проведем повторно оценку устойчивости 

бюджета Челябинской области по основным показателям: 

 уровень бюджетной автономии; 

 уровень бюджетной зависимости; 

 степень устойчивости бюджета. 

Таблица 31 – Расчет устойчивости бюджета Челябинской области после 

проведения методики 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Пояснение Расчет 

1 2 3 4 

1) Уровень бюджетной 

автономии 

ДП / Д ДП – Доходы – 

Безвозмездные 

поступления;  Д – 

общие доходы 

2014 = 87 883,76 / 113 358,77 =0,78 

2) Уровень бюджетной 

зависимости 

БП / Д БП – 

безвозмездные 

поступления;  Д – 

общие доходы 

2014 = 25 475,01 / 113 358,77 =0,22 
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3) Степень 

устойчивости бюджета 

БП / ДП БП – 

безвозмездные 

поступления; ДП 

– Днен+ДН 

2014 = 25 475,01 / 87 883,76 = 0,28 

 

Таблица 32 – Оценка устойчивости бюджета Челябинской области 

Показатель 2012 2013 После 

проведения 

методики 

2014 

1 2 3 4 

1) Уровень бюджетной автономии 0,75>0,70 

(+2) 

0,77>0,70 

(+2) 

0,78>0,70 

(+2) 

2) Уровень бюджетной зависимости 0,25<0,30 

(+2) 

0,23<0,30 

(+2) 

0,22<0,30 

(+2) 

3) Степень устойчивости бюджета 0,33 

(+1) 

0,30 

(+1) 

0,28<0,30 

(+2) 

Сумма баллов 5 5 6 

Степень устойчивости Нормальная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Абсолютная 

устойчивость 

Динамика уровня бюджетной автономии представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Динамика уровня бюджетной автономии 

Динамика уровня бюджетной зависимости и степени устойчивости бюджета 

представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Динамика уровня бюджетной зависимости и степени устойчивости 

бюджета 

Из данных выше видно, что все показатели в 2014 году имеют положительный 

результат: высокий уровень бюджетной автономии, низкий уровень бюджетной 

зависимости, положительная степень устойчивости. Исходя из результатов, в 2014 

году наблюдается большая доля собственных доходов в структуре доходов. После 

применения методики увеличения налоговой ставки коэффициент автономии 

увеличился с 0,77 до 0,78, уровень бюджетной зависимости снизился с 0,23 до 

0,22. 

Предложенные мероприятия позволят субъектам РФ планомерно 

осуществлять: 

1. Повышение доходов с региональных налогов 

2. Повышение уровня налоговых доходов 

3. Повышение устойчивости бюджета Челябинской области. 

Таким образом, основной проблемой, относящейся к устойчивости 

регионального бюджета, является сравнительно малый объем налоговых доходов. 

Необходимость сохранения устойчивости бюджета регионов в современных 

условиях предполагает активизацию работы по дальнейшему выявлению и 

использованию дополнительных финансовых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальны проблемы развития комплексной оценки 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального бюджета. В 

условиях нестабильной экономики, сохраняющейся на мировых рынках и 

отражающейся на бюджетной политике страны, особенное внимание привлекает 

проблема устойчивости бюджета региона. 

В справочных изданиях устойчивость бюджета определяется как «состояние 

бюджета, при котором обеспечивается нормальное функционирование субъекта 

публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе 

полного своевременного финансирования предусмотренных по бюджету 

расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга» 

[9]. 

Некоторые авторы придерживаются иного определения. Так, по мнению 

Родионовой И.А. устойчивость бюджета региона – это обусловленное 

внутренними и внешними факторами состояние бюджета региона, 

характеризующееся независимостью от внешних источников и обеспечивающее 

стабильные возможности для финансирования расходов [13]. Более 

консервативное определение дает Поляк Б.Г., понимая устойчивость бюджета 

региона как уровень устойчивости территориального бюджета определяющего 

объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных бюджетных 

расходов. При этом под минимальными бюджетными расходами понимаются 

средства, предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно 

гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения [14]. 

В научной отечественной литературе единообразной классификации факторов, 

влияющих на формирование и развитие финансовой устойчивости бюджета 

региона нет, а имеющиеся системы классификации факторов устойчивости 

бюджетов, по-нашему мнению, требуют уточнений и дополнений. 
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Устойчивость бюджета характеризуют: возможность органа власти оказывать 

влияние на структуру и объемы доходов и расходов бюджета (самостоятельность 

бюджета); сбалансированность бюджета; соотношение доходов и расходов 

бюджета (ограниченный дефицит бюджета), а также способность субъекта 

сохранять данное равновесие при изменении внутренних и внешних факторов; 

платежеспособность субъекта публичной власти; эффективное управление 

финансами со стороны органа власти; возможность органов власти по 

мобилизации средств на финансовом рынке, с последующим погашением взятых 

на себя обязательств (высокая кредитоспособность органов власти) и др. 

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости субъектов РФ можно 

разделить на две группы: недостаточность объема финансовых ресурсов; 

несовершенство финансовой политики государства, деятельности органов 

управления финансовой системой, недостатками государственного регулирования 

и контроля функционирования бюджетно-налоговой и банковской системы 

России. Существует ряд угроз финансовой стабильности региона, которые можно 

разделить на внутристрановые и внутрирегиональные: изменение налогового 

законодательства страны, приводящее к снижению налоговых поступлений в 

бюджеты регионов; возложение на регионы дополнительного бремени расходных 

обязательств, в первую очередь социальных; недофинансирование и 

несвоевременное предоставление ресурсов на реализацию федеральных целевых 

программ региональной направленности; возложение на регионы расходов на 

содержание расположенных в регионах федеральных органов и т.д.  

К внутрирегиональным угрозам относятся: тенденция увеличения внутреннего 

и внешнего регионального долга при отсутствии источников их покрытия; 

увеличение количества социальных, экономических и финансовых обязательств 

региона, которые не подкреплены необходимыми источниками; рост 

коррумпированности в финансовой системе региона; неразвитость финансовых 

рынков регионов и т.д. 
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Для повышения устойчивости бюджетов субъектов РФ можно предложить 

общие меры финансового регулирования: разработка региональной долгосрочной 

бюджетной стратегии на основании долгосрочного прогноза социально-

экономического развития региона. Внедрение программно-целевого принципа 

бюджетного планирования; снижение дебиторской и недопущение просроченной 

кредиторской задолженности; подготовка к переходу к составлению и 

утверждению регионального бюджета в разрезе государственных программ. 

Регион должен уделять значительное внимание интеграции государственных 

программ в процесс бюджетного планирования. Установленная в ходе 

планирования взаимосвязь бюджетного финансирования госпрограмм и целевых 

показателей результативности, объема и качества бюджетных услуг позволяет 

повысить прозрачность и эффективность бюджетных расходов; увеличение доли 

долгосрочных инструментов заимствований; оценка финансового состояния 

местных бюджетов, претендующих на получение бюджетных кредитов; 

выработка механизма стимулирования главных распорядителей средств 

регионального бюджета к повышению показателей качества финансового 

менеджмента; разработка регионами новых инвестиционных проектов (может 

осуществляться регионами с абсолютно устойчивым типом бюджета); повышение 

результативности использования капитальных расходов бюджета, внедрение 

методики факторного анализа устойчивости бюджета, совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере горизонтальных межбюджетных отношений 

(рекомендуется регионам с устойчивым бюджетом); оптимизация расходной базы 

бюджета, развитие предпринимательской деятельности на территории региона 

(можно реализовать в субъектах с относительно устойчивым типом бюджета). 

В условиях нестабильной экономики, сохраняющейся на мировых рынках, 

представляется разумным применение иных общих мер выхода из сложившейся 

ситуации: переход на новые механизмы предоставления межбюджетных субсидий 

и субвенций; частичное списание задолженности субъектов перед федеральным 

центром; перекредитование регионов более и дешевыми займами за счет 
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Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; корректировка 

президентских указов; реструктуризация бюджетных кредитов; осуществление 

комплексной оценки необходимых затрат бюджетов всех уровней на реализацию 

президентских указов и т.д. 

Рассмотрев теоретические аспекты устойчивости регионального бюджета, мы 

определились с методическим инструментарием (методика Тишутиной О.И.) для 

оценки устойчивости бюджета региона на примере Челябинской области. 

Использовав методику и рассчитав ряд дополнительных показателей мы пришли 

выводу: не смотря на абсолютную устойчивость бюджета по основным 

показателям (уровень бюджетной автономии, уровень бюджетной зависимости, 

степень устойчивости бюджета) в 2014 году, бюджетная политика не являлся 

эффективной (уровень дефицита бюджета, индекс бюджетного покрытия, уровень 

деловой активности региональных органов, уровень налоговых доходов  в сумме 

полученных доходов, уровень бюджетных доходов надушу населения, степень 

бюджетной обеспеченности населения, индекс экспортной зависимости бюджета), 

что косвенно отражается на устойчивости бюджета Челябинской области. Для 

повышения устойчивости бюджета, а также улучшения всего состояния бюджета 

требуются универсальные меры. По нашему мнению, такой мерой является 

повышения уровня налоговых доходов. 

Для повышения уровня налоговых доходов была разработана методика. В 

данной методике были незначительно повышены налоговые ставки по 

региональным налогам (налог на имущество организации и транспортному 

налогу). В результате повышения налоговых ставок, увеличился уровень 

бюджетной автономии, а также положительно снизился уровень бюджетной 

зависимости и степень бюджетной устойчивости. 
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