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ВВЕДЕНИЕ 

В конце 2014 г. Россия вошла в нестабильную экономическую ситуацию, 

вызванную сразу несколькими факторами: падением мировых цен на нефть, 

резким ослаблением курса рубля, экономическими санкции и пр. Однако 

кризисные явления в экономике прослеживались еще до внешних экономических 

и политических шоков.  

Рассматривая экономическую ситуацию в регионах, сегодня важно понять, 

как отражается сегодняшний экономический кризис в России и в частности на 

регионах Урала? Какие регионы УрФО страдают больше, какие меньше? Какими 

способами можно фиксировать те или иные тенденции в экономическом развитии 

регионов? 

Актуальность данной темы заключается в необходимости оценить 

состояние субъектов Уральского Федерального Округа в условиях экономической 

спада, существующего сегодня в России. Необходимо дать оценку возможным 

рискам, а также отметить проблемные точки для региональных бюджетов, 

проанализировать их устойчивость в существующей экономической 

конъюнктуре.  

Целью данной работы является анализ региональных бюджетов субъектов 

Уральского Федерального Округа и разработка методики определения их 

устойчивости. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

 изучить теоретические основы бюджетирования ориентированного на 

результат; 

 рассмотреть с теоретико-методологической точки зрения существующие 

проблемы реализации системы бюджетирования ориентированного на 

результат в России,  

 провести сравнительный анализ современных отечественных и 

зарубежных методик определения устойчивости бюджета региона к 

кризисным явлениям; 
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 проанализировать социально-экономическое положение субъектов 

Уральского Федерального Округа; 

 провести анализ бюджетов регионов Уральского Федерального округа в 

рамках структурно-временных изменений; 

 проанализировать дефицитность бюджетов субъектов Уральского 

Федерального Округа; 

 разработать методику определения устойчивости бюджета субъекта, 

апробировать разработанную методику на примере субъектов 

Уральского Федерального Округа. 

Объектом исследования являются субъекты Уральского Федерального 

Округа. Исходя из этого, предметом исследования выступает бюджетная 

политика регионов Уральского Федерального Округа.  

Информационной и эмпирической базой исследования выступили 

статистические и информационные данные таких государственных Интернет  

ресурсов, как: сайт Министерства Финансов РФ, Единый Портал Бюджетной 

Системы РФ, Портал Федеральной Службы Государственной Статистики, сайты 

региональных министерств финансов субъектов Уральского Федерального 

Округа. Также базой для исследования выступали региональные бюджеты 

субъектов Уральского Федерального Округа, учебно-методическая литература по 

тебе исследования, научные и теоретические статьи, опубликованные на 

российском информационном портале в области науки eLIBRARY.ru. 

Структура работы состоит из трех глав. Первая глава отражает 

теоретическую базу системы бюджетирования ориентированного на результат, а 

также методы определения устойчивости бюджета субъекта РФ к кризисным 

явлениям.  

Во второй главе представлен общий анализ социально-экономического 

положения субъектов Уральского Федерального Округа, а также структурно-

временной и анализ дефицитности региональных бюджетов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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В третьей главе представлены теоретические разработки метода 

определения уровня устойчивости региональных бюджетов, а также апробация 

данного метода на примере субъектов Уральского Федерального Округа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

 1.1 Бюджетирование, ориентированное на результат 

Совершенствование российской бюджетной политики преследует цель 

создания таких условий, которые бы принесли максимальный эффект в делах 

управления государственными и муниципальными средствами и финансами в 

соответствии с социально-экономической политикой, принятой в стране. Одним 

из направлений для решения указанной выше проблемы есть ориентация на учет 

долгосрочных целей социально-экономической стратегии развития государства. 

Помимо этого необходимо учитывать и приоритеты как в расходах федерального 

бюджета, так и возможности их покрытия; обеспечение предсказуемости в 

формировании бюджетов на всех уровнях федерации, переход на среднесрочное 

бюджетное планирование с утверждением структуры бюджетных расходов на три 

предстоящих года, формирование системы оценки и контроля социально-

экономической результативности бюджетных расходов с помощью индикаторов, 

позволяющих качественно и количественно оценивать как бюджеты всех уровней, 

так и конкретных бюджетополучателей. 

Основополагающим этапом на пути повышения эффективности работы 

органов власти должно стать внедрение в практику принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат (далее - БОР). Бюджетирование, ориентированное 

на результат, является наиболее известным современным методом повышения 

эффективности бюджетных расходов, который во главу угла ставит 

стратегические цели и тактические задачи, ожидаемые социально-экономические 

результаты деятельности государственных и муниципальных органов власти и 

организаций. Это осуществляется посредством мобилизации и распределения 

ресурсов через соответствующие программы.  

Бюджетирование ориентированное на результат позволяет соизмерять 

затраты и результаты между собой, выбрать более эффективные статьи 
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расходования бюджетных средств, вовремя оценивать степень достижения 

результатов (а также качество), запланированных ранее. Результаты могут 

оцениваться как количественными, так и качественными показателями, главное 

требование к которым – измеримость и сопоставимость [11]. 

На сегодняшний день БОР в том или ином виде применяется во многих 

развитых странах, однако единой методики не существует, поскольку она зависит 

от особенностей бюджетного устройства и бюджетного процесса в каждой стране.  

Как известно, в Российской Федерации внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат, было инициировано принятием Концепции 

реформирования бюджетного процесса [24].  

Повышение эффективности использования бюджетных средств и качества 

управления общественными финансами относится к числу приоритетных задач 

финансово-бюджетной политики Российской Федерации на современном этапе. В 

ходе последовательно осуществляемых реформ в Российской Федерации создана 

нормативно-правовая база бюджетных отношений, устанавливающая 

разграничение бюджетных полномочий публично-правовых образований и 

определяющая единые принципы и подходы к организации бюджетного процесса 

и межбюджетных отношений, созданы предпосылки для перехода к 

бюджетированию, ориентированное на результат. 

Наличие определенных социально-экономических эффектов от 

предоставления бюджетных услуг и деятельности государства, мониторинг и 

контроль достижения намеченных целей и результатов, а также обеспечение 

единства бюджетного планирования и управления — это основные 

характеристики метода БОР. При использовании данного стиля бюджетирования 

предполагаются программный подход к составлению бюджета и определяются 

стратегические цели, тактические задачи, необходимые финансовые ресурсы, 

намечаются ожидаемые результаты и сроки выполнения поставленных задач. 

Безусловно, метод БОР не является совершенно новым специфическим средством 

организации финансовых отношений, а представляет собой лишь набор 
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систематизированных инструментов, возможности которых направлены на 

упорядочение объемов финансирования, обеспечение четкой связи денежных и 

натуральных показателей и построение целевых зависимостей отдельных этапов 

бюджетных операций от достигнутых и проектируемых показателей, а также 

повышение уровня контроля за объемами выполненного финансирования. В 

смысле универсальности и комплексности метод БОР, безусловно, обладает 

неоспоримыми достоинствами. Попытки увязать финансирование с объемом 

предоставляемых бюджетных услуг предпринимались и ранее. В разные периоды 

времени их объем измерялся различными показателями: численностью врачей, 

учителей, прочих работников бюджетной сферы и т.п. – эти показатели, в 

определенной степени, задавали ориентир для бюджетного финансирования. 

Вероятно, что именно постоянный поиск более правильных показателей 

измерения объема предоставляемых бюджетных услуг и постоянные 

эксперименты в данной сфере и стали одной из основных причин низкой 

эффективности современной бюджетной сферы. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, в широком смысле имеет 

следующие преимущества [29]: 

1) предоставление государством населению именно тех общественных 

благ и услуг, в которых общество действительно нуждается; 

2) усиление ответственности определенных государственных органов 

власти, ведомств и их подразделений за конечный результат, под которым 

имеется в виду не просто предоставление определенного объема услуг или 

выполнение определенного объема работ, но и направленность на достижение 

определенных качественных показателей; 

3) переход на бюджетирование по результатам позволяет критически 

осмыслить сложившиеся направления расходования средств и отказаться от 

многих видов расходов, осуществляемых «по инерции», без надлежащего 

социально-экономического обоснования необходимости этих расходов; 
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4) раздельное планирование действующих и принимаемых обязательств, 

что позволяет не только лучше учитывать их разную природу и место в 

бюджетном планировании, но и осуществлять преемственность решений в 

течение планируемого временного периода; 

5) утверждение предельных бюджетов субъектов бюджетного 

планирования на три года, при этом выбор решений происходит с учетом 

приоритетов среднесрочной политики, а не сиюминутных последствий; 

6) повышение обоснованности решений государственных расходов 

благодаря росту информационной обеспеченности применяемых правительством 

бюджетных решений. 

В российской и зарубежной науке не существует единого подхода к 

определению сущности БОР. Анализ научных представлений о данной категории 

позволяет выделить два основных подхода к его трактовке: широкий и узкий.  

В широком смысле слова, под БОР понимается система организации 

бюджетного процесса и государственного (муниципального) управления, при 

которой планирование расходов осуществляется в непосредственной связи с 

достигаемыми результатами [28]. В узком смысле слова, система БОР 

определяется как система бюджетного планирования, в которой в том или ином 

виде существует привязка структуры и объёмов бюджетного финансирования к 

результатам деятельности органов государственной власти [3]. 

Все стадии бюджетного процесса и виды деятельности, составляющие его 

содержание, тесно взаимосвязаны и должны методологически соответствовать 

друг другу. В связи с этим система, в которой на результат ориентированы только 

отдельные компоненты, не обеспечивает эффективного управления бюджетными 

средствами и может рассматриваться исключительно как переходное состояние 

организации бюджетного процесс в период бюджетной реформы. 

Переход от бюджетирования, ориентированного на затраты к 

бюджетированию, ориентированное на результат, обосновывается тем, что 

последняя модель организации бюджетного процесса позволяет обеспечить 
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наиболее рациональное и эффективное использование ограниченных бюджетных 

средств и достижение на данной основе социально и экономически значимых 

результатов. Основные отличия бюджетирования по затратам и ориентированное 

на результат, с точки зрения методологии и инструментария управления 

бюджетными средствами, представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика БОР и бюджетирования, 

ориентированного на затраты [28]  

Критерий сравнения Бюджетирование 

ориентированное на 

результат 

Бюджетирование по 

затратам 

Принцип 

распределения 

ресурсов 

В зависимости от 

полученных и 

прогнозируемых 

результатов 

деятельности 

распорядителей 

(получателей) 

бюджетных средств, с 

учётом приоритетных 

направлений политики 

публично-правового 

образования 

Вне зависимости от 

результатов 

функционирования, с 

сохранением исторически 

сложившихся пропорций, 

корректируемых исходя из 

динамики 

макроэкономических 

показателей. Слабый 

уровень корреляции с 

ориентирами 

стратегического развития 

государства (региона, 

муниципального 

образования) 

Основные методы 

бюджетного 

планирования 

Программно-целевой 

подход к 

планированию, 

нормативный метод и 

метод прямого счёта 

Метод индексации, 

нормативный метод (в 

планировании показателей 

деятельности бюджетных 

учреждений) 

Система исполнения 

бюджета 

Разграничение 

полномочий «кассира» 

и распорядителя 

бюджетных средств 

Казначейская либо 

банковская 

Методы бюджетного 

учёта 

Наряду с 

модифицированным 

кассовым методом 

широко используется 

метод начислений 

Кассовый 

(модифицированный 

кассовый) метод.  
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Окончание таблицы 1 

Критерий сравнения Бюджетирование 

ориентированное на 

результат 

Бюджетирование по 

затратам 

Практика 

применения 

бюджетных 

программ 

Широко используются, 

приоритет 

внутриведомственным 

программам. Высокий 

уровень 

методологического и 

методического 

обеспечения процесса 

подготовки, анализа, 

отбора и мониторинга 

реализации программ. 

Интеграция с другими 

инструментами БОР 

Применяются в меньшей 

степени, при этом 

преобладают 

межведомственные 

программы. Низкий 

уровень разработки 

методологической базы 

составления и оценки 

программ, отсутствие 

связи с другими 

инструментами 

бюджетирования 

Приоритеты 

финансово-

бюджетного 

контроля 

Контроль 

эффективности, 

мониторинг качества 

финансового 

менеджмента 

Контроль законности и 

целевого использования 

бюджетных средств 

Преобладающие 

формы финансового 

контроля 

Внутренний и 

внутриведомственный 

контроль. Аудит 

эффективности 

Внешний контроль. 

Финансовый аудит 

Степень 

самостоятельности 

участников 

бюджетного 

процесса в области 

осуществления 

бюджетных 

полномочий 

Высокая. Главные 

распорядители 

наделены широкими 

полномочиями по 

правовому и 

методическому 

регулированию 

подведомственной сети 

Низкая, действует система 

жёсткой регламентации  

 

Стоит отметить, что, несмотря на существование множества 

классификационных признаков, характеризующих различные модификации 

моделей бюджетирования и в частности БОР (см. Таблица 2), проблема 

различного уровня внедрения элементов «управления по результатам» в 

бюджетный процесс в существующих классификациях не отражена. 
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Таблица 2 – Классификация моделей бюджетирования ориентированного на 

результат [28] 

Критерий 

классификации 

Модели БОР 

Особенности взаимодействия 

участников бюджетного процесса и 

детальность регламентации 

-«Контрактная» (высокий уровень 

самостоятельности участников 

бюджетного процесса, отсутствие 

жёсткой регламентации, 

минимальный уровень унификации); 

- «Административная» 

(сравнительно более детальная 

регламентация, система детального 

контроля на основе комплекса 

индикаторов) 

Характер результата, оценка 

которого лежит в основе 

распределения бюджетных средств 

- Бюджетирование, ориентированное 

на непосредственный результат 

(объёмные показатели оказания 

услуг); 

- Бюджетирование, ориентированное 

на конечный (социально-

экономический) результат 

(изменение параметров социально-

экономического развития) 

«Единица ответственности органов 

власти (управления)» 

- Сервисная («единица 

ответственности» - услуга); 

- Проблемно-ориентированная 

(«единица ответственности» 

- проблема социально-

экономического характера, 

ведомственного или 

межведомственного масштаба) 

Временной горизонт - в рамках однолетнего бюджетного 

цикла; 

- среднесрочное БОР; 

- долгосрочное БОР 

Уровень внедрения БОР - на уровне публично-правового 

образования в целом; 

- на уровне министерств и иных 

органов власти; 

- на уровне финансовых органов и 

органов, осуществляющих кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов 
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Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, на любом 

уровне власти является сложной институциональной задачей, требующей 

больших организационных усилий от властей.  

Однако стоит отметить, что на сегодня большого успеха в 

реформировании общественных финансов на основе бюджетирования, 

ориентированного на результат, добились именно на федеральном и 

региональном уровнях управления.  

Следовательно, в рамках внедрения принципов системы бюджетирования 

ориентированного на результат необходимо:  

1. ориентировать деятельность органов власти, иных организаций 

общественного сектора на достижение конкретных результатов;  

2. установить и измерить взаимосвязь между затраченными 

бюджетными ресурсами и полученными результатами;  

3. провести анализ причин, позволивших или не позволивших достичь 

тех или иных результатов;  

4. принять решение о сохранении или изменении объемов 

финансирования, реализации мер по повышению эффективности бюджетных 

расходов с целью достижения заданных результатов [33].  

Таким образом, можно констатировать, что основными мерами по 

повышению эффективности работы является внедрение в практику работы 

механизмов результативного бюджетирования, важнейшими из которых являются 

следующие:  

1. планирование среднесрочных бюджетов;  

2. обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основе 

реальной оценки финансового положения муниципальных образований и их 

бюджетных возможностей;  

3. разработка и реализация целевых программ;  
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4. составление и опубликование докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности органов власти, включая все их структурные 

подразделения; 

5. формирование и совершенствование контроля в части применения 

мониторинга результативности и аудита эффективности.  

 

 

1.2 Проблемы реализации принципов БОР в России с теоретико-

методологической точки зрения 

На сегодня одной из основных проблем современной российской модели 

бюджетного федерализма является отсутствие эффективных экономических и 

финансовых отношениям между субъектами Российской Федерации, их органами 

власти и федеральным центром. Продолжающаяся реформа бюджетного 

регулирования, безусловно, повышает доверие и открытость к системе 

бюджетного федерализма РФ, но с другой стороны делает это систему всё более и 

более централизованной. Фактически это позволяет федеральному центру в 

отношении регионов, а регионам в отношении муниципалитетов проводить 

регулярный контроль и надзор за их деятельностью, но с другой стороны это не 

облегчает доступ к информации финансового характера населения и 

потенциальных инвесторов, а также не поощряет рост финансовой 

ответственности органов власти субъектов и муниципалитетов.  

Немаловажной является и проблема формирования и управления 

муниципальных бюджетов субъектов РФ. Суть проблемы заключается в реальном 

отсутствии полномочий муниципалитетов в вопросе формирования как доходной, 

так и расходной частей бюджета, несмотря на закреплённые в Конституции 

принципы местного самоуправления. Бюджеты муниципальных образований, 

имея формальную самостоятельность, фактически же напрямую зависят 

(зачастую формируются) от органов региональной власти, так как собственные 

доходы составляют лишь небольшую часть от доходов бюджета.  
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Помимо указанной выше проблемы, на местном уровне внедрение данного 

метода управления муниципальными финансами идет чрезвычайно медленно, 

тогда как именно местное самоуправление является наиболее приближенным к 

жителям уровнем публичной власти, а это дает возможность наиболее полно 

оценить преимущества системы БОР:  

1) повышение качества и прозрачности муниципальных бюджетных услуг;  

2) установление взаимосвязи между ожидаемыми результатами 

деятельности местной администрации, ее подразделений и организаций и 

объемом требуемых для этого ресурсов, а значит повышение обоснованности 

бюджетных заявок;  

3) более эффективное распределение бюджетных средств между 

конкурирующими статьями расходов, что реализуется через расширение практики 

применения целевых программ;  

4) повышение прозрачности и понятности бюджетной документации;  

5) осуществление контроля за расходованием бюджетных средств за счет 

установления показателей результативности (непосредственных и конечных) и 

сравнения фактически достигнутых результатов с запланированными.  

Проблемными для муниципальных образований называют следующие 

основные области:  

1) ограничения в рамках существующего законодательства автономии;  

2) самостоятельности и ответственности бюджетных учреждений за 

результат;  

3) сложности в подборе измерителей для «трудноизмеримых» услуг; 

остается проблема субъективизма в выборе измерителей;  

4) трудности в расчете показателей из-за недостаточности базы 

муниципальной статистики, методики измерения тех или иных показателей, 

попыток манипулировать полученными данными и процессами расчетов и др.  

Помимо этого, существует проблема в преобладании на нижестоящих 

бюджетных уровнях не управленческой подотчетности и четкое исполнение 
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возложенной ответственности, а ставшая привычной зависимость от указаний 

сверху. Таким образом, получается, что органы местной власти сильно 

бюрократизированы, и помимо этого федеральный центр еще больше делегирует 

полномочий муниципалитетам, не давая права последним отказаться от их 

исполнения или принятия.  

В современной системе бюджетного федерализма, сложившейся в РФ, 

наблюдаются отхождения от требуемых условий для ее эффективного 

функционирования, в частности следующие: 

1. Отсутствие четкой иерархии. Ныне действующая система характерна 

тем, что нет четких разграничений полномочий, а, следовательно, и 

ответственности, между разными уровнями власти, отсутствует четкая процедура 

формирования власти на местах (постоянная реформа местного самоуправления). 

Таким образом, получается, что большая часть социально-экономической 

деятельности государства параллельно находится в ведении всех уровней власти, 

либо субнациональных учреждений, тем самым нарушая принцип четкого 

разделения полномочий и ответственности.  

2. Институциональная нестабильность. Опыт показывает, что сложившаяся 

в РФ федеральная система не обладает достаточной институциональной 

устойчивостью. Распределение полномочий и обязанностей между субъектами 

федерации и федеральным центром постоянно меняется в зависимости от 

экономической и, главное, политической конъюнктуры, что в свою очередь ведет 

к институциональной неопределённости в будущем. 

Так, например, в 90-ые г. ХХ века происходили различные изменения в 

отношении бюджетных полномочий и обязанностей между различными уровнями 

власти, что в основном привело к снижению роли федерального центра. Однако 

впоследствии стала проявляться полностью противоположная тенденция, 

полномочия субъектов Федерации стали ужиматься, роль федерального центра 

сильно расти. Помимо экономической сферы, аналогичные явления происходили 

и в сфере политического устройства страны. Далее, в нынешние дни, снова 
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происходит перераспределение полномочий между всеми уровнями власти в 

России, что говорит лишь и пока не устоявшейся институциональной системе.  

3. Отсутствие твердых бюджетных ограничений. На сегодня отсутствуют 

четкие правила, закрепленные формально, которые бы определяли размер тех или 

иных средств, которые получают регионы или муниципалитеты от вышестоящих 

бюджетов. Более того, нет четких правил и регламента, что следует за 

неисполнение тех или иных обязательств. Таким образом, зачастую размеры этих 

средств определяются на основе действия неформальных институтов 

(переговорная сила, межличностные отношения представителей органов власти и 

т.д.), причем эта составляющая увеличивается по мере расхождения доходной 

части бюджета с расходами. Здесь также проблема заключается в том, что 

вышестоящий уровень власти не проявляет ответственности в не предоставлении 

дополнительных средств в случае низкой эффективности деятельности 

нижестоящего уровня власти, либо попросту неисполнение взятых обязательств.   

Особенность внедрения БОР в РФ - интенсивный ход реформы, активное 

заимствование зарубежного опыта (в том числе стран, избравших различные пути 

развития системы управления по результатам), одновременное внедрения 

множества инструментов БОР, вовлечение в реформирование органов власти не 

только федерального, но и регионального уровня, а также органов местного 

самоуправления. 

На основании результатов оценки состояния правовой базы 

бюджетирования, ориентированное на результат, можно все субъекты РФ 

поделить на три категории, согласно признаку полноты использования элементов 

БОР и активности реформирования бюджетного процесса. 

На современном этапе стимулирование субъектов РФ к активному 

внедрению БОР осуществляется посредством предоставления на конкурсной 

основе субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов. В результате 

реформирования на современном этапе в РФ сформировалась модель 
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бюджетирования, сочетающая признаки БОР и традиционного бюджетирования, 

ориентированного на затраты. На федеральном уровне создана правовая и 

методическая база большинства элементов БОР, осуществляется их практическое 

использование в управлении общественными финансами. 

Ситуация на региональном уровне представляется не столь однозначной. 

По данным проводимого Министерством финансов РФ мониторинга, 

формирование правового и методического обеспечения БОР на региональном 

уровне осуществляется низкими темпами [15]. Следствием активного 

реформирования бюджетного процесса в одних субъектах РФ и сохранения 

консервативных подходов к управлению бюджетными средствами в других стал 

рост дифференциации субъектов РФ по качеству управления общественными 

финансами и степени внедрения БОР. 

В частности, предлагается выделение трёх моделей бюджетирования - 

«консервативной», «динамической» и «инновационной». Отличительными 

признаками консервативной модели является внедрение инструментов БОР в 

минимальном объёме, то есть в объёме требований БК РФ. Динамичная модель 

характеризуется балансом консервативного и инновационного компонентов в 

организации бюджетного процесса. Признаками инновационной модели является 

опережающая (по сравнению с другими субъектами РФ и в отдельных случаях - с 

федеральным центром) разработка методики и внедрение отдельных элементов 

управления по результатам в бюджетный процесс. 

Типичные проблемы субъектов Российской Федерации, внедрившие 

систему бюджетирования, ориентированного на результат, лишь в объеме 

требований Бюджетного Кодекса: 

1. неполнота правовой и методической базы БОР, что обусловливает 

низкий уровень внедрения инструментов управления бюджетными средствами, 

ориентированными на результат;  

2. внутренняя несогласованность бюджетного процесса, проявляющаяся 

в формальном применении ряда инструментов бюджетирования (реестра 
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расходных обязательств; среднесрочного финансового плана; основных 

направлений бюджетной политики; государственных заданий на оказание 

государственных услуг); 

3. несогласованность социально-экономической и бюджетной политики 

(что доказывается отсутствием увязки концепций развития сектора 

государственного управления и направлений и объёмов бюджетных 

ассигнований); 

4. низкая доля расходов бюджета, формируемых и осуществляемых в 

рамках долгосрочных целевых программ; 

5. отсутствие инструментов стимулирования главных администраторов 

бюджетных средств к повышению качества осуществляемого ими финансового 

менеджмента. 

Существуют проблемы и при отдельном рассмотрении применения 

подходов системы БОР для региональных и муниципальных организаций, чье 

финансирование осуществляется не только за счет средств местного бюджета, но 

и других источников (средства федерального и регионального бюджета, 

внебюджетных фондов и др.). С одной стороны, становится более сложной задача 

бюджетирования, ориентированного на результат, так как оказание и исполнение 

бюджетной услуги определяется финансированием из различных источников. 

Поэтому становится возможным размытие ответственности за каждый 

конкретный конечный результат. Однако с другой стороны, разделение 

финансирования на обеспечивающее поддержание бюджетной сети и 

обеспечивающее деятельность бюджетных учреждений (т.е. предоставление ими 

бюджетных услуг) создает благоприятные условия для организации 

финансирования деятельности бюджетных учреждений на основе показателей 

непосредственного результата (количество обученных учеников, пролеченных 

больных и т.п.). В данном случае, если позволяют возможности, требуется 

перейти к финансированию бюджетных организаций, где уже за основу брать 

непосредственные результаты их деятельности. Помимо этого, важно добиваться 
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и наибольшей концентрации всех источников финансирования в одном (как 

пример – одноканальное финансирование). 

Также следует не забывать, что в подведомственности одного и того же 

субъекта бюджетного планирования могут находиться несколько сфер 

деятельности, относящихся к разным группам. В этом случае в каждой из них 

внедрение новых механизмов будет обладать собственной спецификой, может 

происходить разными темпами и на основе различных механизмов (где-то – 

совершенствование целевых программ, где-то – переход на финансирование на 

основе показателей непосредственного результата, а в каких-то сферах – 

полноценная увязка финансирования с результативностью деятельности 

муниципалитета).  

Теперь остановимся подробнее на отдельных направлениях 

совершенствования бюджетного процесса, касающихся оптимизации 

среднесрочного бюджетного планирования и обеспечения эффективности и 

обоснованности распределения бюджетных ассигнований. 

Во-первых, представляется необходимым повышение роли основных 

направлений бюджетной политики субъектов РФ на очередной год и плановый 

период в бюджетном процессе. Это может быть обеспечено посредством 

придания основным направлениям бюджетной политики субъектов статуса 

нормативного правового документа и уточнением сроков подготовки документа. 

Кроме того, утверждение основных направлений бюджетной политики 

региона в форме нормативного правового акта и его опубликование в средствах 

массовой информации обеспечивает соблюдение принципа прозрачности 

(открытости) бюджета, установленного Бюджетным кодексом РФ. 

Во-вторых, в условиях перехода субъектов РФ к составлению  бюджета на 

трёхлетний период особую значимость приобретает задача по повышению 

надёжности показателей среднесрочного финансового плана и ответственности 

участников бюджетного процесса за их реалистичность и исполнение. В качестве 

одной из возможных мер представляется целесообразным закрепление в 
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действующем порядке составления среднесрочного финансового плана 

положения, предусматривающего необходимость корректировки его параметров в 

случае изменения показателей бюджета в ходе рассмотрения проекта бюджета 

законодательным органом региона с целью обеспечения соответствия показателей 

среднесрочного финансового плана и бюджета на очередной финансовый год. 

В-третьих, основой повышения рациональности распределения и 

использования бюджетных средств, а также заинтересованности главных 

администраторов средств регионального бюджета в повышении качества 

управления бюджетными расходами является развитие инструментов 

конкурсного распределения бюджетных средств. Данная задача подразумевает 

под собой два аспекта: конкурсное распределение бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых обязательств и оценка на предмет результативности и 

целесообразности расходов, осуществляемых в соответствии с действующими 

обязательствами. 

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы ври 

реализации мероприятий по внедрению бюджетирования ориентированного на 

результат в России: 

 несоблюдение иерархии целей и задач бюджетирования; 

 отсутствие целевых количественных показателей по целому ряду 

направлений; 

 отсутствие навыков структурированного представления целей и 

результатов деятельности; 

 отсутствие определения такого понятия, как «общественно значимый 

результат»; 

 неумение анализировать и планировать риски и т.д. 

Рассматривая концепции развития бюджетной системы РФ, то можно 

отметить, что после внедрения на федеральном уровне в Российской Федерации 

системы бюджетирования ориентированного на результат, при принятии 

федеральным центром «Программы развития бюджетного федерализма в России 
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на период до 2005 г.» не было предусмотрено существенных изменений в 

распределении денежных ресурсов между уровнями бюджетной системы. 

Основная цель Программы заключалась в обеспечении соответствия пропорций 

разделения бюджетных доходов при горизонтальном и вертикальном 

выравнивании бюджета, а также распределения бюджетных обязательств. 

Помимо этого, в программе содержалось «описание совокупности возможных 

перемен» бюджетно-налоговых отношений, но при этом не была указана четкая 

последовательность необходимых мероприятий для их реального претворения в 

жизнь.  

Отсюда и проблемы межбюджетного взаимодействия в современной 

России: главная цель указанной выше программы – это концентрация 

концентрации основных налоговых доходов на федеральном уровне и за их счет 

финансирования расходов и трат на обслуживание государственного долга. 

Соответственно, при этом большая часть бремени социальных расходов ложится 

на плечи субъектов Российской Федерации, также помимо этого, это бремя 

постоянно возрастает на фоне снижающегося налогового потенциала регионов. 

Следуя из вышесказанного, главной проблемой сегодняшних 

межбюджетных отношений в Российской Федерации является нерациональное 

перераспределение налоговых поступлений между бюджетами разных уровней, 

при котором абсолютное большинство субъектов становятся нуждающимися в 

финансовой поддержке [30]. 

Далее, в Концепции повышения эффективности межбюджетных 

отношений и качества управления государственными и муниципальными 

финансами в 2006–2008 гг. [26] отмечалось, что внедрение на региональном 

уровне принципов БОР потребует изменения федерального законодательства в 

части организационно-правовых форм организаций бюджетной сферы, 

планирования и управления финансами, определения полномочий ответственных 

лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, изменения 

систем отчетности, создания систем управленческого учета и управления 
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качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, систем 

текущего мониторинга и контроля за результатами. В целях реализации 

бюджетной и административной реформ Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. от 18.10.2007) была введена новая 

организационно-правовая форма – автономные учреждения, в отношении 

которых предполагалось целевое финансирование в виде субвенций и субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) задания, т. е. был введен один 

из инструментов БОР – государственное (муниципальное) задание [23]. 

Однако реализовать на практике предложенные механизмы БОР оказалось 

непросто, поскольку на федеральном уровне не были подготовлены методические 

рекомендации по определению стоимости государственных и муниципальных 

услуг, разработке и реализации целевых бюджетных программ, применению 

системы сбалансированных целевых показателей, а также системы показателей 

работы лиц, ответственных за проведение финансовой политики, не сложилась 

система оценки эффективности бюджетных расходов. 

Значимой для продолжения работы по внедрению модели среднесрочного 

бюджетирования, ориентированного на результат, является Концепция 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 г. [25], которая 

предусматривает создание системы мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом в субъектах Федерации и показателей оценки качества 

такого процесса. Концепцией предусмотрено, что на основании мониторинга 

будет формироваться рейтинг субъектов Федерации и в зависимости от 

полученной оценки они будут разделены на три группы [23]: 

 регионы с высоким качеством управления бюджетным процессом (для 

них предполагается система поощрений); 

 регионы со средним качеством управления бюджетным процессом 

(для них потребуются разработка и принятие в установленные сроки мер по 
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повышению качества управления бюджетным процессом в тех сферах, где 

качество управления оценено как низкое); 

 регионы с низким качеством управления бюджетным процессом. В их 

отношении будут выноситься предписания о ненадлежащем качестве управления 

бюджетным процессом, что потребует принятия мер к устранению недостатков 

организации и осуществления бюджетного процесса. Этим субъектам предстоит 

провести аудит эффективности использования бюджетных средств и принять 

программу повышения качества управления бюджетным процессом. 

Недостаточное качество управления бюджетным процессом послужит 

основанием для предложения Минфина РФ высшему должностному лицу 

субъекта РФ рассмотреть вопрос о соответствии руководителя финансового 

органа субъекта Федерации занимаемой должности. 

Еще один концептуальный документ – Программа Правительства РФ по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. [27], в 

которой определены основные цели, задачи, направления выработки решений и 

план мероприятий. На основании данной Программы многие регионы приняли 

свои программы, в которых определены целевые ориентиры и утверждены планы 

мероприятий на местном уровне [23]. 

Резюмируя сказанное, выделим несколько определенных особенностей и 

черт бюджетной системы современной Российской Федерации. Первая 

особенность – относительно небольшая доля местных и региональных налогов в 

формировании доходной части бюджетов соответствующего уровня. Это, в свою 

очередь, не может привести к улучшению финансовой устойчивости и ситуации 

на уровнях регионов и муниципальных образований. 

Вторая особенность – не учитываются в полной мере объём реальных 

денежных средств, которые могли бы быть получены за счет определенного 

налога на определенной территории. Зачастую это вызвано сложившейся 

практикой закрепления налогов за муниципальными и региональными 

бюджетами. 
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Третья особенность заключается в том, что большая доля среди всех 

налоговых поступлений бюджетов регионов и муниципалитетов приходится на 

расщепляемые (совместные) налоги. Это в свою очередь может являться 

причиной нестабильности доходной части бюджетов, находящихся на более 

низком уровне.  

На основе всего вышесказанного, можно прийти к следующему выводу, 

что на сегодня практическое участие региональных органов власти в 

формировании и управлении бюджетными доходами напрямую осуществляется 

при постоянном контроле со стороны федеральных органов власти. Однако стоит 

сказать, что на первоначальных этапах реформирования бюджетной сферы 

субъекты Российской Федерации обладали широкими полномочиями в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. Позднее, на региональном и муниципальном 

уровнях в рамках регулирования межбюджетных отношений утвердилось 

постепенное смещение в сторону централизации полномочий. Современная 

трансформация бюджетно-налогового законодательства сохраняет 

установившуюся тенденцию. После потери основной части поступлений 

доходной части бюджета в виде налоговых источников, новой основой становится 

трансфертный механизм, который теперь регулирует взаимоотношения 

региональных и муниципальных властей. Стоит отметить, что данный механизм в 

первую очередь выполняет функцию выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности, что тем самым ограничивает активность местных органов 

самоуправления. . В то же время, органы власти субъектов федерации пытаются 

стабилизировать финансовую устойчивость и положение муниципальных 

образований, при этом, безусловно, стремятся и осуществить собственные 

инициативы, однако здесь их возможности для маневров уже ограничиваются 

рамками существующего федерального законодательства [2]. 
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1.3 Современные отечественные и зарубежные методики определения 

устойчивости бюджета к кризисным явлениям  

С внедрением системы бюджетирования ориентированного на результат на 

уровнях субъектов РФ, стали уделять пристальное внимание большому 

множеству показателей, характеризующих оценку деятельности того или иного 

региона России по соблюдениям требованиям Бюджетного Кодекса и системы 

БОР. В частности, одним из важнейших показателей является показатель 

финансовой устойчивости бюджета субъекта.  

Финансовая устойчивость регионального бюджета особо актуальна в 

период кризисных явлений, так как этот показатель напрямую связан с социально-

экономическим положением субъекта РФ. При этом одним из ключевых 

моментов является правильность и объективность оценивания бюджетного (и 

социально-экономического) положения субъекта, и, уже исходя из этого, строится 

обоснованная актуальная для конкретного региона бюджетная политика [32]. 

Однако на сегодня в российской законотворческой деятельности 

отсутствует формализованное понятие термина «устойчивость бюджета», что, тем 

самым, способствовало развитию большого количества, как способов 

определения, так и методик измерения данного показателя.  

Изучение различных точек зрения на определение понятия устойчивости 

бюджета помогает обнаружить всю неоднородность и отсутствие четких 

теоретических подходов к данной терминологии, а также составляющих ее 

элементов.  

В общем случае устойчивость регионального бюджета можно определить 

как финансовое состояние, характеризующееся возможностями обеспечения 

регионального бюджета всеми необходимыми финансовыми ресурсами, которые 

требуются для выполнения органами государственной власти субъекта своих 

полномочий и обязательств, а также предоставления населению 

соответствующего региона требуемого уровня общественных благ на его 

территории. 
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Под понятием «устойчивость регионального бюджета» также понимают 

такое его состояние, которое способно обеспечить субъекту РФ нормальное 

функционирование, реализацию всех взятых на себя прав и обязанностей при 

своевременном и полном финансировании определенных расходов, целевых 

программ, а также возможность обслуживать свой государственный долг. 

Следовательно, можно обозначить, что устойчивость регионального бюджета 

также позволяет оценивать деятельность и эффективность работы региональных 

властей, что в свою очередь должно также учитываться при процедуре вынесения 

решения о состоятельности органов государственной власти субъекта РФ, а также 

его персональном руководстве, в вопросах управления регионом в будущем [31].  

Исходя из определенного уровня устойчивости бюджета субъекта РФ, 

выбираются те или иные бюджетные и финансовые инструменты и механизмы 

воздействия на социально-экономическое положение региона. 

Российскими теоретиками было разработано большое количество методик, 

определяющее бюджетную устойчивость субъектов РФ. Наиболее ярким и 

фундаментальным представителем является доктор экономических наук, 

профессор Г.Б. Поляк. Он предложил свой взгляд на определение устойчивости 

бюджета субъекта, определяя регион в ту или иную группу устойчивости [4]:  

1) абсолютно устойчивое – значение минимальных расходов бюджета 

меньше значения собственных доходов бюджета, а также перераспределяемых; 

ДС/Д = 60-70 %; БП/Д = 30-40 %; З/Р = 10-15 %; 

2) нормальное – минимальные расходы равны собственным и 

перераспределяемым доходам бюджета; ДС/Д = 40-50 %; БП/Д = 50-60 %; З/Р = 

30-35 %; 

3) неустойчивое – минимальные расходы равны собственным доходам 

бюджета, а также перераспределяемым в совокупности с дополнительно 

привлечёнными финансовыми ресурсами; ДС/Д = 5-10 %; БП/Д = 90-95 %; З/Р = 

40-50 %, 
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4) кризисное – минимальные расходы бюджета больше собственных и 

перераспределенных доходов бюджета; 

где ДС – есть собственные доходы бюджета, БП – перераспределяемые 

доходы бюджета (в том числе безвозмездная помощь субъекту РФ), Д – общая 

сумма бюджетных доходов, Р – общая сумма расходов бюджета, З – 

задолженность бюджета. 

Следовательно, для оценки устойчивости бюджета региона, Г. Б. Поляк 

рассматривает специальные коэффициенты – индикаторы финансовой 

устойчивости.  

Таблица 3 – Индикаторы финансовой устойчивости бюджета 

Наименование показателя Формула 

1. Коэффициент соотношения регулирующих (Др) и 

собственных доходов (Дс) 

Крс=Др : Дс 

2. Коэффициент автономии Ка=Дс : Д 

3. Коэффициент обеспеченности минимальных расходов 

собственными доходами 

Ко=Дс:Рм 

4. Коэффициент бюджетного покрытия Кбп=Д : Рм 

5. Коэффициент бюджетной результативности Кбр=Д: Ч 

6. Коэффициент бюджетной обеспеченности населения Кбо-= Р : Ч 

7. Коэффициент бюджетной задолженности Кбз=3 : Р 

8. Коэффициент покрытия расходов налоговыми доходами Крнд=Дн: Р 

9. Коэффициент текущих расходов Ктр=Рт:Р 

10. Коэффициент расходов на развитие Крр=Рр : Р 

 

Таким образом, основным критерием у Г.Б. Поляка для определения 

устойчивости становится такой объем средств, которого будет достаточно для 

финансирования гарантированных расходов субъекта РФ. 

Одним из недостатков указанной выше методике, по определению 

устойчивости бюджета субъекта, считают отсутствие показателей, которые 
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характеризуют уровень зависимости бюджета от иных уровней бюджетной 

системы, а также уровень исполнения доходных и расходных статей бюджета. 

Еще одним российским представителем, разработчиком своей методики 

определения устойчивости бюджета субъекта, является С.М. Каратаев. По его 

мнению, под устойчивостью бюджета необходимо понимать способность 

органами власти обеспечивать полностью свои обязанности и выполнение своих 

полномочий точно в срок и вне зависимости от изменений внешней среды [10]. 

Также по мнению автора, устойчивость бюджета определяется и его 

способностью обеспечить с определенной вероятностью платежеспособность 

субъекта власти в многофакторной внешней среде в течение определенного 

времени.  

Основные критерии и показатели для определения уровня устойчивости по 

методу С.М. Каратаева:  

 эффективное и качественное управление бюджетом; 

 длительная реализация полномочий органами власти; 

 покрытие обязательств перед юридическими, а также физическими 

лицами; 

 наличие средств полного покрытия расходов бюджета; 

 обеспечение инвестиционных потребностей региона. 

Отличительной особенностью методики С.М. Каратаева можно считать то, 

что он предполагает в своей модели разный уровень устойчивости в зависимости 

от рассматриваемой перспективы (краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной), 

т.е. на срок в течение одного года, 2-5 лет, и более 5 лет.  

Таким образом, С.М. Каратаев рассматривает устойчивость бюджета 

субъекта РФ как в краткосрочном периоде, так и в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Автор считает, что оценка в краткосрочном периоде позволяет 

решать возникающие оперативные вопросы при изменении экономической 

конъюнктуры. Среднесрочная перспектива позволяет определять возможности 

региона в кредитоспособности и платежеспособности, а также оценивать 
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деятельность органов власти. Наконец, долгосрочная перспектива позволяет 

формировать стратегию развития региона на будущее, разрабатывать социально-

экономические концепции развития субъекта РФ, предусмотреть возникновение 

отрицательных факторов.  

Интересна для рассмотрения и методика устойчивости бюджета субъекта, 

разработанная В.Н. Едроновой и А.А. Кавиновым. Суть методики заключается в 

том, что устойчивостью бюджетной системы субъекта федерации признается 

отсутствие (минимизация) подверженности различным внутренним и внешним 

колебаниям [7].  

В частности, авторы под устойчивостью бюджетной системы субъекта 

федерации понимают «такое ее состояние, обеспечиваемое органами власти 

субъекта Федерации, при котором достигается сбалансированность денежных 

фондов и расходов субъекта РФ и их пропорциональное изменение под 

воздействием внутренних и внешних факторов в целях обеспечения полномочий 

органов власти субъекта, экономического, социального и политического развития 

региона в краткосрочном периоде и долгосрочной перспективе» [7]. 

Также указанные авторы рассматривают устойчивость бюджета региона в 

динамике: как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном.  

Основные критерии и показатели для определения уровня устойчивости:  

 Сбалансированность всех доходов бюджета субъекта с расходами, а 

также их пропорциональное изменение; 

 обеспечение полномочий органов власти субъекта; 

 экономическое, социальное и политическое развитие региона; 

Для нас также представляется необходимым изучить и опыт рассмотрения 

и определения устойчивости регионального бюджета международным 

рейтинговым агентством АК&М [1], его отличием от подходов российских 

специалистов.  

Для определения устойчивости бюджета субъекта, рейтинговое агентство 

рассматривает следующие экономические и финансовые показатели:  
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 отношение государственного долга к доходам бюджета без учёта 

финансовой помощи из федерального бюджета. Является наиболее важным 

критерием, определяет долговую нагрузку на бюджет и кредитоспособность 

региона; 

 доля собственных доходов в общем объёме доходов. К собственным 

доходам бюджетов субъектов РФ данным агентством относятся доходы бюджета 

без учёта безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ; 

 объём собственных доходов бюджета. Объём собственных средств в 

абсолютном выражении характеризует объём собственной доходной базы 

бюджета субъекта РФ за вычетом безвозмездных поступлений от вышестоящего 

бюджета; 

 отношение дефицита бюджета к доходам бюджета. Бюджетный 

дефицит определяет уровень превышения расходов над доходами; 

 отношение текущих расходов к суммарным расходам. Невысокая доля 

текущих расходов или соответственно высокая доля капитальных расходов в 

суммарных расходах бюджета является фактором, повышающим оценку 

кредитоспособности субъекта РФ. 

Каждому из этих критериев агентство присваивают определенный вес, в 

зависимости от решения экспертного сообщества в каждом конкретном случае.  

Таким образом, методика, разработанная международным агентством, 

ранжирует все регионы по формальным (частным) показателям, которые 

характеризуют лишь определенные направления финансовой и бюджетной 

деятельности субъекта федерации. Недостатком также является отсутствие 

оценки и учета устойчивости бюджета субъекта, исходя из покрытия расходов 

региона собственными возможностями и средствами, т.е. при анализе не 

учитываются дополнительные вливания из бюджетов иного уровня.  
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Таблица 4 – Сводная таблица по методикам определения устойчивости бюджета 

субъекта 

 
Г.Б. Поляк С.М. Каратаев 

В.Н. Едронова, 

А.А. Кавинов 
АК&М 

Понимание 

устойчивост

и бюджета 

Такой объем 

средств, 

которого будет 

достаточно для 

финансировани

я 

гарантированны

х расходов 

субъекта 

способность 

региона 

длительно и 

полностью 

обеспечивать за 

счет собственных 

средств свои 

обязанности и 

выполнение 

полномочий 

точно в срок и вне 

зависимости от 

изменений 

внешней среды 

Сбалансирован

ность доходов 

и  расходов 

бюджета 

субъекта; их 

пропорциональ

ное изменение 

под 

воздействием 

внутренних и 

внешних 

факторов  

Сбалансированност

ь бюджета; высокая 

кредитоспособность 

и 

платежеспособность 

субъекта; низкая 

долговая нагрузка  

Применяемы

й метод 

расчетный расчетный Расчетный; 

статистический 

Экспертных оценок; 

ранговый; 

расчетный 

Недостаток 

отсутствие 

показателей, 

которые 

характеризуют 

уровень 

зависимости 

бюджета от 

иных уровней 

бюджетной 

системы, а 

также уровень 

исполнения 

доходных и 

расходных 

статей бюджета 

отсутствует  

уровень 

исполнения 

доходных и 

расходных статей 

бюджета 

отсутствие 

показателей, 

которые 

характеризуют 

уровень 

зависимости 

бюджета от 

иных уровней 

бюджетной 

системы, 

ранжирование по 

формальным 

показателям, 

которые 

характеризуют 

лишь определенные 

направления 

бюджетной 

деятельности; 

отсутствие оценки и 

учета покрытия 

расходов региона 

собственными 

возможностями и 

средствами 

Выводы по первому разделу: 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы системы 

бюджетирования, ориентированного на результат. Были сделаны следующие 

выводы по проблемам реализации системы БОР в России.  

В настоящее время, практическое участие региональных органов власти в 

формировании и управлении бюджетными доходами напрямую осуществляется 

при постоянном контроле со стороны федеральных органов власти. Однако стоит 
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сказать, что на первоначальных этапах реформирования бюджетной сферы 

субъекты Российской Федерации обладали широкими полномочиями в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. Позднее, на региональном и муниципальном 

уровнях в рамках регулирования межбюджетных отношений утвердилось 

постепенное смещение в сторону централизации полномочий. Современная 

трансформация бюджетно-налогового законодательства сохраняет 

установившуюся тенденцию. После потери основной части поступлений 

доходной части бюджета в виде налоговых источников, новой основой становится 

трансфертный механизм, который теперь регулирует взаимоотношения 

региональных и муниципальных властей. Механизм трансфертов в первую 

очередь выполняет функцию выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, 

что тем самым ограничивает активность местных органов самоуправления. В то 

же время, органы власти субъектов федерации пытаются стабилизировать 

финансовую устойчивость и положение муниципальных образований, при этом, 

безусловно, стремятся и осуществить собственные инициативы, однако здесь их 

возможности для маневров уже ограничиваются рамками существующего 

федерального законодательства. 

Подводя итог рассмотренным выше методикам определения устойчивости 

региональных бюджетов, можно почеркнуть, что зачастую понятие устойчивости 

бюджета региона тесно связывают с определением сбалансированности и 

равновесия бюджета [4]. Помимо этого, некоторые методики отдельно 

рассматривают состояние бюджета субъекта и его социальное, экономическое и 

политическое положение, а также уровень и качество менеджмента бюджета 

субъекта. Однако в совокупности эти факторы не рассматриваются ни как 

российскими авторами, ни представителями международного рейтингового 

агентства.  
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

2.1. Анализ социально-экономического положения регионов УрФО 

Уральский Федеральный Округ (далее, УрФО) образован в 2000 году 

Указом Президента РФ. В УрФО вошли следующие субъекты Российской 

Федерации: 

1. Курганская область; 

2. Свердловская область; 

3. Тюменская область;  

4. Ямало-ненецкий автономный округ; 

5. Ханты-мансийский автономный округ; 

6. Челябинская область.  

Административный центр Федерального Округа расположен в г. 

Екатеринбург.  

Пять из шести субъектов УрФО входят в список двадцати крупнейших 

региональных экономик России, в том числе Ханты-Мансийский  Автономный 

Округ – второй по величине ВРП субъект РФ (после г. Москва).  

Основу экономики Уральского Федерального круга составляют: 

обрабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, добыча 

полезных ископаемых и пр.  

Субъекты Уральского Федерального округа расположены в разных 

климатических и географических зонах, что и обеспечило ту или иную 

специализацию для каждого региона.  

Согласно рисункам 1-2, по состоянию на 2014 г. удельный вес субъектов в 

общем ВРП УрФО следующий:  
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Рисунок 1 – Валовой региональный продукт по субъектам УрФО в 2007 – 

2014гг. (в текущих ценах; миллионов рублей) [21] 

 

Рисунок 2 – Доля валового регионального продукта субъектов в УрФО 
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Курганская область – 2%, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) – 9%, 

Челябинская область – 12%, ЯНАО – 20%, Свердловская область – 21%, ХМАО – 

35%. С 2007 г. эти показатели претерпели лишь небольшие изменения: удельный 

вес в ВРП Федерального округа на 2% увеличился у Свердловской области, 

уменьшился на 2% у Челябинской области; ХМАО – увеличился на 6% и, 

соответственно, ЯНАО уменьшился на 6%. 

Таблица 5 – Индекс физического объема валового регионального продукта в 

2007-2014 гг. (в постоянных ценах, в процентах к предыдущему 

году) [21] 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Уральский федеральный 

округ 

105,5 103,4 92,0 106,8 104,6 101,5 102,2 99,0 

Курганская область 104,4 109,3 92,9 97,5 106,8 96,0 102,8 97,1 

Свердловская область 109,4 102,5 88,4 111,4 108,9 107,1 102,0 100,1 

Тюменская область 103,1 103,8 94,3 106,0 103,1 99,8 102,4 98,1 

Ханты-Мансийский АО 103,2 102,9 95,2 103,0 100,9 98,1 100,0 98,7 

Ямало-Ненецкий АО 103,5 105,5 89,8 110,1 102,7 102,2 103,9 105,7 

Тюменская область (без 

ХМАО и ЯНАО) 

          102,1 108,9 83,5 

Челябинская область 113,4 101,5 85,9 106,0 105,3 102,4 101,5 102,8 

 

Изучив данные ВРП субъектов за последние 8 лет в процентах к 

предыдущему году, согласно таблице 5, приходим к выводу, что кризис 2008 г. на 

федеральном округе в целом проявился лишь в 2009 г. со средним 8% падением 

(при максимальном падении в 14% - Челябинская область). Однако уже в 2010 

году почти все регионы (за исключением Курганской области) показали 

положительный тренд  - прирост 7% в среднем. 

Начиная с 2012 г. во всех субъектах УрФО наблюдается замедление темпа 

роста ВРП, который к 2014 г. окончательно замедлился и остановился на уровне 

2013 г. Стоит отметить, что среди всех субъектов УрФО в 2014г. только 

Тюменская обл. (без ХНАО И ЯНАО) показала значительное падение показателя 
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ВРП (16,5%).  Челябинская область по темпам роста ВВП заняла 2-е место среди 

регионов. 

Теперь рассмотрим отраслевую структуру региональных экономик 

субъектов УрФО за 2014г. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов 

УрФО в 2014 г. [21] 
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Помимо вышеуказанных значимыми отраслями в субъектах УрФО 

являются также:  

1) Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

2) Транспорт и связь 

3) Строительство 

4) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

В среднем показатели примерно равны по субъектам УрФО, и в среднем 

составляют 11%, 8,2%, 8,3% и 7,8% соответственно (у ЯНАО и ХМАО показатели 

ниже).  

Изучив индексы валового регионального продукта в 2014 году в процентах 

к предыдущему году (см. Таблица 6) и рассмотрев структуру региональных 

экономик, приходим к выводу, что остановка экономического роста в 2014 г. в 

регионах Урала связана с падением в субъектах отрасли обрабатывающего 

производства (на 8,5%), отрасли транспорта и связи (5,5%), отрасли  операции с 

недвижимым имуществом (на 3,6%). По строительству и добычи полезных 

ископаемых отрасли зафиксированы на уровне 2013 г. При этом падение 

вышеуказанных отраслей компенсировалось уверенным ростом в сфере 

строительства (на 17%).  

Также рассмотрев указанную структуру, приходим к выводу, что падение 

уровня ВРП Тюменской области (-16,5%) связано в первую очередь с двукратным 

падением в ключевой для области обрабатывающей промышленности (-49,2%). 

Стоит также отметить, что в 2014 г. среди всех федеральных округов 

снижение ВРП отмечено только в Уральском Федеральном Округе.  

Далее рассмотрим экономические показатели субъектов УрФО в расчете 

на душу населения, проанализируем данные. 



Таблица 6 – Индексы физического объема валовой добавленной стоимости видов экономической деятельности и 

валового регионального продукта в 2014 году (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

 Валово

й 

регион

альный 

продук

т 

Сельс

кое 

хозяй

ство, 

охота 

и 

лесно

е 

хозяй

ство 

Рыболо

вство, 

рыбово

дство 

Добы

ча 

полез

ных 

ископ

аемых 

Обраба

тываю

щие 

произво

дства 

Произв

одство 

и 

распред

еление 

электро

энергии

, газа и 

воды 

Строите

льство 

Оптова

я  и 

розничн

ая 

торговл

я 

Гости

ницы 

и 

ресто

раны 

Трансп

орт и 

связь 

Финанс

овая 

деятель

ность 

Операц

ии с 

недвиж

имым 

имущес

твом, 

аренда 

и 

предост

авление 

услуг 

Гос-

венное 

управле

ние и 

обеспеч

ение 

военной 

безопас

ности;  

соц. 

Страхов

ание 

Образо

вание 

Здравоо

хранени

е и 

предост

авление 

социаль

ных 

услуг 

Предос

тавлени

е 

прочих 

коммун

альных, 

социаль

ных и 

персона

льных 

услуг 

Уральский 

федеральный 

округ 

99,0 97,3 115,2 99,3 91,5 102,1 117,6 99,9 98,3 94,5 82,9 96,4 103,8 102,0 97,7 95,8 

Курганская область 97,1 79,6 102,4 90,5 99,6 103,8 106,7 101,0 87,9 96,7 80,7 98,2 99,2 98,8 99,6 100,4 

Свердловская 

область 

100,1 95,8 94,0 89,4 105,5 103,4 114,7 100,6 98,7 96,3 73,7 86,8 108,9 102,2 91,1 96,3 

Тюменская область 98,1 97,9 127,1 99,2 60,1 101,7 119,4 98,9 99,0 93,8 90,5 100,3 102,7 103,0 101,7 94,3 

 Ханты-

Мансийский АО 

98,7 93,4 117,2 98,7 91,1 100,8 101,5 93,2 99,6 94,9 180,4 101,7 100,6 103,7 101,3 93,7 

Ямало-Ненецкий 

АО 

105,7 80,6 216,5 98,5 105,6 101,8 157,6 109,4 93,6 101,7 146,5 95,6 104,5 100,4 101,2 95,1 

Тюменская область 

(без ХМАО и 

ЯНАО) 

83,5 100,

1 

97,3 117,

3 

50,8 104,4 87,9 91,0 102,

8 

80,1 60,3 103,8 104,6 103,6 103,3 94,5 

Челябинская 

область 

102,8 104,

3 

108,0 129,

3 

104,9 101,1 113,0 100,8 97,0 94,0 87,7 103,5 99,7 99,9 99,5 97,5 

 

 

 

4
2
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Темпы роста валового регионального продукта на душу населения, 

согласно рисунку 4, в целом по УрФО за последние восемь лет были 

неравнозначными. Единственный год, в котором фиксировалось снижение ВРП 

на душу населения, был 2009, с падением на 10% совокупно по субъектам. В 

последующие годы сначала наблюдался сильный рост ВРП на душу населения, 

который ослаб к 2013-2014гг (на уровне в 5% в год).  

 

Рисунок 4 – Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам 

УрФО в 2007-2014 г. (в текущих основных ценах; в миллионах рублей) 

Однако если разбирать регионы по отдельности, то можно выделить 

следующие особенности:  

В более выгодном положении находится Ямало-Ненецкий Автономный 

округ, с показателями роста ВРП на душу населения превосходящими средние по 

УрФО в среднем на 10% за последние три года.  

В менее выгодном положении находятся Ханты-Мансийский Автономный 

округ и Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО), в среднем на 4% и 7% меньше, 

чем средний показатель по региону. В 2014 г. падение ВРП на душу населения в 

Тюменской области составило порядка 14%, что также возможно связано с 
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резким падением в регионе показателей обрабатывающей промышленности 

(ключевой отрасли).  

Обратимся далее к анализу экономической активности населения. 

Экономически активное население — это часть населения, которая предлагает 

свой труд для производства товаров и услуг. 

В целом по уральскому региону, следуя рисунку 5, важно отметить, что 

уровень экономически активного населения в среднем выше, чем по всей 

Российской Федерации. Также наблюдается устоявшийся тренд на увеличение 

экономически активного населения, что является положительным показателем.  

 

Рисунок 5 – Уровень экономически активного населения в субъектах УрФО в 

2009-2015гг. (в % от общей численности населения) [21] 

Больше всего экономически активного населения проживает в 

нефтегазовых автономных округах (около 76% от общего населения), однако в 

последний год зафиксировано снижение такового. 

Регионы-аутсайдеры среди УрФО являются Курганская область и 

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО), где уровень ЭАН находится ниже на 4-
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5% по сравнению со всеми субъектами УрФО. Более того, в Тюменской области 

наблюдается нисходящий тренд ЭАН.  

С показателями экономической активности населения тесно связан 

уровень безработицы. Рассмотрим его динамику в регионах УрФО (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Уровень безработицы в субъектах УрФО в 2009-2015 гг. (в % к 

численности рабочей силы) [21] 

Уровень безработицы традиционно в Уральском Федеральном Округе 

выше, чем в целом по Российской Федерации. Однако по данному показателю 

субъекты самого региона сильно отличаются.  

Так, регионы нефтегазовой добычи (ХМАО и ЯНАО) фиксируют самый 

низкий уровень безработицы, в среднем ниже на 30-40% , чем по всему Уралу.  

Далее идут промышленные регионы: Челябинская, Свердловская и 

Тюменская области со средним показателем безработицы по УрФО и немного 

превышающими показателями безработицы по России в целом.  

Наконец, регион-аутсайдер – Курганская область с традиционно высоким 

уровнем безработицы. Однако стоит отметить положительную динамику за 
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последние восемь лет с уменьшением уровня безработицы и сокращением отрыва 

от средних показателей по Уралу.   

Далее рассмотрим индекс промышленного производства регионов в 

динамике за несколько последних лет (Таблица 7).  

Таблица 7 – Индекс промышленного производства, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года [21] 

Субъект 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

УрФО 90,9 104,3 101,9 101,6 100,8 100,1 98,2 

Курганская 

область 
77,0 113,2 110,4 110,5 100,8 98,1 101,6 

Свердловская 

область 
81,1 117,3 106,2 109,6 101,9 100,8 96,3 

Тюменская 

область 
96,2 100,7 99,9 99,3 100,7 99,3 99,8 

Ханты-

Мансийский 

АО 

97,5 98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 97,5 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

89,9 104,7 102,2 99,5 105,8 97,5 104,1 

Челябинская 

область 
80,1 111,0 107,5 101,7 99,9 103,9 98,0 

 

Изучив Индекс промышленного производства за период с 2009 по 2015 гг., 

можно прийти к выводу, что кризис 2009 г. сильно ударил именно по 

обрабатывающей промышленности, меньше по добычи полезных ископаемых. 

Восстановление промышленности после спада 2009 г. было быстрым также в 

субъектах с преобладающей обрабатывающей промышленности. Особое 

внимание стоит обратить на Ханты-Мансийский Автономный Округ, где на 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается падение 

промышленного производства. Основным драйвером, толкающим вниз 

промышленность, в регионе является отрасль обрабатывающей промышленности, 

однако это падение нивелируется ростом в нефтегазовом секторе. 
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С 2011 года наблюдается замедление роста промышленного производства 

в целом по УрФО, после чего идёт фаза стагнации, которая к 2015 г. переходит к 

медленному спаду.  

Также стоит отметить, что Ханты-Мансийскому Автономному Округу к 

2015 г. не удалось выйти по показателям к докризисному 2008 г. 

Согласно данным рисунка 7, по количеству импорта в субъекты УрФО 

пиковыми были соответственно 2011-2013гг., с 2014г. отмечается сильный спад. 

Во-первых, это падение связано с политическими рисками, возникшими в 2014 г. 

– международными санкциями и введенными в России контр санкциями, во-

вторых, это связано сильным обесцениванием российской национальной валюты. 

Наконец третий фактор, начавшаяся в экономике стагнация при подешевевшей 

национальной валюте не позволяла импортировать продукцию в прежнем 

размере.  

 

Рисунок 7 – Импорт в субъекты УрФО в 2009-2015гг., в млн. долларов США 

Однако среди всех субъектов УрФО в 2015 г. выделяется Ямало-Ненецкий 

Автономный Округ, который в три раза увеличил импорт по сравнению с 2014г. 
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Это связано со строительством газодобывающих скважин и завода по сжижению 

природного газа (СПГ), для которых требуется иностранное оборудование.  

По числу малых предприятий, согласно рисунку 8, абсолютным лидером 

является Свердловская область, также там наблюдается постоянный рост числа 

малых предприятий на 7% в год. С другой стороны, в пересчете на 1000 жителей, 

согласно рисунку 9, абсолютный рекордсмен – Тюменская область (без АО) со 

средним количеством в 25 предприятий.  

 

Рисунок 8 – Число малых предприятий в субъектах УрФО, в тыс. ед. 

Ниже среднего уровня малых предприятий на 1000 жителей в УрФО 

приходится на Курганскую область, Челябинскую область и Ямало-Ненецкий 

Автономный Округ.  

В 2011 г. в Челябинской области значительно снизилось количество малых 

предприятий, и только в 2014 г. удалось вернуться до уровня 2010 г. 
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Рисунок 9 – Число малых предприятий на 1000 жителей в субъектах УрФО, в ед. 

Подводя итог по экономическим показателям субъектов УрФО в расчете 

на душу населения, отметим, что при проведении корреляционного анализа 

выяснилось, что показатель уровня безработицы слабо коррелируется с индексом 

физического объема валового регионального продукта (в процентах к 

предыдущему году корреляция равна -0,15), что частично обусловлено наличием 

в стране теневой занятости (экономики). На мой взгляд, целесообразно в таких 

условиях использовать для анализа иной показатель, близкий к показателю 

уровня безработицы, показатель «работавших неполное рабочее время». Так как 

данный показатель характеризуется частичной экономической активностью или 

временным отсутствием таковой, однако при этом человек не попадает в разряд 

безработных. 

Так как нет интегрального показателя всех работающих неполное рабочее 

время, мною были проанализированы данные Росстата за 2009-2015 гг., где был 

выведен интегральный показатель, объединивший в себе работающих неполное 

рабочее время: по инициативе работодателя; по соглашению между работником и 

работодателем; в связи с простоем; отправленных в отпуск без сохранения 

заработной платы. Затем данный показатель был приведен к поквартальным и 

годовым значениям (см. таблица 8). 
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Таблица 8 – Интегральный показатель работавших неполное рабочее время, тыс. чел 

Субъект 
2009год 2010 год 2011 год 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Уральский федеральный округ 982,8 999,5 814,9 683,2 532,3 460,8 417,5 405,1 314,2 329,1 331,5 332,5 

Курганская область 53,6 65,3 47,5 51,7 40,6 30,0 21,8 18,5 14,5 17,0 15,6 21,8 

Свердловская область 442,9 436,8 372,2 292,2 239,5 203,3 186,3 170,3 124,7 130,2 137,7 138,9 

Тюменская область 114,7 135,1 126,9 100,5 70,7 64,7 63,0 58,0 46,0 51,4 57,8 52,5 

 Ханты-Мансийский АО 46,4 51,2 51,2 37,7 27,8 27,8 30,5 28,9 20,5 24,9 28,4 25,1 

Ямало-Ненецкий АО 12,6 19,3 24,6 24,7 10,7 11,1 14,3 11,2 7,9 9,2 13,1 11,0 

Тюменская область (без АО)                         

Челябинская область 371,5 362,4 268,2 238,8 181,3 162,9 146,3 157,8 128,7 130,6 120,6 119,2 

Продолжение таблицы 8 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

306,0 318,2 341,6 372,6 351,3 384,0 421,5 435,5 391,1 383,3 425,5 404,4 398,7 417,0 439,4 440,8 

21,0 22,1 16,7 16,7 24,6 23,7 22,9 24,0 22,6 21,7 22,6 21,5 21,8 21,2 22,7 22,6 

123,8 124,2 130,0 140,6 128,3 140,2 153,1 158,0 138,8 142,7 155,4 148,7 153,5 163,2 162,6 167,8 

47,0 51,9 61,6 56,2 70,8 81,5 102,4 99,6 89,1 89,3 107,4 98,9 94,7 96,5 112,9 106,2 

21,2 24,8 29,4 28,2 36,3 40,8 50,8 46,6 44,5 44,1 53,1 47,9 48,9 44,3 53,3 49,0 

8,7 11,6 14,1 11,4 12,7 16,9 24,1 24,1 17,6 18,3 23,5 21,2 17,6 18,4 24,0 20,7 

              28,8 27,0 27,0 31,0 29,8 28,0 33,7 35,5 36,7 

114,2 120,2 133,3 159,0 127,6 138,5 143,0 153,9 140,7 129,5 140,0 135,2 128,7 136,3 141,3 144,2 

 

5
0
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Таким образом, корреляция между выведенным интегральным показателем 

(по годам) и индексом физического объема валового регионального продукта (в 

процентах к предыдущему году) составила уже -0,80, что говорил о сильной 

обратной корреляции.  

Также для наглядности было проведено условное форматирование 

выведенного интегрального показателя по каждому субъекту в отдельности, где 

ярко зеленым цветом обозначен минимум, ярко красным – максимум показателя 

работавших неполное рабочее время поквартально с 2009 по 2015 гг. 

Таким образом, рассмотрев данный показатель можно прийти к 

следующим выводам: 

1) период экономического подъема приходился на период 2011, 2012 года; 

2) кризис 2009 года сильно ударил по всему Уральскому Федеральному 

Округу – следовательно, по промышленному производству (корреляция с 

индексом промышленного производства -0,87); 

3) с 2013 года начинается замедление региональных экономик, начало 

стагнации, которая продолжается вплоть до сегодняшних дней; 

4) кризис 2013 – по н.в. проходит в более «мягкой» форме для 

промышленного Уральского Федерального Округа, нежели кризис 2009 г.; 

5) Нефтегазовые автономные округа вышли из кризиса 2009 г. быстрее 

прочих субъектов, однако в 2013 г. они раньше и сильнее всех вошли в новый 

кризис.  

Таким образом, проанализировав основные экономические показатели 

субъектов Уральского Федерального Округа, сделаем следующие выводы. 

Курганская область занимает последнее место среди регионов. В 

основном, все показатели самые худшие среди субъектов Уральского 

Федерального Округа. Только лишь два рассмотренных показателя являются 

преимуществами Курганской области – это темпы роста ВРП и индекс 

промышленного производства. Однако эти позитивные тенденции нивелируются 
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самым низким ВРП среди УрФО как по номинальному выражению, так и по 

расчету на одного жителя. 

Далее идет Челябинская область. В основном по всем рассмотренным 

показателям этому региону удалось обойти лишь Курганскую область. 

Основными преимуществами Челябинской области являются высокая доля 

экономически активного населения (продолжает расти), а также хороший 

показатель оборота розничной торговли в пересчете на душу населения. Также 

стоит отметить тенденцию на снижение темпов роста ВРП и снижение индекса 

промышленного производства к 2015 г., что повлияло на сильное уменьшение 

итогового балла в 2015 г.  

Следующее место в Уральском регионе занимает Свердловская область. 

По основным показателям она полностью опережает как Курганскую, так и 

Челябинскую области, но при этом сильно отстает от нефтегазовых Автономных 

Округов. Достойно область выглядит в 2014 и 2015 гг. по таким показателям, как 

темп роста ВРП, число малых предприятий на 1000 жителей, и оборот розничной 

торговли на 1000 жителей; данные параметры одни из лучших в Уральском 

Федеральном Округе. 

Далее идет Ханты-Мансийский АО. У данного региона снижение позиций 

в 2015 г. произошло за счет перманентного падения в промышленной отрасли 

субъекта на протяжении семи лет. Также Ханты-Мансийский Автономный Округ 

имеет проблемы с низким темпом роста ВРП и небольшим уровнем оборота 

розничной торговли в пересчете на душу населения. Однако стоит отметить, что 

показатель низкого темпа роста ВРП может быть нивелирован одним из самых 

высоких показателей ВРП в России (второе место).  

Второе итоговое место среди субъектов УрФО по состоянию на 2015 г. 

занимает Тюменская область (без Автономных Округов). Основные показатели, 

которые тянут вниз субъект: проблемы с падением ВРП; более низкая доля 

экономически активного населения, а также средний душевой доход, который 

иже, чем по УрФО в среднем. Позитивными показателями для Тюменской 
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области являются: самое большое количество малых предприятий на 1000 

жителей; высокий индекс промышленного производства за последние годы, 

высокий уровень оборота розничной торговли в пересчете на душу населения, а 

также относительно высокая доля инвестиций к ВРП. Данные показатели 

являются лучшими во всем Уральском Федеральном Округе. 

Таким образом, лучшим регионом практически по всем рассматриваемым 

показателям в 2014 и 2015 годах стал Ямало-Ненецкий Автономный Округ. 

Помимо этого, по сравнению с 2014 г., в 2015 г. регион улучшил свои показатели 

за счет индекса промышленного производства. Экономические показатели 

данного региона являются также одними из лучших в Российской Федерации. 

Единственные позиции, которые тянут регион вниз  – это недостаточное 

количество малых предприятий на 1000 жителей и низкий оборот розничной 

торговли. Низкие значения данных показателей, вероятно, обусловлены 

спецификой региона, чья специализация – нефтяная и газовая промышленность. 

Помимо этого, тяжелые климатические условия, низкая развитость 

инфраструктуры, малонаселенные территорию не способствуют активному 

развитию частных компаний в сфере торговли и малого предпринимательства.  

 

 

2.2 Структурно-временной анализ бюджетов субъектов УРФО 

Рассмотрев социально-экономическое положение регионов УрФО, а также  

определив высокую степень их дифференциации, перейдем к анализу бюджетной 

политики этих регионов. Определим отличия в бюджетных возможностях 

регионов, используя данные о доходных поступлениях субъектов УрФО.  

Согласно рисункам 10 и 11, по состоянию на 2015г. основу поступлений в 

бюджет Свердловской области составляют налоги на прибыль организация и 

налог на доходы физических лиц. Третью позицию занимают налоги на 

имущество.  
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Рисунок 10 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 

Свердловской области в 2008-2015 гг., в процентах [18] 

 

Рисунок 11 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 

Свердловской области в 2015 г., в процентах [18] 
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кризисами 2009 г., когда сильно пострадала промышленность, и с началом 

стагнирования экономики региона в 2013 г. и по сей день. Однако эта недостача 
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компенсировалась возрастанием доли поступлений от налога с дохода физических 

лиц, а также увеличением поступления с акцизов. 

Теперь подробнее рассмотрим доходную часть бюджета Челябинской 

области (Рисунки 12-13), в том числе в динамике за несколько последних лет. 

 

Рисунок 12 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Челябинской 

области в 2008-2015 гг., в процентах [19] 

 

Рисунок 13 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Челябинской 

области в 2015 г., в процентах [19] 
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По состоянию на 2015г. основу поступлений в бюджет Челябинской 

области также составляют налоги на прибыль организаций и налог на доходы 

физических лиц. Третью позицию, также как и в Свердловской области, занимают 

налоги на имущество.  

Налоговые и неналоговые поступления Челябинской и Свердловской 

областей во многом схожи, что обуславливается их спецификой. Однако стоит 

учесть, что колебания доли налога на прибыль организаций в Челябинской 

области больше в два раза (35% против 17%), что обусловлено наличием 

небольшого количества крупных предприятий в регионе, 10 из которых 

формируют 27% доходов Челябинской области.  

Рассматривая доходную часть бюджета Курганской области, согласно 

рисункам 14-15, основу налоговых поступления региона составляет налог на 

доходы физических лиц. Тенденция за последние годы прослеживается в 

увеличении данной статьи поступления при уменьшении поступлений от налога 

на прибыль организаций. Уменьшение доли последнего говорит о 

неблагоприятном экономическом климате для развития бизнеса в регионе, 

численность которого в регионе мала. 

В проекте бюджета на 2016 г. Курганская область заложила увеличение 

доли налога на прибыль организаций в общих доходах до 20%, при сохранении 

доли НДФЛ в доходах в размере 41%. Однако такое увеличение доли налога на 

прибыль в 2016г. должно уравновесить проектируемое снижение на 5% 

поступлений с налога на имущество (в бюджете на 2016 г. запланировано 

значительное снижение поступлений по этой статье в номинальном выражении). 
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Рисунок 14 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Курганской 

области в 2008-2015 гг., в процентах [22] 

 

Рисунок 15 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Курганской 

области в 2015 гг., в процентах [22] 
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Рисунок 16 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Ямало-

Ненецкого АО в 2008-2015 гг., в процентах [17] 

 

Рисунок 17 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Ямало-

Ненецкого АО в 2015 г., в процентах [17] 
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и связан с кризисом в нефтегазовой отрасли, а также с особенностями 

взаимоотношениями между ЯНАО и Тюменской областью.  

Теперь рассмотрим, что составляет основу доходной части бюджета 

Ханты-Мансийского Автономного Округа (рисунки 18-19).  

 

Рисунок 18 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Ханты-

Мансийского АО в 2008-2015 гг., в процентах [16] 

 

Рисунок 19 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Ханты-

Мансийского АО в 2015 г., в процентах [16] 
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Основу налоговых поступлений Ханты-Мансийского Автономного Округа 

составляют, также как и в случае с ЯНАО, три налога: на имущество, на доходы 

физических лиц и на прибыль организаций. Однако пропорции отличаются 

значительно, если в ЯНАО почти половину налоговых поступлений составляет 

налог на имущество, то в Ханты-Мансийском АО таковым является налог на 

прибыль организаций. Исходя из этого, вытекает проблема низкой 

диверсификации налоговых поступлений, так как почти 50% зависимость от 

налога на прибыль в сложных экономических условиях может привести к 

дисбалансу бюджета региона.  

Структура налоговых поступлений в Ханты-Мансийском Автономном 

округе относительно стабильная и почти не изменилась за последние 8 лет.  

Основу налоговых поступлений Тюменской области за последние пять лет, 

согласно рисункам 20-21, составляет налог на прибыль организаций, который 

составляет почти 70% всех налоговых поступлений. Это в свою очередь создает 

колоссальные риски для доходной части бюджета Тюменской области. Так, 

например, в кризисный 2009 г. бюджет региона просел на ¼ по сравнению с 

предыдущим годом, причиной которого как раз и стало сильно падение 

поступлений от налога на прибыль. 

Здесь важно вкратце рассмотреть, каким образом получилась ситуация с 

ярко преобладающим налогом на прибыль в доходной части бюджета Тюменской 

области.  
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Рисунок 20 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тюменской 

области в 2008-2015 гг., в процентах [20] 

 

Рисунок 21 – Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тюменской 

области в 2015 г., в процентах [20] 
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шли в бюджеты ХМАО и ЯНАО, тогда как эти АО должны были за оговоренный 

срок выплатить определенную сумму в бюджет Тюменской области. Затем, по 

существовавшим тогда договоренностям, крупные нефтедобывающие компании, 

ведущие свою деятельность в ЯНАО и ХМАО, перерегистрировались юридически 

в Тюменскую область, тем самым обязав себя платить налог на прибыль в 

Тюмень, а не в Автономные Округа.  

Рассмотрев доходную часть бюджетов субъектов УрФО, а также их 

бюджетные возможности, перейдем к рассмотрению и анализу расходной части 

бюджетов субъектов Уральского Округа за 2008-2015гг.  

Согласно рисунку 22 расходы Курганской области на протяжении восьми 

лет ежегодно растут (в номинальном выражении), однако структура претерпела 

изменения. Также Курганская область – единственный субъект УрФО, чьи 

расходы бюджета в номинальном выражении не падали за последние восемь лет. 

 

Рисунок 22 – Расходы бюджета Курганской области в 2008-2015 годы, в млрд. 

руб. [22] 

С 2008 по 2010 основными статьями расходов бюджета субъекта были 
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расходы на межбюджетные трансферты были сокращены в три раза, взамен этого 

сильно увеличена статья расходов по социальным тратам.  

Таким образом, актуальная структура расходной части бюджета 

сформировалась в Курганской области в 2011 г и с того времени не претерпела 

изменений.  

Согласно рисунку 23 [18] расходы Свердловской области на протяжении с 

2010 года (после кризиса в 2009 г.) и по 2015 г. продолжают расти в номинальном 

выражении, однако актуальная структура расходов сформировалась лишь ближе к 

2013 году.  

 

Рисунок 23 – Расходы бюджета Свердловской области в 2008-2015гг., в млрд. руб.  

До 2011 г. основная статья расходов бюджета региона – межбюджетные 

трансферты. Здесь стоит добавить, что именно в данный период с 2008 по 2010 г. 

Свердловская область была так называемым регионом «донором», т.е. был 

регионом, не получавшим дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.  
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Далее, с 2011 г. резко возрастает социальная нагрузка на бюджет, как и в 

случае с Курганской областью, и к 2013г. уже окончательно сформировалась 

актуальная структура, где ключевое место занимают социальные расходы, затем 

идет расходы на национальную экономику и межбюджетные трансферты. В 2015 

г. на 25% выросли расходы на межбюджетные трансферты, и Свердловская 

область снова стала бездотационным регионом (по выравниванию бюджетной 

обеспеченности) согласно Федеральному бюджету на 2015г.  

Согласно рисунку 24 Тюменская область по изменению уровня расходов 

бюджета в номинальном выражении занимает худшее положение в УрФО. Рост 

расходов в регионе приходился за последние восемь лет лишь на 2010-2012 гг. В 

остальные годы фиксировалось снижение расходов бюджета, в частности в 2013-

2015 гг. снижение расходной части бюджета в среднем составило 10% в год.  

 

Рисунок 24 – Расходы бюджета Тюменской области в 2008-2015гг., в млрд. руб.  

Что касается структуры расходов бюджета области, то за последние восемь 

лет она не претерпела больших изменений. Основные статьи расходов бюджета: 

социальные расходы (доля которых растет); траты на национальную экономику и 
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межбюджетные трансферты (чья доля постоянно на протяжении 

рассматриваемого периода падает).  

В отличие от предыдущих рассматриваемых регионов, траты Тюменской 

области на социальные расходы не превышают половины всей расходной части 

бюджета. Также особенность региона и в больших затратах на национальную 

экономику (транспорт, дороги, сельское хозяйство, связь и пр.).   

Согласно рисунку 25 расходы Ханты-Мансийского АО в кризисном 2009 

году сильно просели, по сравнению с 2008 г., на уровень расходов которого 

субъекту удалось выйти лишь в 2011 г. После замедления в 2013 г, с 2014 г. рост 

уровня доходов бюджета в номинальном выражении составил 10% и 20% в 2015 

г. Таким образом, это лучшие показатели роста расходной части бюджета среди 

субъектов УрФО.  

 

Рисунок 25 – Расходы бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа  в 

2008-2015гг., в млрд. руб. [16] 
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Структура расходов бюджета субъекта за восемь лет также претерпела 

изменения. В основном эти изменения схожи с изменениями в структуре расходов 

Курганской и Свердловской областей. Постепенно с 2008г. происходило 

снижение доли межбюджетных трансфертов, с параллельным увеличением доли 

трат на социальные расходы. Однако особенностью субъекта является более 

высокая доля расходов на ЖКХ, нежели в других регионах УрФО, что связано по 

большей части с особыми климатическими условиями.  

Также стоит отметить, что в 2015г. более чем в два раза были увеличены 

расходы субъекта на национальную экономику (в основном на развитие 

транспорта и дорожного хозяйства).  

Согласно рисунку 26 расходы бюджета Ямало-Ненецкого АО за период с 

2009 по 2012 гг. выросли более чем в 2,5 раза, затем наблюдается замедление и 

начало спада уровня расходов в номинальном выражении. Однако структура 

доходов за тот же период претерпела сильные изменения.  

 

Рисунок 26 – Расходы бюджета Ямало-Ненецкого АО в 2008-2015гг., в млрд. руб.  
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В конце первого десятилетия XXI века основными тратами бюджета 

ЯНАО были межбюджетные трансферты. Напомним, что Ямало-Ненецкий АО на 

протяжении всего рассматриваемого периода являлся регионом донором. Далее 

структура расходов кардинально трансформировалась к 2012г., когда основными 

тратами бюджета стали: социальные расходы (39%), траты на национальную 

экономику (26,5%), траты на ЖКХ региона (20%). Однако уже к 2015 г. 

происходит постепенное вымещение социальными расходами иных трат 

бюджета, и они уже достигают 46%. В то же время происходит рост доли 

межбюджетных трансфертов до 15%.  

Согласно рисунку 27 расходы Челябинской области на протяжении с 2010 

года (после падения в 2009 г.) и по 2015 г. продолжают расти в номинальном 

выражении, однако актуальная структура расходов сформировалась лишь ближе к 

2012 году.  

 

Рисунок 27 – Расходы бюджета Челябинской области в 2008-2015гг., в млрд. руб.  

До 2011 года основной статьей расходов областного бюджеты были 
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траты на «социалку» и национальную экономику. Однако с 2011 года начинается 

трансформация структуры бюджета, которая к 2012 окончательно оформляется. 

Основной и явно преобладающей расходной частью становятся социальные 

расходы, затем идут расходы на национальную экономику. Примечательно, что, 

несмотря на увеличение в номинальном выражении расходной части бюджета, с 

2012 года все статьи расхода, за исключением социальных расходов, находятся на 

одном уровне в номинальном выражении. Увеличение расходов отмечается лишь 

в «социалке». Таким образом, в реальном выражении (с учетом инфляции) 

происходит снижение расходов по всем статьям бюджета (кроме социальных 

расходов).  

Также стоит отметить схожесть как актуальной структуры расходной части 

бюджета Челябинской области, так и её изменения во времени с расходной 

частью бюджета Свердловской области, что также подтверждается 

рассмотренными выше социально-экономическими показателями.  

Теперь рассмотрим долю социальных трат среди всего объема расходов 

бюджетов субъектов УрФО и сравним их между собой (рисунок 28).  

Доля социальных расходов от общих расходов бюджета субъекта также 

разнятся от региона к региону.  

Меньше всего доля социальных расходов в Тюменской области (45%), 

однако стоит учесть, что в пересчете на 1 жителя Тюменская область тратит 

меньше всего на Здравоохранение, Образование и Социальную политику. 

Тенденция на сокращение расходов на социальное обеспечение (в номинальном 

выражении) наблюдается с 2013 г.  
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Рисунок 28 – Доля социальных расходов в бюджетах субъектов УрФО в 2012-

2015 годах. 

Аналогичная доля социальных расходов и в Ямало-Ненецком Автономном 

округе. Однако в данном субъекте уровень трат на социальные расходы в 

номинальном выражении за ближайшие годы в основном не изменился. С другой 

стороны, в отличие от Тюменской области, благодаря низкому количеству 

населения и большей по размеру доходной части бюджета, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ последние годы твердо занимает первое место в УрФО и 

лидирует в РФ в целом по социальным тратам в пересчете на 1 жителя региона.  

Остальные регионы тратят на социальные нужды в районе 60-70% своих 

расходов.  

Несмотря на схожесть специфики Автономных Округов, Ханты-

мансийский Автономный Округ вкладывает в социальную сферу большую долю 

расходов, при этом в пересчете на 1 жителя уровень социальных трат примерно 

такой же, как и у Ямало-Ненецкого АО. Это, в первую очередь, также связано с 
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разницей в размере населения и уровнях доходов бюджетов двух субъектов. 

Однако стоит отметить, что в Ханты-Мансийском Автономном Округе за 

последние пять лет подушевые траты на социальные расходы уверенно растут. 

Что касается Курганской области, то в данном регионе траты на 

социальные расходы составляют 64% всех расходов бюджета (3 место среди 

субъектов УрФО), однако в пересчете на 1 жителя по статьям «Образование», 

«Здравоохранение», «Культура» Курганская область за пять лет занимает 

предпоследние место.  

 

 

2.3 Анализ дефицитности бюджетов субъектов УрФО 

Проанализируем дефицит и уровень долга субъектов УрФО, сведем 

данные за последние три года (2015,2014,2013гг.).  

Общеизвестно, что российская модель бюджетного федерализма 

выстроена таким образом, что регионы сильно зависят от межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. Обратимся к анализу этой зависимости 

среди регионов УрФО, поскольку именно она определяет степень 

самостоятельности в проведении бюджетной политики региона.  

Согласно указанным данным в рисунке 29, приходим к выводу, что 

бюджет Курганской области, из-за низкой доли поступления средств налоговых и 

неналоговых доходов, на протяжении последних лет на половину формируется за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Тем самым, можно 

говорить о большой зависимости бюджета субъекта от переливов денежных 

средств из центра. 
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Рисунок 29 – Доля межбюджетных трансфертов субъектам УрФО из 

федерального центра  

Также с относительно большой (в рамках УрФО) долей трансфертов в 

доходах бюджета является Челябинская область, где уровень безвозмездных 

поступлений составляет чуть более 20% доходов.  

Что же касается остальных субъектов УрФО, то в целом за период с 2013 

по 2015 гг. резкое изменение в уровне безвозмездных поступлений приходилось 

лишь на Ямало-Ненецкий Автономный округ, что связано с двойным ростом 

расходов с 2010 по 2012 г в целом, и в пять раз на социальные расходы в 

частности.  

Однако, что касается видов безвозмездных поступлений в субъекты 

Уральского Федерального Округа за 2015 г., то ситуация здесь кардинально 

отличается от субъекта к субъекту (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Структура межбюджетных трансфертов субъектов УрФО в 2015г. 
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остальных регионов на уровне 19%. Субсидии предоставляются регионам на 

условиях долевого финансирования тех или иных целевых программ по разным 

направлениям.  

Также можно выделить особенность нефтегазовых автономных округов, 

чья структура межбюджетных платежей практически идентичная. По 62% всех 

траншей приходится на прочие безвозмездные поступления, в основном это 

связано со специальными государственными программами развития Северных 

территорий РФ.  

Структура межбюджетных траншей Свердловской области и Тюменской 

области также схожи между собой, в основном преобладают субвенции (более 

35%) и прочие безвозмездные поступления. Однако Тюменская область, в 

отличие от Свердловской, не получает дотаций. Также стоит отметить, что 

ЯНАО, ХМАО, Тюменская область – являются регионами донорами для других 

субъектов Российской Федерации.  

Теперь рассмотрим структуру государственного долга каждого субъекта 

Уральского Федерального Округа.  

Структуры государственного долга субъектов УрФО кардинально 

отличаются друг от друга (см. Рисунок 31). Следовательно, необходимо 

рассматривать регионы по отдельности.  
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Рисунок 31 – Структура государственного долга субъектов УрФО, в процентах; в 

номинальном значении в млн. руб. в 2015г.  

Курганская и Свердловская области, находящиеся в зоне риска по 

долговой нагрузке на бюджет, более чем на 70% закредитованы в коммерческих 

банках. Проблема заключается в том, что данный вид заемных средств является 

самым дорогим и коротким по сроку возврата денежных средств. Таким образом, 

это создает указанным регионам дополнительные нагрузки и риски.  

Со схожей проблемой столкнулся и Ямало-Ненецкий Автономный округ, 

где более 80% государственного долга – это дорогие кредиты коммерческих 

организаций. 

Иначе ситуация обстоит с Тюменской областью и Ханты-Мансийским 

Автономным округом. В Тюменской области государственный долг 

минимальный, и при этом он является «дешевым». У Ханты-Мансийского 
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я область 

Челябинс

кая 
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ская 

область 
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Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет 

субъекта РФ от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

3 067,10 2 805,81 11 744,31 321,32 0 432,53 

Государственные гарантии 

субъекта РФ 
0 17 619,21 1 187,69 818,66 5 900,00 25,78 

Кредиты, полученные субъектом 

РФ от кредитных организаций, 

иностранных банков и 

международных финансовых 

организаций 

8 661,77 13 020,61 51 908,31 0 29 780,90 0 

Государственные ценные бумаги 
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0 0 1 650,00 0 0 14 000,00 
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Автономного Округа также госдолг представлен относительно «дешевыми» 

заемными средствами.  

Наконец Челябинска область, регион находится в более выгодном 

положении, нежели Свердловская и Курганская области, так как лишь 40% долга 

– это «дорогие» кредиты коммерческих кредитных организаций. Остальные 60% 

являются дешевыми источниками финансирования, за счет средств госгарантий 

субъекта и бюджетных кредитов. Следовательно, государственный долг 

Челябинской области на сегодня более диверсифицирован, что позволяет снизить 

риски от дорогих кредитов коммерческих банков. 

Рассмотрев выше государственный долг регионов, доходы бюджетов 

регионов и долю межбюджетных трансферов в бюджеты субъектов, составим 

график дефицитности бюджетов регионов УрФО в динамике за три года (с 2013 

по 2015 г.). Для составления данного графика потребуется вычислить два 

показателя: соотношение дефицита бюджета региона к совокупным доходам 

бюджета; а также соотношение государственного долга субъекта УрФО к 

собственным налоговым и неналоговым поступлениям.  

Таким образом, в таблице 9 рассчитаны оба указанных выше показателя по 

каждому субъекту УрФО за три года, с 2013 по 2015гг.  

Далее, исходя из данных таблицы, построим график (рисунок 32) 

дефицитности бюджетов регионов УрФО за три года и выявим актуальные 

тенденции, характерные для каждого субъекта. На оси абсцисс откладывается 

соотношение дефицита бюджета субъекта к совокупным доходам бюджета, и, 

соответственно, на оси ординат – соотношение государственного долга субъекта 

УрФО к собственным налоговым и неналоговым доходам. Далее, по такой схеме 

на график наносятся данные за период с 2013 по 2015гг. 
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Таблица 9 – Сводные данные по соотношению профицита (+) / дефицита (-) 

бюджета к доходам бюджета и соотношению долговой нагрузки на 

бюджет по субъектам УрФО за 2013-2015 гг., в процентах. 

Субъект УрФО 

Год 

2013 2014 2015 

дефицит 

к 

доходам 

бюджета 

долговая 

нагрузка 

на 

бюджет 

дефицит 

к 

доходам 

бюджета 

долговая 

нагрузка 

на 

бюджет 

дефицит 

к 

доходам 

бюджета 

долговая 

нагрузка 

на 

бюджет 

Курганская 

область 
-6,70% 34,99% -13,53% 51,43% -17,07% 82,34% 

Свердловская 

область 
-17,0% 25,16% -12,1% 34,84% -9,2% 43,42% 

Ханты-

Мансийский АО 
-22,12% 9,62% 6,42% 7,73% 2,85% 6,74% 

Ямало-

Ненецкий АО 
-15,43% 30,01% 1,97% 31,71% -0,84% 31,99% 

Тюменская 

область (в т.ч. 

ЯНАО и 

ХМАО) 

-28,56% 0,73% 6,32% 0,23% 9,39% 0,89% 

Челябинская 

область 
-11,39% 30,8% -3,79% 30,8% -0,33% 33,8% 

 

 

Выводы по второму разделу 

Таким образом, зона риска – высокий дефицит к доходу бюджета субъекта 

и высокий уровень долга субъекта к доходам субъекта. В зону риска среди 

регионов УрФО в 2015 году можно отнести лишь Курганскую и Свердловскую 

области. В самых благоприятных условиях находятся два субъекта УрФО – 

Тюменская область и Ханты-Мансийский Автономный округ.  
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Рисунок 32 – График дефицитности бюджетов субъектов УрФО за 2013-2015гг.  

Что касается Курганской области, то за последние три года наблюдается 

худший тренд среди всех регионов Урала. С 2013 г. наблюдается рост дефицита 

бюджета к совокупным доходам (рост на 80%, 102% и 26% соответственно), а 

также рост долга субъекта. Более того, в 2014г., согласно п.4 ст. 130 Бюджетного 

Кодекса РФ, Курганская область перешла предел долговой нагрузки в 50% (51,4% 

в 2014 г.), а в 2015 г. превысила допустимый уровень уже более чем на 30%. 

Свердловская область показывает положительный тренд в снижении доли 

дефицита к совокупным доходам и в замедлении роста регионального долга (с 

63% в 2013 г. до 25% в 2015 г.; год к году). Однако при этом, высокая доля 

регионального долга к совокупным доходам субъекта остаются одними из самых 

высоких среди регионов Урала, и есть вероятность, что в 2016 г. субъект подойдет 

вплотную либо преодолеет допустимый уровень долговой нагрузки в 50%. 
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Челябинской области удалось за последние три года сократить дефицит и 

при этом сохранить на уровне в 30-33% региональный долг. Однако в бюджете на 

2016 год заложен дефицит уже в 6% от планируемых доходов бюджета, а также 

повышен верхний порог по госдолгу Челябинской области в 45 млрд. руб. Таким 

образом, в случае реализации данного сценария, Челябинская область может 

подойти к зоне риска (в рамках анализа уральских регионов). 

Что же касается нефтегазовых автономных округов и Тюменской области, 

то на сегодняшний день данные субъекты имеют минимальный государственный 

долг и при этом бюджеты с профицитом. 

Стоит отметить, что в совокупности Уральский Федеральный Округ в 

2015г. имеет самую маленькую долговую нагрузку бюджетов субъектов среди 

остальных Федеральных Округов (за исключением Крымского ФО, недавно 

вошедшего в состав РФ). 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ 

Главным недостатком методов определения устойчивости бюджета 

субъекта РФ, рассмотренных в главе 1, являлось отсутствие взаимосвязи  качества 

управления бюджетом органами власти с социально-экономическим потенциалом 

региона. Однако, очевидно, что устойчивость регионального бюджета к 

кризисным явлениям зависит как от социально-экономических характеристик 

регионального хозяйства, так и от умения органов власти предвидеть кризисные 

явления и предупреждать их негативное влияние на бюджет. На основе 

сказанного разработаем двухкритериальную методику оценки устойчивости 

регионального бюджета. 

Для оценки качества управления бюджетом используем существующую 

нормативную методику, утвержденную Министерством Финансов Российской 

Федерации (Приказ Министерства финансов РФ от 3 декабря 2010 г. № 552 «О 

порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами») [15].  

Данная методика была отобрана нами, поскольку она наиболее полно 

оценивает качество менеджмента бюджета субъекта РФ, ее результаты находятся 

в открытом доступе и отслеживаются на регулярной основе.  

Согласно указанной методике Минфина оценка качества управления 

региональными финансами охватывает такие аспекты, как:  

1) качество бюджетного планирования. Здесь рассматривается, какую 

часть расходов бюджета занимают расходы по системе БОР, т.е. направленные на 

целевые программы. Помимо этого оцениваются, что немаловажно и что также не 

фигурировало в некоторых методиках, рассмотренных в главе 1, отклонение от 

исполнения бюджета субъекта, как по собственным доходам, так и по расходам; 

отклонения по исполнению от запланированного уровня. Оценивается также и то, 

насколько велико отклонение от исполнения бюджета, запланированного по 

системе БОР в предыдущих бюджетах. 
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2) качество исполнения бюджета. Здесь рассматриваются, внедрены ли на 

уровнях субъекта (утвержденные нормативно-правовыми актами) система 

оценивания качества распоряжения финансовыми средства, система контроля 

исполнения предоставления государственных услуг в субъекте. Рассматривается 

отклонение доли расходов в IV квартале от предыдущих кварталов.  

3) качество управления долговыми обязательствами. Здесь изучается 

отношение уровня расходов субъекта на обслуживание госдолга региона к самому 

объему госдолга, а также просроченная задолженность субъекта по погашению 

государственного долга (соответственно, то, что повышает риски неустойчивости 

бюджета субъекта). Оценивается министерством финансов и уровень долговой 

нагрузки на региональный бюджет, именно это и рассматривалось в данной 

работе в главе 2, когда проводился анализ дефицитности бюджета субъекта. А 

также к данному критерию относится уровень долговых обязательств 

предприятий, принадлежащих субъекту РФ и доля краткосрочных обязательств 

субъекта, то, что напрямую влияет на устойчивость бюджета в краткосрочном 

периоде.  

4) бюджетные отношения с муниципальными образованиями. Здесь 

Минфин отслеживает, ведётся ли мониторинг со стороны субъекта РФ за 

муниципалитетами (по вопросу соблюдения Бюджетного Кодекса РФ), 

оценивается объем дотаций муниципалитетам из регионального бюджета, отсюда 

уровень эффективности выравнивания муниципальных бюджетов. Также Минфин 

учитывает, ведется ли в субъекте контроль бюджетов муниципалитета, 

утверждаются ли на местном уровне бюджеты на текущий год и плановый, 

оценивается доля межбюджетных трансфертов, которые направляются в местные 

бюджеты по системе БОР – целевым программам.  

5) качество предоставления государственных услуг и качество 

менеджмента государственной собственности. Здесь министерство изучает, 

внедрено ли полностью либо частично система оплаты труда госслужащим 

исходя из результатов деятельности; количество госструктур, выполнивших 



94 
 

госзадание на 100%; имеется ли система наказаний для органов государственной 

власти за неисполнение поставленных задач. Оцениваются, что немаловажно, 

эффективность субъекта в управлении финансовыми вложениями, а также 

насколько эффективно государственные унитарные предприятия того или иного 

региона распоряжаются средствами, предоставленными для них из субъекта РФ. 

Эффективность распоряжениями бюджетными средствами в данном случае не 

только влияет на саму бюджетную систему, но и на социально-экономические 

показатели того или иного региона.  

6) прозрачность бюджетного процесса. Министерство финансов изучает 

информацию о том, размещает ли субъект Федерации ту или иную информацию 

по ведению бюджетного процесса в регионе в сети Интернет. Этот показатель 

также полезен, так как чем больше прозрачность и чем больше граждан имеет 

доступа к изучению бюджетной составляющей, тем больше повышается не только 

уровень доверия со стороны населения, но и увеличивается инвестиционная 

привлекательность региона.  

7) качество исполнения Указов Президента от 07.05.2012. Минфин 

контролирует исполнение Указов Президента о достижении целевых показателей 

(разработанные отдельно для каждого субъекта РФ) по соотношению средней 

заработной платы работников медицины, культуры, образования и иных 

социальных сфер к средней заработной плате в регионе [15].  

Оценив все субъекты Российской Федерации по указанным выше 

параметрам, Министерство Финансов присваивает за качество управления 

бюджетом субъекта один из трех следующих типов: высокое, надлежащее или 

низкое.  

Таким образом, методика Минфина во многом устраняет недочеты прочих 

методов определения устойчивости бюджета субъекта, как, например: отсутствие 

уровня исполнения расходной и доходной части бюджета; отсутствие 

рассмотрения уровня зависимости бюджета от иных уровней бюджетной 

системы; отсутствие рассмотрения покрытия собственными средствами субъекта 
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расходов бюджета. Все вышеперечисленные показатели и коэффициенты 

используется в методе, разработанном министерством финансов, однако целью 

этого метода является не определение устойчивости бюджета субъекта РФ, а 

оценка качества управления бюджетом.  

Для составления метода определения устойчивости бюджета субъекта РФ, 

нам также необходимо учитывать и социально-экономические показатели 

региона, которые отражают потенциал сопротивления кризису. Так, чем более 

диверсифицирована экономика, чем она более развита, тем выше ее «иммунитет» 

к кризисным явлениям, и выход из кризиса происходит быстрее и менее 

болезненно (с наименьшими негативными последствиями). Кроме того, 

региональная экономика является открытой и сложной системой со способностью 

к самоорганизации. В силу чего бюджетная политика региональных властей – это 

лишь один из множества факторов, влияющих на ее развитие, поэтому цель 

нашей методики не определить степень взаимосвязанности социально-

экономического положения региона и его бюджетной политики, а типы 

соотношения между ними и на этой основе выявить 4 типа устойчивости бюджета 

субъекта РФ. Для этой классификации используем классический вариант 

определения типов финансовой устойчивости предприятия, сложившийся в 

современной теории финансового менеджмента: абсолютная, нормальная, 

неустойчивая, кризисная. 

Прежде чем перейти к апробации методики на реальных данных субъектов 

УрФО, разработаем алгоритм определения второго критерия  – уровень 

социально-экономического потенциала территории за определенный период. Для 

его оценки используем несколько ключевых социально-экономических 

показателей, рассмотренных нами во 2 главе работы, а именно: 

1. ВРП на душу населения; 

2. Темпы роста ВРП; 

3. Уровень работавших неполное рабочее время; рассчитываемый по 

следующей формуле: 
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Урнв = РНРВ / ЭАН,          (1) 

где Урнв – уровень работавших неполное рабочее время, в %; 

РНРВ –  среднее количество работавших неполное рабочее время за 

рассматриваемый период, в тыс. чел.; 

ЭАН – среднее количестве экономически активного населения за 

рассматриваемый период, в тыс. чел.  

4. Средний душевой доход населения, скорректированный на 

прожиточный минимум; рассчитываемый по следующей формуле: 

СДДс = Д/ПМ,           (2) 

где СДДс - средний душевой доход населения, скорректированный на 

прожиточный минимум; 

Д – средний душевой доход за рассматриваемый период времени, руб.; 

ПМ – средний прожиточный минимум за рассматриваемый период времени, 

руб. 

5. Доля экономически активного населения; 

6. Число малых предприятий на 1000 жителей; 

7. Индекс промышленного производства; 

8. Оборот розничной торговли на 1000 жителей, скорректированный на 

прожиточный минимум; рассчитываемый по следующей формуле: 

ОРТс = ОРТ/ПМ,         (3) 

где ОРТс – оборот розничной торговли на 1000 жителей, скорректированный на 

прожиточный минимум; 

ОРТ – оборот розничной торговли на 1000 жителей за рассматриваемый 

период времени, в руб., 

ПМ – средний прожиточный минимум за рассматриваемый период времени, 

руб. 

9. Уровень инвестиции в экономику субъекта на душу населения;  

10. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП. 
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В зависимости от региональной специфики, как количество, так и сами 

критерии можно изменять, добавлять те, которые больше отражают текущую 

социально-экономическую ситуацию в данном регионе. 

На основе полученных данных все регионы ранжируются по каждому 

показателю в зависимости от количества рассматриваемых субъектов РФ в 

анализе.  

После, все рассматриваемые регионы делятся на три группы, в 

зависимости от количества полученных баллов по социально-экономическому 

положению, на: социально и экономически развитые регионы; регионы со 

средним развитием; регионы с отстающим социально-экономическим развитием. 

Нормирование осуществляется следующим образом:  

k= РР/СР,            (4) 

где k – коэффициент социально-экономического развития региона; 

РР – ранг региона; 

ССР – среднее значение ранга всех рассматриваемых регионов.  

Таким образом, если: 

k>1 – социально и экономически развитый регион; 

k=1 – регион со средним развитием; 

k<1 – регион с отстающим социально-экономическим развитием. 

Наконец, оба критерия соотносятся друг с другом в единой матрице для 

каждого рассматриваемого периода, где с одной стороны идет социально-

экономическое положение субъекта, с другой стороны качество управления 

бюджетом субъекта. 

Рассматривая в динамике (за несколько периодов) данные показатели, 

можно будет таким образом определить: устойчивость бюджета субъекта 

повышается или понижается, за счет какого критерия.  

В итоговой матрице, образуются следующие типы устойчивости: 

Абсолютная устойчивость бюджета: высокое качество управления 

бюджетом и высокий потенциал социально-экономического развития субъекта.  
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Субъекты с нормальной устойчивостью бюджета: высокое качество 

управления бюджетом и региональная экономика со средним потенциалом 

развития или надлежащее качество управления бюджетом субъекта и высокий 

потенциал социально-экономического развития субъекта РФ. 

Неустойчивый бюджет – надлежащее качество управления бюджетом 

субъекта и регион со средним социально-экономическим потенциалом развития; 

надлежащее качество управления бюджетом субъекта и низкий социально-

экономический потенциал развития субъекта; регион со средним социально-

экономическим развитием, но низким качеством управления бюджета. 

Кризисный тип устойчивости бюджета: низкое качество управления 

бюджетом и низкое социально-экономический потенциал развития субъекта. 

Таким образом, апробируем данную методику на уровне субъектов 

Уральского Федерального Округа, используя данные, изученные в главе 2.  

Для начала на основе данных рейтингов, проведенных Министерством 

Финансов РФ по их разработанной методике, построим матрицу качества 

бюджетного управления в субъектах УрФО за 2014-2015 годы (см. Таблицу 10). 

Таблица 10 – Матрица качества управления региональных бюджетов за 2014-2015 

годы 

2015 г.          2014 г. 
Высокое качество 

управления 

Надлежащее 

качество 

управления 

Низкое качество 

управления 

Высокое качество 

управления 

Челябинская 

область, Ханты-

Мансийский 

Автономный 

Округ; Ямало-

Ненецкий 

Автономный 

Округ 

Свердловская 

область 
 

Надлежащее 

качество 

управления 

 Тюменская область  

Низкое качество 

управления 

Курганская 

область 
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Далее рассмотрим субъекты Уральского Федерального Округа исходя из 

критерия социально-экономического положения за 2014 – 2015 годы по 

приведенным выше показателям и формулам их расчета. 

Итоговые данные представлены в таблицах 11-12. 

Таким образом, имея все необходимые критерии, можем составить график 

устойчивости бюджетов субъектов УрФО. Объединим два рассмотренных 

критерия разработанного метода для получения итогового результата 

устойчивости бюджетов субъектов УрФО (см. Рисунок 33). 

 



 

Таблица 11 – Итоговая сводная таблица; ранжирование по месту субъекта в УрФО в 2014г. 

ГОД 2014 

ВРП на 

душу 

населе

ния 

Тем

пы 

рост

а 

ВРП 

Урове

нь 

работ

авши

х 

непол

ное 

раб. 

время 

Средний 

душевой 

доход 

населения, 

скорректиров

анный на 

прожиточный 

минимум 

Кол-во 

экономи

чески 

активног

о 

населен

ия 

Число 

МП 

на 

1000 

чел 

Инде

кс 

пром. 

произ

водст

ва 

Оборот 

рознич. 

торг. на 

1000 

жит., 

скоррект

ированн

ый на 

прожит. 

миниму

м 

Уровень 

инвести

ции на 

душу 

населен

ия 

Доля  

инвест

иций в 

основн

ой 

капита

л к 

ВРП 

Итоговый 

балл 

Значен

ие 

нормир

ованно

е по 

средне

му 

Курганская область 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 14 0,40 

Свердловская область 3 4 2 5 3 5 4 6 3 2 37 1,06 

Ханты-Мансийский 

АО 
5 3 4 4 5 4 3 3 5 4 40 1,14 

Ямало-Ненецкий АО 6 6 6 6 6 3 1 2 6 6 48 1,37 

Тюменская область 

(без ХМАО и ЯНАО) 

4 1 5 3 2 6 6 5 4 5 41 1,17 

Челябинская область 2 5 1 2 4 2 5 4 2 3 30 0,86 

Итого, среднее Х 30  

 

8
8

 



 

 

 

Таблица 12 – Итоговая сводная таблица; ранжирование по месту субъекта в УрФО в 2015г. 

ГОД 2015 

ВРП на 

душу 

населе

ния 

Тем

пы 

рост

а 

ВРП 

Урове

нь 

работ

авши

х 

непол

ное 

раб. 

время 

Средний 

душевой 

доход 

населения, 

скорректиров

анный на 

прожиточный 

минимум 

Кол-во 

экономи

чески 

активног

о 

населен

ия 

Число 

МП 

на 

1000 

чел 

Инде

кс 

пром. 

произ

водст

ва 

Оборот 

рознич. 

торговл

и на 

1000 

жит., 

скоррект

ированн

ый на 

прожит. 

миниму

м 

Уровень 

инвести

ции на 

душу 

населен

ия 

Доля  

инвест

иций в 

основн

ой 

капита

л к 

ВРП 

Итоговы

й балл 

Значен

ие 

нормир

ованно

е по 

средне

му 

Курганская область 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 18 0,51 

Свердловская область 3 6 2 5 3 5 1 5 3 2 35 1,00 

Ханты-Мансийский 

АО 
5 3 6 4 5 4 2 3 5 4 41 1,17 

Ямало-Ненецкий АО 6 5 5 6 6 3 5 2 6 6 50 1,43 

Тюменская область 

(без ХМАО и ЯНАО) 

4 2 4 3 2 6 6 6 4 5 42 1,20 

Челябинская область 2 1 1 2 4 2 3 4 2 3 24 0,69 

Итого, среднее Х 35  

 

8
9
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Рисунок 33 – Итоговый график устойчивости бюджетов субъектов Уральского 

Федерального Округа за 2014-2015гг.  

 

Выводы по третьему разделу. 

Согласно разработанной методике, абсолютно устойчивым субъектом 

среди регионов УрФО является Ямало-Ненецкий Автономный Округ. За год 

данный регион повысил своё свой социально-экономический потенциал, при этом 

сохранив высокий уровень качества управления бюджетом.  

Высокое качество 

управления

Надлежащее 

качество 

управления

Низкое качество 

управления

высокий 

социально-

экономический 

потенциал

средний 

социально-

экономический 

потенциал

низкий 

социально-

экономический 

потенциал

Ямало-Ненецкий АО

Курганская область 2014г. 2015 г.

Челябинская область

Свердловская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский АО
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Регионом с кризисным типом становится Курганская область, при этом за 

последний год резко понизилось качество управления бюджетом субъекта.  

Ханты-Мансийский Автономный Округ и Свердловская область 

становятся регионами с нормальной устойчивостью региональных бюджетов. 

Стоит отметить положительную динамику нефтегазового Ханты-Мансийского 

АО, которому удалось повысить социально-экономический потенциал региона за 

последний год. Также отметим и то, что Свердловская область за год улучшила 

показатели и из типа неустойчивых бюджетов перешла в тип с нормальной 

устойчивостью за счет повышения качества управления бюджетом, однако при 

этом у области немного снизился социально-экономический потенциал. 

Регионами с неустойчивыми типами бюджетов являются Челябинская и 

Тюменская области. Оба региона как в 2014, так и в 2015 годах остаются в том же 

типе неустойчивых бюджетов, однако при этом имеют разнонаправленные 

тенденции в развитии социально-экономического потенциала региона. Так, если 

Тюменской области за последний год удалось незначительно улучшить 

потенциал, Челябинская область же, наоборот, значительно ухудшила показатели.  

Таким образом, апробировав разработанный метод на примере субъектов 

Уральского Федерального Округа, приходим к выводу, что данный метод 

эффективен при рассмотрении и определении уровня устойчивости бюджета 

субъекта, так как позволяет учитывать не только то, насколько сбалансирован 

бюджет, насколько качественно он исполняется и планируется, насколько 

продуманная долговая нагрузка, но также и социально-экономическое положение 

каждого субъекта, динамика развития и потенциал которого непременно влияет 

на устойчивость субъекта.  



104 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы системы 

бюджетирования ориентированного на результат, её отличие от системы 

бюджетирования ориентированного на затраты. Изучены также были модели 

системы бюджетирования ориентированного на результат, выявлены основные 

особенности каждой из них. Также были изучены теоретико-методологические 

особенности и проблемы реализации системы бюджетирования ориентированного 

на результат в современной России.  

Далее были рассмотрены современные отечественные и зарубежные 

методики определения устойчивости региональных бюджетов, после чего были 

сделаны следующие выводы. Авторы большей части современных методик под 

понятием устойчивости региональных бюджетов понимают именно их 

сбалансированность (доходной и расходной части, долговой нагрузки, 

собственных доходов и минимальных бюджетных обязательств и пр.). Кроме 

этого было выяснено, что рассмотренные методики отдельно анализируют 

состояние бюджета субъекта от его социального, экономического и 

политического положения, а также от уровня и качества менеджмента бюджета 

субъекта. Однако в совокупности эти факторы не рассматриваются ни 

российскими авторами, ни представителями зарубежных методик. 

Во второй главе были рассмотрены социально-экономическое положение 

уральских регионов, структурно-временной анализ бюджетов субъектов, а также 

проведен анализ дефицитности региональных бюджетов.  

По итогам рассмотрения социально-экономического положения субъектов 

Уральского Федерального Округа, были сделаны следующие выводы. В наиболее 

неблагоприятной социально-экономической ситуации находится Курганская 

область, по многим показателям она занимает последнее место среди всех 

уральских регионов. Примерно в одинаковом социально-экономическом 

положении находятся Челябинская и Свердловская области, однако в связи с 
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кризисными явлениями наблюдается в данных регионах ухудшение социально-

экономического положения.  

Наконец, в наиболее выгодном социально-экономическом положении и в 

наименее рискованном для нынешнего кризиса находятся нефтегазовая 

Тюменская область, вместе с входящими в нее Автономными Округами. Это 

крупнейшие региональные экономики России, с одними из самых лучших 

экономических показателей в стране, а также это немногие регионы в России, 

которые в условиях нынешнего кризиса продолжают привлекать всё больше 

инвестиции в развитие своих регионов.  

По результатам проведенного структурно-временного анализа бюджетов 

Уральского Федерального Округа, приходим к выводам, что все субъекты УрФО 

можно поделить на две групп: нефтегазовые (Тюменская область с входящими в 

нее Автономными Округами) и промышленные (в т. ч. сельскохозяйственные) 

регионы (Челябинская, Свердловская и Курганская области). У субъектов первой 

группы за последние годы наблюдается спад доходной и расходной частей 

бюджета в номинальном выражении, наиболее остро это ощущается в Тюменской 

области. У субъектов второй группы, наоборот, в номинальном выражении 

наблюдается постоянный рост доходной и расходной частей бюджета, однако у 

них также наблюдается и самая большая доля расходов на «социалку» по 

сравнению с первой группой.  

По итогам проведенного анализа дефицитности было выявлено, что 

Курганская область находится в ситуации с наибольшей долей риска, нежели 

другие регионы Уральского Федерального Округа. Уровень долговой нагрузки 

больше установленных Бюджетным Кодексом РФ нормативных значений, а также 

негативный тренд в увеличении дефицита бюджета за последние несколько лет. 

Челябинская и Свердловская области, по результатам проведенного 

анализа дефицитности бюджетов, находятся в пред рискованном положении, в 

отношении долговой нагрузки на бюджет. Однако данные регионы показывают 
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положительную динамику в последние несколько лет в снижении доли дефицита, 

что увеличивает устойчивость региональных бюджетов.  

В ситуации с наименьшими рисками, по результатам проведённого анализа 

дефицитности бюджетов, находится Тюменская область, а также входящие в неё 

Автономные Округа. Данные субъекты имеют минимальный государственный 

долг и при этом их бюджеты – с профицитом. 

В третьей главе приводится разработка методики определения 

устойчивости регионального бюджета исходя из двух основных критериев: 

качества менеджмента бюджета субъекта и социально-экономического 

потенциала субъекта РФ. В главе детально описывается построение 

разработанной методики, после чего она апробируется на примере регионов 

Уральского Федерального Округа.  

По результатам проведения анализа устойчивости бюджетов субъектов 

Уральского Федерального Округа на основе разработанной методики, пришли к 

следующим выводам. Абсолютно устойчивым субъектом среди всех регионов 

УрФО по рассмотренной методике является Ямало-Ненецкий Автономный Округ. 

Это регион, где не только из года в год ведется качественный менеджмент 

бюджета, но и регион с наиболее высоким социально-экономическим 

потенциалом, в большей части благодаря разрабатываемым новым нефтегазовым 

месторождениям. Регионами нормальным типом устойчивости стали Ханты-

Мансийский Автономный Округ – ЮГРА, а также Свердловская область. Данные 

регионы обладают высоким уровнем управления бюджетами, имеют достаточное 

социально-экономическое развитие территорий, однако имеют небольшие 

проблемы со своим потенциалом развития. Челябинская и Тюменская области 

стали регионами с неустойчивыми типами бюджетов, которые в данной зоне 

находятся уже второй год подряд. Однако в отличие от Челябинской области, 

Тюменской области за последний год удалось незначительно улучшить свой 

экономический потенциал, при этом, не сумев улучшить качество управления 

бюджетом. Челябинская область, имеющая высокое качество управления 
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бюджетом из года в год, имеет серьезные проблемы с развитием социально-

экономического потенциала. Наконец, регионом с кризисным типом 

устойчивости бюджета становится Курганская область, чьи показатели качества 

управления бюджетом за последний рассматриваемый год стали одними из 

худших в Российской Федерации, при этом субъект имеет худшее, среди 

уральских регионов, социально-экономическое положение, а также имеет 

большое количество негативных трендов в целом по развитию субъекта.  
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