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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

экономической безопасности региона с точки зрения бюджетной обеспеченности. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности экономической безопасности регионов с точки 

зрения бюджетной обеспеченности. Проведен анализ бюджетная обеспеченности 

регионов в системе экономической безопасности.  

На основе изучения научных подходов разработана методика, позволяющая 

оценить экономическую безопасность региона с точки зрения бюджетной 

обеспеченности.  

Проведена апробация предлагаемой методики оценки экономической 

безопасности региона с точки зрения бюджетной обеспеченности, что позволило 

повысить уровень экономической безопасности рассматриваемых регионов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время экономика России переживает кризисные явления, 

выраженные в напряженных геополитических взаимоотношениях со стороны 

стран США и Евросоюза. На политической основе вводятся различные 

экономические барьеры, препятствующие экономическому развитию государства. 

Все это снижает платежеспособность и  конкурентоспособность не только 

крупных предприятий, экспортирующих товарную продукцию, но и остальных 

участников рынка. В свою очередь, снижение экономического развития субъектов 

хозяйствования приводит к общему экономическому спаду страны и регионов в 

частности. Снижаются налоговые, инвестиционные и иные поступления в 

бюджет,  что приводит к дисбалансу расходов и доходов регионов, образованию 

регионального долга, снижению бюджетной обеспеченности.  

Консолидированный бюджет исполняется с дефицитом, сокращаются 

реальные располагаемые денежные доходы населения, увеличивается количество 

бедных, растет задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным и 

коммерческим кредитам, зависимость регионов от федерального центра. Это все 

приводит с снижению экономической безопасности регионов и определяет 

актуальность данной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

экономической безопасности региона с точки зрения бюджетной обеспеченности. 

В соответствии с поставленной целью работы следует выделить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты экономической безопасности региона с 

точки зрения бюджетной обеспеченности. 

2. Провести анализ и оценку бюджетной обеспеченности региона. 

3. Разработать мероприятия, направленные на повышение экономической 

безопасности с точки зрения бюджетной обеспеченности региона. 
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Объектом исследования является Тюменская область и Ханты-Мансийский 

автономный округ. 

Предметом исследования является экономическая безопасность Тюменской 

области и Ханты-Мансийского автономного округа с точки зрения бюджетной 

обеспеченности. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовалась учебная 

и научная литература,  ресурсы сети Интернет, статистические базы данных, 

информация с правительственных сайтов. В качестве основной базы данных 

явились данные органов государственной статистики в РФ, Тюменской области и 

ХМАО. Помимо этого использовались отчеты об исполнении бюджетов  

Правительства Тюменской области и ХМАО. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались методы 

анализа, синтеза, сравнения, статические и математические методы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрываются 

теоретические аспекты экономической безопасности региона с точки зрения 

бюджетной обеспеченности, дается характеристика механизма обеспечения 

экономической безопасности региона, определяется место бюджетной 

обеспеченности регионов в системе национальной безопасности, раскрываются 

методы анализа и оценки уровня экономической безопасности региона с точки 

зрения бюджетной обеспеченности. 

Вторая глава посвящена исследованию уровня бюджетной обеспеченности 

Тюменской области и ХМАО, выявляются основные проблемы, проводится 

оценка уровня экономической безопасности региона. 

В третьей главе содержатся мероприятия, направленные на повышение уровня 

экономической безопасности региона с точки зрения бюджетной обеспеченности, 

дана их оценка эффективности. 

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в 

объединении подходов оценки бюджетной обеспеченности и обеспечения 

экономической безопасности. Каждая из названных областей в отдельности 
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регулируются региональными органами  власти и статистическим учреждениями, 

но оценка экономической безопасности с точки зрения бюджетной 

обеспеченности не проводится на региональном уровне. Мало того, существует 

малое число трудов, в которых рассматривался бы этот вопрос системно и в 

совокупности. 

Условия недостаточности ресурсов, снижения бюджетных доходов приводит к 

возникновению дефицита бюджета регионов, снижению сбалансированности 

бюджета, что является причиной снижения экономической безопасности региона 

в целом. Целостное рассмотрение процесса обеспечения экономической 

безопасности региона в привязке с показателями бюджетной обеспеченности 

представляет теоретическую и практическую значимости. Теоретическая 

значимость состоит в методологической основе формирования механизма 

обеспечения экономической безопасности с точки зрения бюджетной 

обеспеченности региона. Практическая значимость исследования состоит в 

апробации данной методологии, на основании которой формируются 

практические мероприятия, обеспечивающие создание условий, способствующих 

увеличению дохода региона, снижения налоговой задолженности, формированию 

благоприятной среды для развития предпринимательства.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

1.1 Понятие, сущность и механизм обеспечения экономической                             

безопасности региона 

 

Ввиду напряженной обстановки в стране в настоящее время большое 

внимание уделяется национальной экономической безопасности, которая во 

многом зависит от уровня экономической безопасности регионов. 

Экономическая безопасность региона – такое состояние экономики и 

институтов государственной власти, при котором обеспечиваются стабильность, 

устойчивость и поступательность развития экономики территории, создается 

потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность региональной экономики, 

гарантированную защиту экономических интересов региона и населения, 

проживающего в нем, от внутренних и внешних деструктивных воздействий. 

Качество обеспечения экономической безопасности на региональном уровне 

определяется разнородностью научно-технического и инновационного 

потенциалов регионов, климатических различий, финансового потенциала, уровня 

финансовой и бюджетной обеспеченности. Результатом этих диспропорций 

развития является критическое значение такого важного показателя 

экономической безопасности, как дифференциация субъектов РФ по уровню 

жизни и многих других региональных показателей. При этом региональная 

экономическая безопасность предполагает развитие экономики региона, прежде 

всего, на основе эндогенных факторов развития. Речь идет практически о 

саморазвитии региона [36,с.1242]. Экономическая безопасность распространяется 

на все сферы и отрасли экономической деятельности, на все внутренние и 

внешние рынки.  

Объектами экономической безопасности региона выступает все, 

расположенное на его территории, относящееся к экономике региона. 
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Применительно к территориальному образованию экономическая 

безопасность представлена по видам. Базовым элементом безопасности региона 

является социальная безопасность, которая подразделяется на демографическую 

безопасность, безопасность рынка труда. Экономическая и социальная виды 

безопасности находятся в тесной взаимосвязи и предполагают формирование 

своеобразной инфраструктуры в виде сферы правопорядка. 

Обобщение теоретических и методологических основ экономической 

безопасности позволяет предложить такое понятие, как «региональная система 

обеспечения экономической безопасности», представляющая собой комплекс 

условий и факторов, институтов и механизмов, направленных на защиту 

экономических интересов региона, улучшение сферы жизнедеятельности 

населения [32, с. 560]. 

Механизм обеспечения экономической безопасности региона представим в 

виде системы элементов, управленческих отношений между ними и 

организационно-экономических инструментов, а также мер по предотвращению, 

нейтрализации и устранению угроз, включая экономическую преступность 

(рисунок  1.1). 

В состав механизма обеспечения экономической безопасности региона входят 

следующие элементы: объект и субъект обеспечения экономической 

безопасности, инструментарий обеспечения экономической безопасности. 

Выбор инструментов обеспечения экономической безопасности во многом 

зависит от результатов проводимого мониторинга и прогнозирования. 

Мониторинг направлен на выявление факторов и угроз, оказывающих 

воздействие на уровень регионального развития.  
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Рисунок 1.1 – Организационно-управленческий механизм обеспечения 

экономической безопасности региона [18, с. 53] 
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Прогнозирование предполагает оценку будущих явлений и уровня социально-

экономического развития региона на основании факторов и угроз, выявленных в 

процессе мониторинга. 

Также предполагается необходимость разработки мер по предотвращению 

угроз экономической безопасности региона по всем сферам и отраслям 

экономики, а также осуществление экспертизы принимаемых решений. 

Механизм обеспечения экономической безопасности основывается на четкой и 

полной классификации угроз экономической системы государства. Отсутствие 

четкой классификации угроз экономической безопасности приводит к отсутствию 

четких ориентиров при выявлении и нейтрализации данных угроз. 

В рамках обеспечения экономической безопасности региона существует 

потребность в разделении угроз экономической безопасности не только по видам, 

но и по степени риска возникновения отдельного вида угрозы экономической 

безопасности. 

Степень риска возникновения угрозы экономической безопасности 

рассматривается на трех уровнях, на каждом из которых степень негативных 

последствий для экономической системы будет различной (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Уровни риска возникновения угрозы экономической 

 безопасности [25, с. 15] 
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Риск возникновения угрозы экономической безопасности первого уровня – 

уровень, при котором риск наступления угрозы экономической безопасности 

максимален (угроза наступила или вероятность ее возникновения равна 90 % и 

более). При достижении угрозы данного уровня начинаются деструктивные 

изменения в экономической системе и как следствие ее разрушение [25, с. 15]. 

Экономическая система региона переходит в режим кризисного 

функционирования (РКФ). 

Риск возникновения угрозы экономической безопасности второго уровня – 

уровень, при котором риск наступления угрозы экономической безопасности 

находится на относительно безопасном уровне (угроза экономической 

безопасности потенциально возможна или вероятность ее возникновения равна 50 

% и более). При достижении угрозы экономической безопасности данного уровня 

возникает опасность деструктивных изменений в экономической системе. 

Экономическая система государства переходит в режим предкризисного 

функционирования (РПФ). 

Риск возникновения угрозы экономической безопасности третьего уровня – 

уровень, при котором риск наступления угрозы экономической безопасности 

находится на минимальном уровне (угрозы экономической безопасности нет, или 

вероятность ее возникновения равна 0 %). Экономическая система 

функционирует в режиме оптимального функционирования (РОФ) согласно 

параметрам заданного режима. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности региона 

представляет собой сложный механизм. Важным моментом в данном механизме 

является проведение мониторинга и анализа возникающих угроз.  

Помимо выявления угроз требуется оценка рисков, на основании которых в 

дальнейшем вырабатываются прогнозы, меры по развитию региона или 

устранению кризисных явлений.  
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Помимо этого, развитие и уровень экономической безопасности региона 

влияют на уровень национальной безопасности, что и определяет важность 

постоянного контроля данного вопроса в функционировании региона. 

 

1.2 Бюджетная обеспеченность регионов в системе экономической 

безопасности 

 

Практические принципы устойчивого развития территорий осуществляются 

при формировании прочного социально-экономического механизма, 

обеспечивающего долгосрочное равновесие между природой и обществом. 

Развитие региона достигается посредством активизации финансовых источников 

региона, представленных на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Финансовые источники развития региона [31, с. 118] 

 

Главная роль в данном процессе принадлежит бюджетным ресурсам. 

Консолидированный территориальный бюджет аккумулирует основную часть 

доходов региона и, таким образом, выступает основным источников инвестиций в 

социально-экономическое развитие любого субъекта в составе РФ. 

Финансовые источники развития региона 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Средства кредитно-банковских учреждений 

Доходы страховых организаций 

Доходы хозяйствующих субъектов (предприятий и 

организаций) 

Доходы населения 
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Причем отдельные бюджетные показатели, включая бюджетную 

обеспеченность, выделяются отечественными исследователями в качестве 

важнейших факторов устойчивого развития региональных социально-

экономических систем. Под бюджетной обеспеченностью региона следует 

понимать способность обеспечивать финансирование через бюджеты всех 

уровней власти и местного самоуправления, по исполнению гарантированных 

Конституцией РФ прав граждан. 

Бюджетная безопасность также имеет огромное значение для устойчивого 

социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом, т.к. 

включает в себя показатель бюджетной обеспеченности и является не только 

основным условием способности субъекта РФ осуществлять самостоятельную 

финансовую политику, но и неотъемлемой частью национальной безопасности 

(рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Декомпозиция понятия «национальная безопасность» [12, с. 29] 

Национальная безопасность 
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системы 
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банковской 

системы 
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денежной 

системы 

Внебюджетные 

фонды 

Организационно-обеспечивающий уровень 

Государственный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Меры по снижению уровня угроз 

финансовой безопасности 
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Одной из актуальных проблем в сфере государственных финансов является 

проблема повышения бюджетной обеспеченности регионов. В условиях перехода 

преимущественно к децентрализации управления финансовыми ресурсами 

понятие бюджетной и финансовой обеспеченности трансформировалось в 

понятие финансовой самодостаточности, что означает достижение регионом 

финансового обеспечения, в первую очередь за счет собственных ресурсов. 

Поскольку регионам приходится самостоятельно решать все большее число 

вопросов, роль региональных бюджетов возрастает, а сфера их использования 

расширяется. Повышение финансовой самодостаточности и независимости 

субъектов федерации имеет колоссальный потенциал для их прогрессивного 

развития. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что регионы, формируя свои 

бюджеты, в полной мере проявляют финансовую самостоятельность в 

расходовании средств на развитие своей территории, обеспечивают равномерное 

и поступательное развитие всех подведомственных им учреждений как 

производственного, так и непроизводственного значения.  

Увеличение доли собственных финансовых ресурсов в бюджете того или 

иного региона позволяет органам представительной и исполнительной власти 

данного региона формировать финансовую базу в целях осуществления своих 

полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти субъектов, имея в своем распоряжении бюджетные 

средства, по своему усмотрению могут направлять финансовые ресурсы на 

развитие в регионе приоритетных отраслей хозяйствования, создавать новые 

производства и тем самым обеспечивать граждан рабочими местами и пр. 

Достижение финансовой самодостаточности регионов, целевое и эффективное 

использование бюджетных средств возможно при проведении прозрачного 

бюджетного процесса [17, с. 15]. Для РФ проблема реализации принципа 

транспарентности государственных финансов особенно актуальна в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса, когда, с одной стороны, 

объективно повышается роль государства как важнейшего регулятора вопросов 
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противодействия экономической стагнации и создания условий для 

возобновления процесса экономического роста, с другой стороны, существуют 

достаточно жесткие бюджетные ограничения. 

Основное содержание концепций в области исследования вопросов 

финансовой    обеспеченности   можно   сформулировать    в     следующих  

выводах [20, с. 8]:  

1) финансовое равновесие является составной частью макроэкономического 

равновесия и выступает условием экономической безопасности региона и страны;  

2) достижение финансового равновесия сопряжено с устойчивостью 

социально-экономической ситуации, политической стабильностью, целостностью 

общества и экономики, сбалансированностью бюджетов всех уровней;  

3) финансовое равновесие может быть обеспечено через обеспечение 

необходимого уровня государственного регулирования и контроля над 

стратегическими ресурсами, обеспечивающими устойчивость финансовой 

системы государства. В условиях мирового финансового кризиса эффективность 

государственной финансовой политики определяет социально-экономическое 

развитие территорий;  

4) регуляторами установления финансового равновесия выступают научно 

обоснованные инновационные подходы, учитывающие императивные 

взаимоотношения между властью и населением, проявляющиеся в 

неукоснительном выполнении взаимных обязательств. 

Ввиду стремления регионов к финансовой независимости и высокому уровню 

бюджетной обеспеченности возникает неравенство развития территорий. Именно 

поэтому в РФ проводится оценка бюджетной обеспеченности в региональном 

разрезе. Это объясняется еще тем, что с 2013 года Россия переживает очередной 

экономический кризис. Консолидированный бюджет исполняется с дефицитом, 

сокращаются реальные располагаемые денежные доходы населения, 

увеличивается количество бедных, растет задолженность субъектов Российской 
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Федерации по бюджетным и коммерческим кредитам, зависимость регионов от 

федерального центра.  

На 1 января 2018 года совокупный долг регионов составляет 2,7 триллиона 

рублей. Ряд субъектов Российской Федерации фактически находится 

в преддефолтном состоянии. Республика Хакасия и Костромская область 

переведены на федеральное казначейское сопровождение – ранее подобный 

механизм никогда не применялся к бюджетам регионов [43].  

«Карта бюджетной обеспеченности регионов России», составленная по итогам 

2017 года, показывает насколько регионы в состоянии обеспечить свое 

благосостояние в условиях существующей экономической системы и налогово-

бюджетной политики (рисунок 1.5). Исследование дает комплексную оценку 

уровня бюджетных доходов и расходов в расчете на одного жителя и выявляет 

обширную группу проблемных регионов.  

 

 

Рисунок 1.5 – Карта бюджетной обеспеченности регионов России в 2017 году [43] 
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Карта наглядно демонстрирует, что крайне высокий уровень бюджетной 

обеспеченности имеют только три региона из исследуемых. Основное 

большинство территорий относится к регионам со средним, низким и крайне 

низким уровнем обеспеченности.  

Помимо этого был составлен интегральный рейтинг регионов, представленный 

на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Интегральный рейтинг бюджетной обеспеченности в 2017 году [43] 

 

В соответствии с рисунком 1.6 следует отметить, что в группу субъектов, 

имеющих низкую и крайне низкую бюджетную обеспеченность, входят 45 

регионов. Наихудшие показатели выявлены в Республике Мордовия (1,493 балла), 

Чукотском автономном округе (2,858 балла), Костромской области (2,867 балла), 

Республике Хакасия (3,018 балла) и Республике Карелия (3,045 балла). 

Наилучшие результаты получены в Ямало-Ненецком автономном округе (8,278 

балла), Ненецком автономном округе (7,630 балла), Сахалинской области (5,883 

балла), Москве (5,867 балла). Медианное значение зафиксировано 

в Нижегородской области (3,953 балла). 

Также в целях контроля уровня национальной безопасности государством 

проводится мониторинг и составление рейтинга регионов по уровню получаемых 

региональных доходов. Результаты исследования за 2017 год представлены на 

рисунке 1.7.    
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Рисунок 1.7 – Региональные доходы (на одного жителя) в 2017 году [43] 

 

В соответствии с рисунком 1.7 следует отметить наличие огромного разрыва в 

уровне регионального дохода на одного жителя. Наибольший уровень дохода 

выявлен по Ненецком АО – 419 534 руб., на втором месте по данному критерию 

находится Ямало-Ненецкий АО с доходом – 337 512 руб. на одного жителя 

региона, на третьем месте Сахалинская область с доходом 257 305 руб. на одного 

жителя. Данные регионы имеют две характерные черты: малая численность 

населения и наличие полезных ископаемых. Исключением в данной категории 

является г. Москва с доходом 166 468 руб. на одного жителя. 

Среднее значение приходится на Тверскую область – 41924 рублей. 

Наименьшие региональные доходы в РФ приходятся на Республики 

Ингушетия, Дагестан, Чеченскую, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-

Черкесскую. 

Помимо  мониторинга доходов и уровня бюджетной обеспеченности, 

ежегодно анализируется  уровень  независимости   регионов  от  федеральных  

денег (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Независимость от федеральных денег (доля трансфертов в доходах) 

в 2017 году, % [43] 

 

Также, как и в случае с региональным доходом на одного жителя, в уровне 

независимости регионов от федеральных денег наблюдается высокие различия. 

Так, наибольшая зависимость региона выявлено в отношении Республики 

Ингушетии – 83,74%. Незначительно отстает от данного показателя Чеченская 

республика с зависимостью 83,05%.  

Наименьшая зависимость выявлена в отношении Ямало-Ненецкого АО – 

8,02%, на втором месте в наименьшей зависимости находится г. Москва – 10,04%. 

Замыкает тройку лидеров Сахалинская область с показателем 10,46%. 

Среднее значение по степени независимости от федеральных денег 

приходится на Томскую область 33,16%. 

Также производится оценка профита/дефицита бюджетов регионов, 

представленная на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Профицит/дефицит бюджета (на одного жителя), руб. [43] 

 

В соответствии с рисунком 1.9 следует отметить, что наблюдаются 

незначительные отклонения дефицита и профицита бюджетов. Так, наибольший 

профицит зафиксирован в Ямало-Ненецком АО – 27 801 руб. на одного жителя 

региона.  

В то же время, наибольшее значение дефицита бюджета выявлено в Чукотском 

АО – 27 775 рублей. 

Среднее значение профицита по регионам составляет 1 251 руб. и приходится 

на Республику Тыва. 

Среднее значение дефицита по регионам составляет 2 246 руб. и приходится 

на Ярославскую область. 

При сопоставлении данных можно отметить, что медианное значение 

дефицита превышает медианное значение профицита, что говорит о вероятности 

возникновения весомых долговых обязательств, которые формируются за счет 

нехватки финансов в регионе (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Региональный долг (от доходов) в 2017 году, % [43] 

 

Наибольшее значение приходится на Республику Мордовию, в которой 

120,34% денежных средств приходится на заимствования. На втором месте по 

данному показателю находится Костромская область – 75,17%. 

Наименьший уровень регионального долга зафиксирован в г. Москва – 1,5%, 

на втором месте Сахалинская область – 1,6%, на третьем месте Алтайский край – 

2,69%. 

В среднем региональный долг составляет 32,76% - Кемеровская область. 

Следовательно, Бюджетная обеспеченность регионов играет важную роль в 

обеспечении собственной и национальной безопасности. В настоящее время 

региона стремятся к формированию финансовой независимости, что отражается 

на их дифференциации.  

Для обеспечения данного процесса необходимо регулярно проводить оценку 

экономической безопасности региона с точки зрения бюджетной обеспеченности. 
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1.3 Методы анализа и оценки экономической безопасности региона с точки 

зрения бюджетной обеспеченности 

 

Проблема оценки и мониторинга уровня экономической безопасности региона 

заключается не в отсутствии достаточного числа подходов и концепций, а в том, 

что существует большое число предложенных моделей в рамках различных 

аспектов функционирования современной экономики. В самом общем виде 

мониторинг экономической безопасности можно построить либо на основе 

комплексной оценки либо отдать приоритет какой-либо из составляющих 

экономической безопасности и рассмотреть ее более детально. 

 Для определения уровня экономической безопасности региона в настоящее 

время используются различные методы, а именно [39, с. 74]:  

 методы, основанные на определении и мониторинге основных 

макроэкономических показателей и сравнении их с пороговыми значениями, а 

также использовании индикативного анализа;  

 метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню 

угроз;  

 методы, основанные на использовании относительных темповых 

показателей по основным макроэкономическим показателям и динамике их 

изменений; 

 методы математического аппарата, в том числе многомерного 

статистического анализа, теории игр с природой и др.;  

 методы, основанные на использовании экономических инструментов 

при оценке последствий угроз безопасности через количественное определение 

материального ущерба. 

В целом, система оценки бюджетной обеспеченности региона делится на 5 

основных групп показателей, которые можно представить на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Система оценки бюджетной обеспеченности регионов [29, с. 385] 
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межбюджетные трансферты). Чем выше значение коэффициента, тем выше его 

собственная финансовая самодостаточность и самостоятельность; 

– коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом, показывающий 

потенциал регионального бюджета в части собираемости всех налогов (включая 

федеральные налоги, которые по нормативам частично «оседают» в региональном 

бюджете). Чем выше значение данного коэффициента, тем выше собираемость 

налогов в регионе; 

– индекс налогового потенциала региона, показывающий сумму налоговых 

доходов (региональных налогов, полностью зачисляемых в бюджет региона, и 

налогов, зачисляемых по нормативам отчислений от федеральных налогов и 

сборов), приходящихся на одного жителя региона; 

– коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом показывающий 

уровень расходов бюджета, которые могут быть покрыты за счет неналоговых 

доходов. Чем выше значение коэффициента, тем результативнее осуществляются 

сделки с государственным имуществом, собирается плата за негативное 

воздействие на окружающую среду и иные неналоговые доходы. 

Способ расчета указанных показателей представлен в таблице 1.1. 

  

Таблица 1.1 – Оценка обеспеченности региона бюджетным потенциалом и его 

самодостаточности  

Наименование 

показателя 
Формула для расчета показателя 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом (КБП) 

                                      
,

МБТР

ННДНД
КБП






                                        
где НД – налоговые доходы бюджета, руб.; 

ННД – неналоговые доходы бюджета, руб.; 

Р – общая сумма расходов бюджета, руб.; 

МБТ – межбюджетные трансферты общего характера в составе 

расходов регионального бюджета, руб. 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

показателя 
Формула для расчета показателя 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственным налоговым 

потенциалом (КНП с) 

                        
,

МБТР

НДНДНД
К НИБТННИО

СНП





                            
где НДИО – налоговые доходы по налогу на имущество 

организаций, руб.; 

НДТН – налоговые доходы по транспортному налогу, руб.; 

НДНИБ – налоговые доходы по налогу на игорный бизнес, руб. 

Индекс налогового 

потенциала региона 

(ИНП) 
                                         

,
Ч

НД
ИНП 

                                                
где Ч – численность населения в регионе, чел. 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым 

потенциалом (КННП) 

                                     
.

МБТР

ННД
КННП




                                           

 

Оценка сбалансированности бюджета региона представляет оценку 

соотношения доходов и расходов регионального бюджета, дефицита/профицита и 

его расходов, а также определение равномерности расходования бюджетных 

средств в течение года. Основными показателями данной группы являются: 

– коэффициент общей сбалансированности показывает, в какой степени 

совокупность доходов бюджета покрывает совокупность расходов бюджета. 

Допустимым значением должно быть значение равное или более единицы; 

– коэффициент собственной сбалансированности показывает достаточность 

собственных доходов регионального бюджета для покрытия всех расходов. При 

этом в состав собственных доходов российская нормативная база (Бюджетный 

кодекс) включает налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные 

поступления. Допустимым должно быть значение равное или более единицы; 

– коэффициент чистой сбалансированности показывает покрытие доходов 

расходами без учета доходов в виде безвозмездных поступлений и расходов в 

виде межбюджетных трансфертов. Допустимым значением должно быть также 

значение равное или более единицы; 

– коэффициент выполнения нормативного значения дефицита бюджета 

диктует Бюджетный кодекс, который предъявляет жесткие требования к 
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максимально возможному размеру дефицита регионального бюджета – не более 

15%. Расчет этого коэффициента покажет уровень дефицита бюджета 

относительно его доходов без учета безвозмездных поступлений. 

Представим способы расчета каждого из указанных показателей в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2  – Оценка сбалансированности регионального бюджета 

Наименование 

показателя 
Формула для расчета показателя 

Нормативное 

значение 

Коэффициент общей 

сбалансированности 

(КОбщСб) 

,
Р

ИБПННДНД
К

Д

ОбщСб


  

где БП – безвозмездные поступления в 

региональный бюджет, руб.; 

ИД – источники покрытия дефицита бюджета 

(включая заемные средства), руб. 

>1 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

(КСобСб) 

.
Р

БПННДНД
КСобСб




 
>1 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 

(КЧисСб) 

,
МБТР

БПД
КЧисСб






 
>1 

Коэффициент 

выполнения 

нормативного значения 

дефицита бюджета 

(КНД) 

,
ННДНД

ДБ
КНД




 
где ДБ – дефицит регионального бюджета, руб. 

<0,15, 

(п.2 ст.92.1 БК 

РФ) 

 

Состав показателей, с помощью которых оценивается финансовая 

независимость регионального бюджета включают: 

– коэффициент финансовой независимости регионального бюджета, который 

показывает долю налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 

регионального бюджета. Чем выше эта доля, тем выше уровень финансовой 

независимости бюджета; 

– коэффициент налоговой независимости регионального бюджета, который 

показывает долю всех налоговых доходов в общей совокупности доходов 

бюджета; 

– коэффициент чистой налоговой независимости регионального бюджета, 

который показывает, в какой части налоговые доходы регионального бюджета 
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сформированы за счет поступлений от региональных налогов. Данный 

коэффициент является «индикатором эффективности налоговой политики» в 

регионе; 

– коэффициент общей финансовой зависимости регионального бюджета, 

который показывает долю безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 

регионального бюджета. Чем выше значение этого показателя, тем выше 

зависимость регионального бюджета от финансовой помощи из федерального 

бюджета; 

 – коэффициент прямой финансовой зависимости регионального бюджета, 

который показывает долю дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

региона и софинансирование федеральным бюджетом социально значимых 

расходов в общем объеме доходов бюджета. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем выше зависимость от финансовой помощи из федерального 

бюджета. 

Способ расчета каждого из указанных показателей данной группы представлен 

в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Оценка финансовой независимости регионального бюджета 

Наименование показателя Формула для расчета показателя 

Коэффициент финансовой 

независимости (КФ.Н) 

,.
Д

ННДНД
К НФ




 
где Д – общая сумма доходов бюджета, включая налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления, руб. 

Коэффициент налоговой 

независимости (КН.Н) 
..

Д

НД
К НН 

 
Коэффициент чистой 

налоговой независимости 

(КЧ.Н.Н) 

,..
Д

НД
К РБ

ННЧ 

 
где НДРБ – собственные региональные налоговые доходы, руб. 

Коэффициент общей 

финансовой зависимости 

(КФ.З общ) 

...
Д

БП
К общЗФ 

 

 

Коэффициент прямой 

финансовой зависимости 

(КФ.З пр) 
 

,..
Д

БПБП
К

СУБДОТ

прЗФ




                                          
где БПДОТ – безвозмездные поступления в бюджет региона в 

виде дотаций, руб.; 

БПСУБ – безвозмездные поступления в бюджет региона в виде 

субсидий, руб. 
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Также в рамках оценки бюджетной обеспеченности проводится анализ 

финансовой устойчивости, показатели сгруппированы в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4  – Оценка финансовой устойчивости регионального бюджета 

Наименование показателя Формула для расчета показателя 

Коэффициент собственной 

финансовой устойчивости (КФУ 

соб) 

,
Т

ФУсоб
Р

БПННДНД
К




 
где РТ – текущие расходы регионального бюджета, руб. 

Коэффициент текущей 

финансовой устойчивости 

(КФУтек) 

.
Т

ФУтек
Р

ННДНД
К




 

Коэффициент чистой 

финансовой устойчивости (КФУ 

чис) 

.
Т

РБ
ФУчис

Р

НД
К 

 

 

Еще одним не менее значимым направлением в оценке бюджетной 

обеспеченности является оценка долговой зависимости региона. Для этого 

необходимо определить структуру государственного долга региона: долю 

бюджетных кредитов и долю кредитов кредитных организаций, чтобы понять 

зависимость региона от того или иного вида заемных средств. Для этого 

определяют следующие показатели: 

– коэффициент долговой зависимости региональной экономики, который 

показывает долю государственного регионального долга в валовом региональном 

продукте; 

– коэффициент долговой ёмкости регионального бюджета, который 

определяется как соотношение государственного регионального долга и доходов 

бюджета, исключая безвозмездные поступления. Этот показатель продиктован 

нормами п.2 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не должен 

превышать 50% (или 0,5); 

– коэффициент предела обслуживания регионального долга, который 

определяет максимально допустимый объем расходов на обслуживание 

регионального долга в общей структуре расходов бюджета, за исключением тех 
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расходов, которые осуществляются за счет субвенций. При этом ст. 111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет максимально допустимое 

значение этого соотношения – не более 15%. 

Способ расчета данной группы показателей представлен в таблице 1.5. 

 

Таблица  1.5 – Оценка долговой зависимости регионального бюджета 

Наименование показателя Формула для расчета показателя 
Нормативное 

значение 

Коэффициент долговой 

зависимости региональной 

экономики (КДЗав) 

                              
,

ВРП

РД
К ДЗав 

                                           
где РД – региональный долг, руб.; 

ВРП – валовый региональный продукт, руб. 

– 

Коэффициент долговой 

ёмкости регионального 

бюджета (КДЁм) 

                             
.

БПД

РД
К

ДЁм




                                         <0,5 

Коэффициент предела 

обслуживания 

регионального долга (КОбс) 

                               
,

СБВ

ОБС
ОБС

РР

Р
К




                                    
где РОБС – расходы регионального бюджета 

на обслуживание государственного долга, 

руб.; 

РСБВ – расходы регионального бюджета, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

руб. 

≤0,15 

 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные показатели, 

рассчитываемые для оценки экономической безопасности региона с точки зрения 

бюджетной обеспеченности. 

 

Выводы по разделу один 

Обеспечение экономической безопасности региона представляет собой 

сложный механизм, важным моментом в котором является проведение 

мониторинга и анализа возникающих угроз. Развитие и уровень экономической 

безопасности региона влияют на уровень национальной безопасности, что и 

определяет важность постоянного контроля данного вопроса в функционировании 

региона. 

Бюджетная обеспеченность регионов играет важную роль в обеспечении 

собственной и национальной безопасности. В настоящее время региона стремятся 
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к формированию финансовой независимости, что отражается на их 

дифференциации. Для обеспечения данного процесса необходимо регулярно 

проводить оценку экономической безопасности региона с точки зрения 

бюджетной обеспеченности. 

Оценка бюджетной обеспеченности представляет собой расчет множества 

показателей, на основе которых потом разрабатываются мероприятия, 

способствующие устранению или минимизации влияния угроз, а также развитию 

региона. 



34 

 

2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ХМАО 

2.1 Характеристика регионов 

 

Тюменская область является субъектом Российской Федерации, входящим в 

состав Уральского федерального округа, расположенным на севере Западной 

Сибири. 

На территории Тюменской области расположены Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (далее ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ 

(далее ЯНАО), которые получили статус равноправных субъектов Российской 

Федерации в 1993 г., но территориально входят в состав Тюменской области. 

Плотность населения Тюменской области (на 1 января 2018 г.) составляет 2,5 

человека на 1 км
2
. 

В состав Тюменской области входят 478 муниципальных образования, в т.ч. 37 

муниципальных района, 24 городских округа; 37 городских поселения; 385 

сельских поселений. Площадь территории – 1464,2 тыс. км
2
.  

Национальная структура населения представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура национального состава Тюменской области, % [47] 
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В соответствии с рисунком 2.1, можно говорить о преобладании русских в 

национальном составе региона, на которых приходится 73,3% жителей области. 

Второй по численности национальной группой являются татары, на которых 

приходится 7,5% населения. Третьей по численности группой населения 

Тюменской области являются мигранты из Украины – 4,9% населения. 

Наиболее крупными городами региона являются: Тюмень (744,6 тыс. человек), 

Сургут (360,6 тыс. чел.), Нижневартовск (274,6 тыс. чел.), Нефтеюганск (126,2 

тыс. чел.), Новый Уренгой (113,3 тыс. чел.), Ноябрьск (106,9 тыс. чел.), Тобольск 

(98,9 тыс. чел.), Ишим (65,2 тыс. чел.). 

Как уже говорилось, в состав Тюменской области входит Ханты-Мансийский 

автономный округ, плотность населения которого составляет 3,1 человека на 1 

км
2
. 

На территории округа расположено 9 муниципальных районов,  13 городских 

округов, 26 городских поселений, 57 сельских поселений. Общая площадь ХМАО 

составляет 534,8 тыс. км
2
. Как в общем по Тюменской области, основной 

национальностью, проживающей на территории являются русские – 68,1%; 

татары – 7,6%; украинцы – 6,4%; башкиры – 2,5%; азербайджанцы – 1,8%; ханты 

– 1,3%; белорусы – 1,0% и прочие национальности [49].  

Наиболее крупные города, расположенный на территории округа: Ханты-

Мансийск – 98,7 тыс. чел., Сургут – 360,6 тыс. чел., Нижневартовск – 274,6 тыс. 

чел., Нефтеюганск – 126,2 тыс. чел., Когалым – 64,7 тыс. чел., Нягань – 58,8 тыс. 

чел. 

Далее рассмотрим основные социально-экономические характеристики 

Тюменской области и ХМАО. В первую очередь проанализируем 

демографические показатели регионов, представив динамику численности 

населения на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика численности населения Тюменской области и ХМАО в 

2013-2017 гг., тыс. чел. [49] 

 

В соответствии с рисунком 2.2, можно говорить о возрастающей тенденции 

численности населения в двух регионах в течение анализируемого периода. 

Причем, следует отметить рост населения в каждом из регионов. Для подробного 

анализа, представим показатели прироста населения по данным субъектам в 2014-

2017 гг. в таблице 2.1. 

 

Таблица  2.1 – Динамика численности населения в Тюменской области и в  

                         ХМАО в 2014-2017 гг. [49] 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютный прирост, тыс. чел. 

Тюменская область - 23,40 24,40 19,80 25,40 

ХМАО - 13,18 14,83 14,68 19,32 

Всего - 36,6 39,2 34,5 44,7 

Относительный прирост, % 

Тюменская область - 1,7 1,8 1,4 1,8 

ХМАО - 0,8 0,9 0,9 1,2 

Всего - 1,2 1,3 1,1 1,5 

 

 В соответствии с таблицей 2.1, следует говорить, что наибольший рост 

численности населения наблюдался  в Тюменской области, также выявлена 
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стабильная динамика прироста населения в данном регионе, которая составила от 

1,4% до 1,8% в год.  

В ХМАО также наблюдался рост численности населения от 0,8% до 1,2% в 

год. Наибольшего прироста регион добился в 2017 году – 1,2%. 

Выявленные тенденции обеспечили возрастание общей численности 

населения до 1,5% в 2017 году или 44,7 тыс. чел. Прирост был обеспечен 

достижением максимальных показателей увеличения численности по двум 

регионам: 25,4 тыс. чел. в Тюменской области и 19,32 тыс. чел. в ХМАО. 

Как известно, рост численности населения региона обеспечивается двумя 

способами: естественным приростом и миграционными процессами. Поэтому 

были рассмотрены  изначально показатели естественного прироста населения в 

двух регионах. Результат представлен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика естественного прироста в Тюменской области и ХМАО в 

2013-2017 гг., на 1000 человек населения [49] 

 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении естественного прироста в 

каждом из анализируемых регионов. Общее уменьшение показателя составило 

2,2% в 2017 году по отношению к 2013 году. 
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В ХМАО наблюдалось наибольшее снижение показателя, которое составило 

1,9% в течение анализируемых пяти лет. 

В Тюменской области до 2015 года наблюдалось увеличение показателя 

естественного прироста на 1000 человек с 4,8 человек до 5,4 человек. В 2016 и в 

2017 году наблюдалось снижение показателя до 4,5  человек, т.е. показатель 

принял значение меньше уровня 2013 года. Это является отрицательным 

явлением для региона. 

Далее была рассмотрена вторая причина, которая влияет на рост общей 

численности населения регионов – миграционные процессы (миграционный 

прирост). Динамика представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика миграционного прироста в Тюменской области и ХМАО 

в 2013-2017 гг., чел. [49] 

 

В течение анализируемого периода наблюдалось снижение уровня 

миграционного прироста. Если в 2013 году прирост составил 294 930 чел., то в 

2017 году этот показатель снизился на 32 982 чел. Тем не менее, следует 

отметить, что миграционный прирост принимал положительное значение, что 

говорит о превышении прибывших граждан над выбывшими. Основными 

причинами прибытия на рассматриваемые территории были наличие рабочих 

мест в сфере добычи полезных ископаемых. Именно на данные работы 
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приезжают трудоспособные граждане других регионов и стран для осуществления 

трудовой деятельности вахтовым методом. В связи с этим, можно сделать вывод о 

том, что приток мигрантов и положительный естественный прирост обеспечивал 

Тюменскую область и ХМАО необходимой рабочей силой в полном объеме. 

Далее рассмотрим экономическую среду регионов, представив изначально 

данные об общем числе субъектов предпринимательства Тюменской области на 

рисунке 2.5.  

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика общего числа  предприятий Тюменской области 

 в 2013-2017 гг., ед. [49] 

 

В соответствии с рисунком 2.5 можно заметить возрастающую динамику 

числа субъектов предпринимательства в Тюменской области до 2016 года. За этот 

период число предприятий возросло 4 550 единиц, но в 2017 году число 

предприятий сократилось на 3 577 единиц. 

Несколько иная тенденция наблюдалась по субъектам малого 

предпринимательства, рост числа которых длился до 2015 года, а в 2016 году 

произошло резкое снижение на 3 747 единицы, но в 2017 году тенденция 

восстановилась и число субъектов малого предпринимательства возросло на 3894 

единиц, превысив уровень 2015 года. 

Рассмотрим данную тенденцию в рамках ХМАО, представив ее на рисунке 2.6. 
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Рисунок  2.6 – Динамика общего числа  предприятий ХМАО 

 в 2013-2017 гг., ед. [49] 

 

На основании динамики общего числа предприятий в ХМАО можно говорить 

о соответствии тенденции по Тюменской области. Так, в ХМАО до 2016 года 

также наблюдался рост числа организаций на 3 578 единиц, но в 2017 году 

произошло резкое снижение числа предприятий до 40 917 единиц или на 2 287 

единиц. 

Нельзя того же сказать про субъекты малого предпринимательства ХМАО, по 

которым отсутствовала однородная тенденция и число предприятий то 

снижалось, то возрастало. Наибольшее снижение наблюдалось в 2016 году 

(сокращение составило единиц), наибольший рост наблюдался в 2017 году и 

составил 4 213 единиц. 
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По данным государственной статистики, в объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

добыче полезных ископаемых область (без Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов) занимала 16 место в России (в федеральном 

округе – 3), по обрабатывающим производствам – 16 (в федеральном округе – 3), 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 34 (в 

федеральном округе – 5).  

На долю области приходится свыше половины общероссийской добычи 

нефти, природного и попутного газа, значительная часть выработки 

электроэнергии. Ведущее направление сельского хозяйства – молочно-мясное 

животноводство, развиты оленеводство, пушной промысел, птицеводство [49].  

В области развито сельское хозяйство, выращиваются зерновые и кормовые 

культуры, картофель и овощи. Оборот розничной торговли в 2017 году составил 

823,2 млрд. руб., или 92,5% (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 г. По объему 

оборота розничной торговли на душу населения область (без Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных округов) так же, как и в 2016 г., заняла 7 место в 

Российской Федерации.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 46,7%, непродовольственных 

товаров – 53,3% (в 2016 г. – соответственно 48,2 и 51,8%).  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций составил 1 163 366 млн. руб.  

В объеме инвестиций в основной капитал преобладали 53,8% собственные 

средства, 46,2% – привлеченные средства. Объем финансовых вложений, 

поступивших в экономику области, составил 5 864 300 млн. руб.  

Сальдо прямых иностранных инвестиций, по данным Банка России, составило 

2 722 млн. долл. США. Внешнеторговый оборот области составил 22 063,3 млн. 

долл. США, в том числе экспорт – 15 680,0 млн. долл. США, или 102,5% к уровню 

2015 г., импорт – соответственно, 6 383,4 млн. долл. США [49]. 
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Далее рассмотрим основные экономические показатели ХМАО. Индекс 

промышленного производства по сравнению с 2016 г. составил 100,5%, по видам 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 100,4%, «Обрабатывающие 

производства» – 100,1%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» – 102,4%.  

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых 

автономный округ занимал 1 место в России (в федеральном округе – 1), по 

обрабатывающим производствам – 25 (в федеральном округе – 14), по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 3 (в федеральном 

округе – 11).  

На долю автономного округа приходится почти половина добычи нефти в 

стране. В сельском хозяйстве преобладает животноводство молочно-мясного 

направления, оленеводство. Развиты звероводство (серебристо-черная лисица), 

охота на пушного зверя, в пригородных районах – овощеводство и 

картофелеводство.  

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 366,8 млрд. руб., или 91,0% 

(в сопоставимых ценах) к 2016 г. По уровню оборота розничной торговли на душу 

населения автономный округ занял 9 место в Российской Федерации (в 2016 г. – 6 

место). 

 В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных изделий составил 46,5%, непродовольственных 

товаров – 53,5% (в 2016 г. – соответственно 48,6 и 51,4%).  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций составил 157 781 млн. руб. В объеме инвестиций в 

основной капитал  преобладали собственные средства с долей 90,5%, 9,5% 

инвестиций приходилось на привлеченные средства.  
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Объем финансовых вложений, поступивших в экономику округа, составил 

2 868 983 млн. руб. Сальдо прямых иностранных инвестиций, по данным Банка 

России, составило – 177 млн. долл. США.  

Внешнеторговый оборот автономного округа составил 12 710,1 млн. долл. 

США, в том числе экспорт – 11 949,1 млн. долл. США, или 95,6% к уровню 2015 

г., импорт – 761,0 млн. долл. США и 90,6% [49]. 

Таким образом, оба рассматриваемых региона развивались в рассматриваемом 

периоде и обеспечивали высокие экономические показатели  для РФ в целом. 

Рассмотрим далее удельный вес регионов в общероссийских основных 

экономических показателях, представив данные на рисунке 2.7 (показатели по 

Тюменской области представлены с учетом ХМАО). 

В соответствии с рисунком 2.7 следует выделить наибольший вес регионов в 

области добычи полезных ископаемых. Только доля ХМАО составила 22,7%, всей 

Тюменской области принадлежало 36,9% в РФ. 

Также значительная доля приходилась на инвестиции в основной капитал, что 

объяснялось высокими показателями по добыче полезных ископаемых. Так, 

ХМАО принадлежало 5,5% от общероссийского объема инвестиций, а Тюменской 

области в целом – 14,8%. 

Помимо этого, следует отметить значительный вес регионов в соотношении 

валового регионального продукта, на который по ХМАО приходилось 4,8%, а по 

Тюменской области в целом – 9%. 
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Рисунок 2.7  – Удельный вес регионов в общероссийских основных 

экономических показателях, % [49] 

 

Наименьшая доля ХМАО приходится на объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

обрабатывающих производств – 1,2%. Доля Тюменской области во всех регионах 

принимает наименьшее значение по продукции сельского  

хозяйства – 1,5%. 

Таким образом, Тюменская область и ХМАО играют важное значение в 

общероссийской экономике, т.к. обеспечивают наибольшую долю в области 

добычи полезных ископаемых. 
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Именно добывающие и обрабатывающие производства способствуют притоку 

рабочей силы в регионы из стран СНГ (в наибольшей степени). Помимо этого, 

следует отметить положительное значение естественного прироста населения, что 

также благоприятно характеризует обстановку в рассматриваемых регионах. 

Отрицательным выявленным моментом является нестабильность тенденций в 

сфере предпринимательства, т.к. нестабильно общее количество субъектов малого 

предпринимательства. Помимо этого, в 2017 году выявлено снижение общего 

числа всех предприятий в каждом из рассматриваемых регионов. Это говорит о 

снижении стабильности внешней среды. Как известно, предпринимательство 

играет важную роль в экономике регионов, т.к. обеспечивает налоговые 

поступления в бюджет, предоставляет рабочие места, участвует в формировании 

валового регионального продукта, поэтому выявленные тенденции являются 

крайне негативными для общего состояния регионов в целом. Это обуславливает 

необходимость рассмотрения  вопроса бюджетной обеспеченности более 

подробно. 

 

2.2 Анализ основных бюджетных показателей Тюменской области и ХМАО 

 

В бюджет субъектов РФ входят доходы и расходы. Формирование бюджета 

субъекта федерации осуществляется посредством мобилизации налоговых 

доходов, неналоговых доходов, безвозмездных перечислений и других доходов.  

Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, 

складывающимися у государства с физическими и юридическими лицами. Эти 

денежные отношения объективно обусловлены и имеют специфическое 

общественное назначение – мобилизацию денежных средств в распоряжение 

субъекта федерации. Поэтому налог можно рассматривать в качестве 

экономической категории с присущими ей тремя функциями – фискальной, 

регулирующей и стимулирующей. С помощью первой формируется бюджетный 

фонд; реализуя вторую, государство влияет на воспроизводство, стимулируя или 
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ослабляя накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос 

населения. 

Изначально рассмотрим налоговые поступления Тюменской области и ХМАО 

в 2013-2017 гг., представив динамику на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика налоговых поступлений в Тюменской области и ХМАО в 

2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 

 

В соответствии с рисунком 2.8 можно утверждать о негативной тенденции – 

снижении налоговых доходов с 2015 года. Отрицательная динамика наблюдалась 

по двум рассматриваемым регионам. Для получения точной информации были 

рассчитаны отклонения налоговых доходов в 2013-2017 гг., представив их в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ отклонений налоговых доходов в 2013-2017 гг. [46] 

 Регион Динамика, млрд. руб. Динамика, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область - 38,6 11,4 -8,2 -8,7 - 49,3 9,8 -6,4 -7,2 

ХМАО - 57,8 21,4 -23,5 -16,2 - 45,8 11,7 -11,4 -8,9 

Всего - 96,4 32,9 -31,7 -24,9 - 47,2 10,9 -9,5 -8,3 
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В соответствии с таблицей 2.2, необходимо выделить, что в наибольшей 

степени отрицательная тенденция проявлялась в ХМАО, как в денежном 

эквиваленте, так и в процентном соотношении.  

В 2016 году в ХМАО было зафиксировано максимальное снижение, которое 

составило 23,5 млрд. руб. или 11,4% по отношению к показателю 2015 года. В 

2017 году ситуация немного выправилась и снижение составило  

16,2 млрд. руб. или 8,9%. 

В Тюменской области в 2016 году снижение налоговых доходов составило 8,2 

млрд. руб. или 6,4%, а в 2017 году 8,7 млрд. руб. или 7,2%. 

В соответствии с общими показателями можно отметить, что в 2017 году 

снижение несколько замедлилось, составив 24,9 млрд. руб. или 8,3%. В то время, 

как в 2016 году сокращение доходов составляло 31,7 млрд. руб. или 9,5%. 

Одной из причин снижения налоговых доходов является формирование 

налоговой задолженности у юридических и физических лиц перед бюджетом. 

Поэтому далее были рассмотрены показатели задолженности по регионам, 

представив их на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9  – Динамика налоговой задолженности в Тюменской области и 

ХМАО в 2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 
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В соответствии с рисунком 2.9 можно говорить об отрицательной тенденции в 

каждом из рассматриваемых регионов, в которых возрастал объем задолженности 

по налогам и сборам. Наихудшая ситуация наблюдалась в ХМАО, в котором на 

протяжении всего периода сохранялась возрастающая тенденция. В 2013 году 

задолженность составляла 8,81 млрд. руб., а в 2017 году уже 12,67 млрд. руб. 

Другими словами, наибольшая доля снижения доходов от налоговых поступлений 

является следствием формирования задолженности. 

В Тюменской области наблюдалась более положительная динамика. Так, в 

данном регионе в 2015 году произошло резкое снижение задолженности по 

налогам и сборам. Но в 2016 году снова проявилась возрастающая тенденция и 

задолженность по налогам и сборам составила 5,59 млрд. руб., а в 2017 году уже 

7,19 млрд. руб. 

Выявленные тенденции могли негативно сказаться на бюджете регионов, т.к. 

от уровня налоговых доходов во многом зависит степень покрытия расходов 

региона. Помимо этого, следует отметить, что наибольшая часть налоговых 

доходов приходилась на ХМАО, поэтому контроль объема сбора налогов в 

данном регионе необходимо поддерживать на высоком уровне. 

Для дальнейшего анализа представим динамику неналоговых доходов 

бюджетов рассматриваемых регионов на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок  2.10 – Динамика неналоговых доходов в Тюменской области и ХМАО в 

2013-2017 гг., % [46] 
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В соответствии с рисунком 2.10 целесообразно говорить о том, что уровень 

неналоговых доходов Тюменской области выше, чем в ХМАО. Помимо этого, 

различались и тенденции. 

Так, в Тюменской области после падения показателя в 2015 году до 14 млрд. 

руб., продолжился рост, который позволил достигнуть в 2017 году значения 21,6 

млрд. руб. 

В ХМАО ситуация иная и в 2015 году уровень неналоговых доходов 

повысился, достигнув значения 9,24 млрд. руб., но после этого наблюдалась 

динамика сокращения неналоговых доходов в данном регионе до 7,97 млрд. руб. в 

2016 году и 5,11 млрд. руб. в 2017 году. Несмотря на отрицательные тенденции, 

характерные для ХМАО, общий результативный показатель с 2015 году имеет 

возрастающую динамику, составив в 2017 году 26,7 млрд. руб., что больше на 3 

млрд. руб., чем в 2013 году. 

Еще одной из доходных частей бюджета являются безвозмездные 

поступления, динамика которых представлена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок  2.11 – Динамика безвозмездных поступлений в Тюменской области и 

ХМАО в 2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 
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В соответствии с рисунком 2.11 можно говорить о наличии отрицательной 

динамики в объеме безвозмездных поступлений, общий показатель по которым 

снижался. 

Максимального падения показатель достиг в 2014 году за счет снижения в 

Тюменской области до 14,3 млрд. руб. Незначительный рост общего показателя 

был зафиксирован в 2016 году (до 18,6 млрд. руб. за счет увеличения в ХМАО до 

2,56 млрд. руб.), который составил 18,6 млрд. руб. 

В 2017 году объем безвозмездных поступлений снизился до 16,1 млрд. руб., 

что на 13,4 млрд. руб. ниже уровня 2013 года. Наибольшая доля безвозмездных 

доходов приходилась на Тюменскую область. 

Далее рассмотрим динамику общего размера доходов регионов в 2013-2017 

годах, представив ее на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок  2.12 – Динамика общих доходов регионов в 2013-2017 гг., 

 млрд. руб. [46] 
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время, объем доходов ХМАО  в 2017 году возрастал с 126,1 млрд. руб. до 140,5 

млрд. руб. 

Таким образом, можно говорить о необходимости контроля уровня доходов 

бюджета, т.к. выявлены отрицательные тенденции, которые могут негативно 

повлиять на развитие регионов. 

Далее рассмотрим расходы бюджетов исследуемых регионов, динамика 

которых представлена на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика расходов регионов в 2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 
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наблюдалось некоторое снижение расходов, также за счет уменьшения в ХМАО. 

В 2017 году уровень общих расходов увеличился до 338,6 млрд. руб.  

В Тюменской области наблюдалась несколько иная тенденция. До 2016 года 

выявлена положительная динамика, выраженная посредством снижения расходов 

бюджета с 145,5 млрд. руб. до 122,7 млрд. руб. Но в 2017 году произошло резкое 

увеличение показателя до 142 млрд. руб. 

Таким образом, выявленные тенденции показали, что при снижении доходов 
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Поэтому следует рассмотреть названные показатели, представив динамику 

дефицита (профицита) бюджета в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика бюджетного дефицита (профицита) бюджета регионов в 

2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 
Динамика, +/- 

2014 2015 2016 2017 

Тюменская область -32,3 9,1 12,8 3,4 -1,5 41,5 3,7 -9,4 4,9 

ХМАО -30,2 12,7 6,5 -8,3 -17,2 42,9 -6,2 14,8 8,9 

Всего -62,6 21,8 19,3 -4,9 -18,7 84,3 -2,5 24,2 13,8 

 

В соответствии с таблицей 2.3 наблюдался рост дефицита бюджета за счет 

возникновения дефицита как в Тюменской области, так и в ХМАО. Наиболее 

негативная тенденция наблюдалась в ХМАО, в котором в течение 2016 и 2017 

годов возрастал объем дефицита бюджета. Также в 2017 году наблюдалось 

возникновение дефицита в Тюменской области до 1,5 млрд. руб. 

Все это привело к общему росту дефицита бюджета на 24,2 млрд. руб. в 2016 

году и на 13,8 млрд. руб. в 2017 году. При возникновении дефицита бюджета 

может наблюдаться рост регионального долга. Рассмотрим его динамику, 

представив на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика регионального долга в 2013-2017 гг., млрд. руб. [46] 
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Обобщенный показатель регионального долга возрастал в течение всего 

рассматриваемого периода за счет роста долга ХМАО. В Тюменской области в 

2017 году объем регионального долга незначительно снизился, но за счет 

значительного возрастания регионального долга ХМАО, общий показатель 

увеличился. 

Итого, Проведенный анализ показал наличие отрицательных тенденций в 

рассматриваемых регионах. Произошло снижение налоговых доходов. 

Отрицательная динамика наблюдалась каждому из рассматриваемых регионов. 

Одной из причин снижения налоговых доходов является формирование налоговой 

задолженности у юридических и физических лиц перед бюджетом.  

По итогам анализа, был сделан вывод, что можно говорить о необходимости 

контроля уровня доходов бюджета, т.к. выявлены отрицательные тенденции, 

которые могут негативно повлиять на развитие регионов. А именно: снижение 

налоговых доходов, рост расходов, что привело к увеличению бюджетного 

дефицита и регионального долга. Далее рассмотрим бюджетную обеспеченность 

регионов. 

 

2.3 Оценка бюджетной обеспеченности Тюменской области и ХМАО 

 

Изначально проведем оценку бюджетного потенциала регионов, рассчитав 4 

показателя: 

– коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом, показывающий 

финансовую самодостаточность бюджета региона за счет его обеспеченности 

налоговыми и неналоговыми доходами для покрытия расходов (исключая 

межбюджетные трансферты); 

– коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом, показывающий 

потенциал регионального бюджета в части собираемости всех налогов (включая 

федеральные налоги, которые по нормативам частично «оседают» в региональном 

бюджете); 
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– индекс налогового потенциала региона, показывающий сумму налоговых 

доходов (региональных налогов, полностью зачисляемых в бюджет региона, и 

налогов, зачисляемых по нормативам отчислений от федеральных налогов и 

сборов), приходящихся на одного жителя региона; 

– коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом показывающий 

уровень расходов бюджета, которые могут быть покрыты за счет неналоговых 

доходов. 

Представим на рисунке 2.15 динамику коэффициента обеспеченности 

бюджетным потенциалом в 2013-2017 годах. 

 

 

Рисунок  2.15 – Динамика коэффициента обеспеченности бюджетным 

потенциалом в 2013-2017 гг. 
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Названные тенденции негативно сказывались на среднем значении по 

регионам, которое соответствовало тенденции показателя по Тюменской области. 

Считается, что чем выше значение коэффициента, тем выше собственная 

финансовая самодостаточность и самостоятельность регионов. Выявленные 

тенденции свидетельствуют о некоторой зависимости. 

Далее произведем расчет коэффициента обеспеченности налоговым 

потенциалом, представив результаты расчета на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициента обеспеченности налоговым потенциалом 

в 2013-2017 гг. 

 

Представленные на рисунке 2.16 данные, можно трактовать двояко. С одной 

стороны, с 2015 года наблюдалось возрастание показателя по ХМАО, что привело 

к незначительному росту среднего показателя в 2016 году. 

В то же время, уровень показателя незначительный, что говорит о малом 

покрытии расходов доходами по транспортному налогу, налогу на имущество 

организации и игорный бизнес. Считается, что чем выше значение данного 

коэффициента, тем выше собираемость налогов в регионе.  

Далее произведем расчет индекса налогового потенциала регионов, 

представив данные на рисунке 2.17. 
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Рисунок  2.17 – Динамика индекса налогового потенциала регионов 

 в 2013-2017 гг. 

 

До 2015 года наблюдалась положительная динамика для всех 

рассматриваемых регионов, которая характеризовалась ростом налогового 

потенция. Среднее значение по регионам в 2015 году составило 0,136. Тем не 

менее, в 2016 и в 2017 году произошло резкое снижение по каждому региону, 

которое привело к уменьшению среднего значения по регионам до 0,107. 

Несмотря на отрицательную динамику, следует отметить, что средний уровень 

налогового потенциала в 2017 году превышает значение 2013 года.  

Далее рассмотрим коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом, 

представив данные на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18  – Динамика коэффициента обеспеченности неналоговым 

потенциалом регионов в 2013-2017 гг. 
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Тюменская область в наибольшей степени была обеспечена неналоговым 

потенциалом, т.к. показатели по данному региону в течение рассматриваемого 

периода выше ХМАО. При этом, следует отметить, что не наблюдалось 

однородной тенденции, т.к. показатель то возрастал (2014 год, 2016 год), то 

снижался (2015 год, 2017 год). 

В ХМАО показатель вел себя боле однородно, т.к. возрастающая тенденция 

зафиксирована только в 2015 году, в остальные периоды показатель снижался. 

Причем, необходимо отметить, что уровень неналогового потенциала в ХМАО в 

2017 году ниже, чем в 2013 году. 

Значение среднего показателя по регионам зависит от Тюменской области.  В 

целом, полученные низкие показатели характеризуются тем, что сделки с 

государственным имуществом являлись не эффективными, возможно не 

собиралась плата за негативное воздействие на окружающую среду и иные 

неналоговые доходы. 

Далее рассмотрим сбалансированность бюджета Тюменской области и ХМАО 

в 2013-2017 гг., рассчитав показатели: 

– коэффициент общей сбалансированности показывает, в какой степени 

совокупность доходов бюджета покрывает совокупность расходов бюджета; 

– коэффициент собственной сбалансированности показывает достаточность 

собственных доходов регионального бюджета для покрытия всех расходов. При 

этом в состав собственных доходов российская нормативная база (Бюджетный 

кодекс) включает налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные 

поступления; 

– коэффициент чистой сбалансированности показывает покрытие доходов 

расходами без учета доходов в виде безвозмездных поступлений и расходов в 

виде межбюджетных трансфертов. Допустимым значением должно быть также 

значение равное или более единицы; 
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– коэффициент выполнения нормативного значения дефицита бюджета 

диктует Бюджетный кодекс, который предъявляет жесткие требования к 

максимально возможному размеру дефицита регионального бюджета – не более 

15%. Расчет этого коэффициента покажет уровень дефицита бюджета 

относительно его доходов без учета безвозмездных поступлений. 

Приведем результаты расчета коэффициент общей сбалансированности на 

рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок  2.19 – Динамика коэффициента общей сбалансированности регионов в 

2013-2017 гг. 

 

В соответствии с представленными данным, бюджет во всех регионах являлся 

сбалансированным, т.к. превышал значение 1. Но, в ХМАО показатель находится 

на нижней границе, а среднее значение показателя по двум регионам стремится к 

значению 1 вследствие резкого падения уровня сбалансированности бюджета 

Тюменской области. 

Далее рассмотрим динамику коэффициента собственной сбалансированности 

бюджетов регионов, представив расчет на рисунке 2.20. 
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Рисунок  2.20 – Динамика коэффициента собственной сбалансированности 

регионов в 2013-2017 гг. 

 

В соответствии с рисунком 2.20 можно говорить об однородной тенденции 

снижения коэффициента общей сбалансированности с 2015 года по двум 

рассматриваемым регионам. Отрицательная динамика привела несоответствию 

нормативному порогу среднего значения по двум регионам, что говорит о 

недостаточности собственных средств для покрытия расходов регионов. Далее 

рассмотрим коэффициент чистой сбалансированности, приведя расчет на рисунке 

2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Динамика коэффициента чистой сбалансированности регионов в 

2013-2017 гг. 
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Представленные данные свидетельствуют об однородном снижении 

коэффициента с 2015 году в каждом из рассматриваемых регионов, что привело к 

уменьшению среднего показателя ниже пределов нормативного значения. Это 

говорит о том, что собственные доходы региона без учета безвозмездных 

поступлений не покрывают расходы. 

Далее рассмотрим коэффициент выполнения нормативного значения дефицита 

бюджета, представив расчет в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика коэффициента выполнения нормативного значения 

дефицита бюджета в 2013-2017 гг., % 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область -32,95 6,66 9,01 2,48 -1,11 

ХМАО -23,09 6,75 3,03 -4,37 -10,08 

Среднее значение по регионам -28,02 6,70 6,02 -0,95 -5,60 

 

Бюджетным кодексом РФ определено, что дефицит бюджета не должен 

превышать 15%. В соответствии с таблицей 2.4, в рассматриваемых регионах 

коэффициент выполнения нормативного значения дефицита бюджета 

соответствует норме. Далее проведем оценку финансовой независимости 

регионального бюджета. 

 Первым рассматриваемым коэффициентом является коэффициент налоговой 

независимости. Представим расчет на рисунке 2.22. 
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Рисунок 2.22 – Динамика коэффициента налоговой независимости регионов в 

2013-2017 гг. 

 

Представленные данные говорят о высокой налоговой зависимости регионов. 

В наибольшей зависимости находится ХМАО с показателем 0,922 (или 92,2% в 

общей структуре доходов). Наименьшей зависимости от налогов достигала 

Тюменская область в 2013 году, доля налогов в доходах которой составляла 0,692 

(или 69,2%). 

Далее рассмотрим коэффициент чистой финансовой зависимости регионов, 

представив результаты расчета на рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок  2.23 – Динамика коэффициента общей финансовой зависимости 

регионов в 2013-2017 гг. 
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Низкие значения показателя являются свидетельством независимости 

регионов от заимствований у государства, что является положительным 

моментом. Другими словами, экономика региона поддерживается за счет 

собственных средств. 

Далее рассчитаем коэффициент долговой емкости регионов, представив 

результаты расчета на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок  2.24 – Динамика коэффициента долговой ёмкости регионов в 

2013-2017 гг. 

 

Несмотря на выявленную возрастающую тенденцию, следует говорить о 

низком показателе долговой емкости. Помимо этого, коэффициент находился в 

пределах нормы (<0,5), что является положительным моментом.  

Как известно, в рамках бюджета утверждаются определенные показатели на 

год. Тем не менее, возникают ситуации, когда плановые показатели по каким-

либо причинам не выполнены, поэтому имеет место быть оценки рисков 

бюджетной обеспеченности. 

 В рамках проведенного анализа были выявлены основные проблемные 

области, которые далее целесообразно исследовать с точки зрения выявления 

основных рисков. 
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В рамках проведенного анализа были выявлены основные проблемные 

области, которые далее целесообразно исследовать с точки зрения выявления 

основных рисков. 

Оценка рисков будет проводиться при использовании статистических методов 

определения среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации.  

Дисперсия рассчитывается по формуле 1. 

 

   
           

  
 

(1) 

 

 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле 2. 

 

   
           

  
 

(2) 

 

 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле 3. 

 

   
  

  
 

(3) 

 

 

Представим полученные в ходе расчетов данные  в таблицах по каждому из 

рассматриваемых регионов в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Оценка рисков бюджетной обеспеченности Тюменской области  

Показатель Период 

Факт, 

млрд. 

руб. 

Хср Х-Хср 
(Х-

Хср)2 

Диспер

сия 

Ср. 

квадратич. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариац

ии 

Доходы, 

всего 

2013 113,2 

132,16 

-18,98 360,15 

127,37 6,52 4,9 

2014 144,4 12,25 150,11 

2015 136,6 4,45 19,85 

2016 126,1 -6,08 36,97 

2017 140,5 8,35 69,75 

Налог на 

прибыль 

2013 80,5 

101,59 

-21,12 445,85 

182,59 7,80 7,7 

2014 119,5 17,86 319,02 

2015 106,7 5,15 26,50 

2016 92,9 -8,69 75,45 

2017 108,4 6,79 46,13 

Налоговые 

доходы 

2013 78,3 

111,1 

-32,8 1 073,4 

298,24 9,97 9,0 

2014 116,9 5,87 34,41 

2015 128,4 17,31 299,69 

2016 120,2 9,14 83,52 

2017 111,5 0,45 0,20 

Дефицит 

регионального 

бюджета 

2013 -32,3 

-1,69 

-30,64 938,80 

258,50 9,28 -550,6 

2014 9,1 10,81 116,92 

2015 12,8 14,51 210,60 

2016 3,4 5,11 26,12 

2017 -1,5 0,20 0,04 

Коэффициент 

обеспеченност

и бюджетным 

потенциалом 

2013 0,717 

1,14 

-0,422 0,178 

0,07 0,15 13,6 

2014 1,252 0,113 0,013 

2015 1,210 0,071 0,005 

2016 1,517 0,378 0,143 

2017 0,998 -0,141 0,020 

Коэффициент 

обеспеченност

и налоговым 

потенциалом 

2013 0,049 

0,077 

-0,028 0,001 

0,00 0,01 15,2 

2014 0,068 -0,009 0,000 

2015 0,072 -0,004 0,000 

2016 0,110 0,033 0,001 

2017 0,084 0,008 0,000 

Индекс 

налогового 

потенциала 

регионов 

2013 0,093 

0,122 

-0,030 0,001 

0,00 0,01 8,5 

2014 0,133 0,133 0,018 

2015 0,146 0,146 0,021 

2016 0,127 0,127 0,016 

2017 0,114 0,114 0,013 

Расходы 

2013 145,5 

133,85 

11,7 136,0 

86,17 5,36 4,0 

2014 135,3 1,4 2,1 

2015 123,8 -10,1 101,1 

2016 122,7 -11,2 125,2 

2017 142,0 8,1 66,4 
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Окончание таблицы 2.5 

 Показатель Период Факт, 

млрд. 

руб. 

Хср Х-Хср (Х-

Хср)2 

Диспер

сия 

Ср. 

квадратич. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариац

ии 
Коэффициент 

обеспеченност

и неналоговым 

потенциалом 

регионов 

2013 0,145 

0,16 

 

-0,017 0,000 

0,00 0,02 10,0 

2014 0,183 0,022 0,000 

2015 0,119 -0,042 0,002 

2016 0,198 0,037 0,001 

2017 0,162 0,000 0,000 
Коэффициент 

собственной 

сбалансирован

ности 

2013 1,099 

1,12 

-0,022 0,000 

0,01 0,04 3,7 

2014 1,051 -0,070 0,005 

2015 1,174 0,054 0,003 

2016 1,229 0,109 0,012 

2017 1,049 -0,071 0,005 
Коэффициент 

чистой 

сбалансирован

ности 

2013 0,612 

1,03 

-0,422 0,178 

0,05 0,14 13,1 

2014 1,190 0,155 0,024 

2015 1,216 0,182 0,033 

2016 1,208 0,174 0,030 

2017 0,945 -0,089 0,008 

 

Наиболее важным показателем является коэффициент вариации, который 

отражает вероятность возникновения неожиданных ситуаций. Чем выше значение 

показателя, тем больше вероятность появления рискованной ситуации. 

Далее произведем расчет рисков по ХМАО, представив результаты расчета в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка рисков бюджетной обеспеченности ХМАО  

Показатель 
Пери

од 

Факт, 

млрд. 

руб. 

Хср Х-Хср 
(Х-

Хср)2 

Диспер

сия 

Ср. 

квадратич. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариац

ии 

Доходы, 

всего 

2013 136,7 

187,84 

 

-51,16 2 616,86 

899,50 

 

17,32 

 

9,2 

 

2014 197,0 9,18 84,25 

2015 228,1 40,31 1 624,80 

2016 197,9 10,06 101,19 

2017 179,4 -8,39 70,42 

Налог на 

прибыль 

2013 82,2 

114,17 

-31,95 1 020,85 

551,05 

 

13,55 

 

11,9 

 

2014 134,0 19,84 393,70 

2015 145,3 31,15 970,42 

2016 114,4 0,20 0,04 

2017 94,9 -19,24 370,26 
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Окончание  таблицы 2.6 

Показатель Пер

иод 

Факт, 

млрд. 

руб. 

Хср Х-Хср (Х-Хср)2 Диспер

сия 

Ср. 

квадр. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариац

ии 

Налоговые 

доходы 

2013 126,0 

167,71 

-41,73 1 741,14 

478,83 12,63 7,5 

2014 183,7 16,03 257,11 

2015 181,7 13,98 195,39 

2016 181,7 13,98 195,39 

2017 165,4 -2,26 5,13 

Дефицит 

регионального 

бюджета 

2013 -30,2 

-7,31 

-22,92 525,31 

242,63 8,99 -123,0 

2014 12,7 19,97 398,74 

2015 6,5 13,81 190,61 

2016 -8,3 -0,98 0,96 

2017 -17,2 -9,88 97,54 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом 

2013 0,836 

0,97 

-0,13 0,02 

0,01 0,05 5,3 

2014 1,073 0,10 0,01 

2015 1,031 0,06 0,00 

2016 1,013 0,04 0,00 

2017 0,897 -0,07 0,01 

Коэффициент 

обеспеченности 

налоговым 

потенциалом 

2013 0,263 

0,692 

-0,43 0,18 

0,13 0,21 29,6 

2014 0,258 -0,43 0,19 

2015 1,031 0,34 0,11 

2016 1,013 0,32 0,10 

2017 0,897 0,20 0,04 

Индекс 

налогового 

потенциала 

регионов 

2013 0,080 

0,107 

-0,03 0,00 

0,00 0,01 8,7 

2014 0,115 0,01 0,00 

2015 0,127 0,02 0,00 

2016 0,112 0,00 0,00 

2017 0,101 -0,01 0,00 

Расходы 

2013 166,9 

190,15 

-23,23 539,73 

182,95 7,81 4,1 

2014 184,4 -5,79 33,48 

2015 196,6 6,49 42,10 

2016 206,2 16,04 257,33 

2017 196,6 6,49 42,10 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым 

потенциалом 

регионов 

2013 0,032 

0,03 

-0,002 0,00 

0,00 0,01 15,0 

2014 0,022 -0,011 0,00 

2015 0,044 0,011 0,00 

2016 0,043 0,009 0,00 

2017 0,027 -0,007 0,00 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

2013 0,819 

0,96 

-0,139 0,02 

0,01 0,05 5,3 

2014 1,069 0,111 0,01 

2015 1,029 0,071 0,01 

2016 0,960 0,002 0,00 

2017 0,913 -0,045 0,00 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 

2013 0,836 

0,97 

-0,134 0,02 

0,01 0,05 5,3 

2014 1,073 0,103 0,01 

2015 1,031 0,061 0,00 

2016 1,013 0,043 0,00 

2017 0,897 -0,073 0,01 
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Сведем полученные результаты по двум регионам в сводную таблицу 2.7 для 

наглядности. 

 

Таблица 2.7 – Оценка рисков бюджетной обеспеченности Тюменской области и 

ХМАО 

Показатель 
Тюменская 

область 
ХМАО 

Доходы, всего 4,9 9,2 

Налог на прибыль 7,7 11,9 

Налоговые доходы 9,0 7,5 

Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 13,6 5,3 

Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 15,2 29,6 

Индекс налогового потенциала регионов 8,5 8,7 

Расходы 4,0 4,1 

Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом 

регионов 
10,0 15,0 

Коэффициент собственной сбалансированности 3,7 5,3 

Коэффициент чистой сбалансированности 13,1 5,3 

Дефицит регионального бюджета -550,6 -123,0 

 

Для оценки будут приниматься шкала, представленная в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8  – Шкала оценки рисков бюджетной обеспеченности 

Коэффициент вариации, % (V) Уровень рисков 

 10 % низкий риск 

10% и 20% средний риск 

20% высокий риск 

 

В соответствии с названной шкалой можно отметить, что наиболее высокие 

риски по двум регионам выявлены в области формирования бюджетного 

дефицита, предполагающий недостаточность доходов региона при соотнесении с 

объемом расходов.  

Представим для наглядности полученные результаты на рисунке 2.25. 
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Рисунок  2.25 – Оценка рисков бюджетной обеспеченности регионов 

 

Наиболее высокие риски наблюдаются следующие: 

1. Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом в ХМАО. 

Средний уровень риска наблюдается по следующим показателям: 

1. Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом регионов, как в 

ХМАО, так и в тюменской области. 

2. Коэффициент чистой сбалансированности в Тюменской области. 

3. Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом в Тюменской 

области. 

4. Коэффициент неналогового потенциала  в двух регионов. 

5. Уровень сбора налога на прибыль в ХМАО. 

Отдельно следует выделить уровень коэффициента вариации, который 

принимает отрицательное значение. Это свидетельствует о том, что в течение 
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рассматриваемого периода в Тюменской области и ХМАО полученные бюджетом 

доходы не соответствуют уровню расходов, что приводит к дефициту бюджета. 

Далее проведем расчет комплексного показателя уровня экономической 

безопасности, применив экспертный метод оценки выявленных угроз. Экспертами 

выступили сотрудники Постоянной комиссии по экономическому развитию и 

бюджету в составе четырех рядовых сотрудников и под руководством 

заместителя председателя комиссии. Представим экспертные оценки в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9  – Экспертная оценка угроз экономической безопасности 

                          Тюменской области и ХМАО 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Итого 

Взвешенная 

оценка 

показателя 

Доходы 5 5 5 5 5 25 0,114 

Налог на прибыль 4 3 4 5 4 20 0,091 

Налоговые доходы 4 3 5 5 4 21 0,096 

Коэффициент обеспеченности бюджетным 

потенциалом 
5 4 5 5 4 23 0,105 

Коэффициент обеспеченности налоговым 

потенциалом 
5 4 4 5 4 22 0,100 

Индекс налогового потенциала регионов 4 4 4 3 4 19 0,087 

Расходы 4 3 3 4 3 17 0,078 

Коэффициент обеспеченности 

неналоговым потенциалом регионов 
4 5 5 5 5 24 0,110 

Коэффициент собственной 

сбалансированности 
5 5 5 5 5 25 0,114 

Коэффициент чистой сбалансированности 5 4 5 5 4 23 0,105 

Всего - - - - - 219 1,000 
*5  баллов – имеет приоритетное значение для экономической безопасности, 4 балла – имеет крайне 

сильное воздействие,  3 балла - имеет среднее воздействие, 2 балла – имеет малое воздействие на 

экономическую безопасность региона, 1 балл – не имеет значения для экономической безопасности 

региона.  

 

Также необходимо произвести расчет степени согласованности экспертов, 

представив расчет в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Оценка степени согласованности экспертов  

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Дисперсия 
Ср. квадр. 

отклонение 

Ср. 

значение 

Коэффициент 

вариации 

Доходы 5 5 5 5 5 0,00 0,00 5,00 0,00 

Налог на прибыль 4 3 4 5 4 0,40 0,63 4,00 0,16 

Налоговые доходы 4 3 5 5 4 0,56 0,75 4,20 0,18 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом 

5 4 5 5 4 0,24 0,49 4,60 0,11 

Коэффициент 

обеспеченности 

налоговым 

потенциалом 

5 4 4 5 4 0,24 0,49 4,40 0,11 

Индекс 

налогового 

потенциала 

регионов 

4 4 4 3 4 0,16 0,40 3,80 0,11 

Расходы 4 3 3 4 3 0,24 0,49 3,40 0,14 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым 

потенциалом 

регионов 

4 5 5 5 5 0,16 0,40 4,80 0,08 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 
5 5 5 5 5 0,00 0,00 5,00 0,00 

Коэффициент 

чистой 

сбалансированности 
5 4 5 5 4 0,24 0,49 4,60 0,11 

 

Полученные значения коэффициента вариации  <0,2, говорят о хорошей 

степени согласованности. 

На основании произведем расчет комплексного показателя, представив расчет 

в таблице 2.11. 

В соответствии с таблице 2.11, можно отметить, что чем выше уровень угрозы, 

тем ниже уровень экономической безопасности региона. Полученные данные 

свидетельствуют, что экономическая безопасность ХМАО подвержена 

наибольшему риску и требует особого внимания. 
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Таблица 2.11 – Оценка уровня экономической безопасности Тюменской области и 

ХМАО с точки зрения бюджетной обеспеченности 

 

Показатель 

Уровень риска 
Вес 

показателя 

Взвешенная оценка угроз 

ЭБ 

Тюменская 

область 

ХМА

О 

Тюменская 

область 

ХМА

О 

Доходы 4,9 9,2 0,114 0,6 5,2 

Налог на прибыль 7,7 11,9 0,091 0,9 6,7 

Налоговые доходы 9,0 7,5 0,096 1,0 4,2 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом 

13,6 5,3 0,105 1,6 3,0 

Коэффициент 

обеспеченности 

налоговым потенциалом 

15,2 29,6 0,100 1,7 16,7 

Индекс налогового 

потенциала регионов 
8,5 8,7 0,087 1,0 4,9 

Расходы 4,0 4,1 0,078 0,5 2,3 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым 

потенциалом регионов 

10,0 15,0 0,110 1,1 8,4 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

3,7 5,3 0,114 0,4 3,0 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 
13,1 5,3 0,105 1,5 3,0 

Уровень угрозы - - - 10,2 57,4 

Среднее значение 

регионам 
33,8 

 

Уровень экономической безопасности Тюменской области выше, чем в 

ХМАО.  

Выводы по разделу два 

Проведенный анализ показал наличие проблем в рассматриваемых регионах в 

области бюджетной обеспеченности. Было определено, что наблюдается 

нестабильность тенденций в сфере предпринимательства, т.к. нестабильно общее 

количество субъектов малого предпринимательства. Помимо этого, в 2017 году 

выявлено снижение общего числа всех предприятий в каждом из 
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рассматриваемых регионов.  Помимо этого, возрастает задолженность по налогам, 

что негативно сказывается на бюджете региона. 

Оценка бюджетных показателей выявила снижение налоговых доходов, рост 

расходов, что привело к увеличению бюджетного дефицита и регионального 

долга.  

Также были рассчитаны основные показатели, характеризующие бюджетную 

эффективность, что позволило выявить основные риски, связанные с нехваткой 

доходов для покрытия расходов. Так, в регионах следует обратить внимание на 

объем как налоговых, так и неналоговых доходов, на уровень дефицита 

регионального бюджета и его сбалансированности. Другими словами, необходимо 

создать благоприятные условия для обеспечения сбора налогов, а также 

увеличения иных региональных доходов. Рассчитанный интегральный показатель 

уровня экономической безопасности свидетельствует о необходимости обратить 

особое внимание на ХМАО. В целом, выявлено, что экономическая безопасность 

с точки зрения бюджетной эффективности в рассматриваемых регионах требует 

повышения. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ХМАО 

3.1 Мероприятия по повышению экономической безопасности в регионах с                           

точки зрения повышения бюджетной эффективности 

 

Проведенный анализ не выявил проблем с уровнем расходов бюджетных 

средств. Основные проблемные области связаны с уровнем получаемых доходов, 

поэтому для повышения экономической безопасности Тюменской области и 

ХМАО с точки зрения бюджетной эффективности необходимо реализовать 

мероприятия, способствующие увеличению доходов. 

Рост доходов в бюджет обеспечивается различными способами. В целом, их 

можно разделить на два основных направления [17, с. 20]:  

 повышение налоговых доходов; 

 повышение неналоговых доходов. 

В силу того, что налоговые поступления относятся к фискальной политике 

государства, то увеличивать ставку представляется труднореализуемым. Поэтому 

рост налоговых доходов можно обеспечить путем роста налоговой базы.  

Разберем основные мероприятия, направленные на рост доходов бюджетов 

Тюменской области и ХМАО. 

1. Тюменская область и ХМАО относятся к регионам, в которых расположено 

большое количество промышленных  предприятий. На этот момент необходимо 

обратить особое внимание, чтобы контролировать уровень налоговых 

поступлений, а также иметь информацию о потенциальном объеме налоговых 

доходов с определенной группы промышленных предприятий. Поэтому, первым 

мероприятием по увеличению доходной части бюджета будет являться 

осуществление мониторинга финансового состояния крупных предприятий и 

организаций с целью прогнозирования налоговых поступлений.  
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Органам исполнительной власти Тюменской области и ХМАО, совместно с 

органами местного самоуправления рекомендуется: 

 проводить отдельные мероприятия по мониторингу поступлений налоговых 

платежей от крупных предприятий; 

 формировать рекомендации отраслевым региональным органам проводить 

индивидуальную работу с крупными налогоплательщиками и вырабатывать 

рекомендации по поводу погашения налоговой задолженности; 

 создавать отдельные комиссии (на региональном и отраслевом уровнях) по 

взаимодействию с крупными налогоплательщиками. 

Для проведения анализа финансового состояния крупных промышленных 

предприятий  в Тюменской области и ХМАО необходимо выработать практику 

заключения индивидуальных соглашений с крупными налогоплательщиками, 

позволяющими получать своевременную информацию о финансовом состоянии 

крупных предприятий и использовать ее для прогноза будущих налоговых 

поступлений. 

Подобная работа, включая непосредственный анализ собираемости налогов, 

может проводиться исключительно на основе соглашений, поскольку в настоящее 

время у органов власти Тюменской области и ХМАО отсутствуют прямые рычаги 

воздействия на крупных налогоплательщиков. 

Внедрение данного мероприятия возможно при привлечении сотрудников 

Министерства экономического развития регионов, а также заключения 

соглашений с консалтинговыми организациями, которым можно будет отдавать 

на оценку и аудит финансового состояния крупных промышленных предприятий. 

Представим алгоритм реализации предлагаемого мероприятия на рисунке 3.1. 
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Рисунок  3.1– Алгоритм реализации мер по осуществлению мониторинга 

финансового состояния крупных предприятий и организаций с целью 

прогнозирования налоговых поступлений 

 

Финансовый мониторинг необходим, в первую очередь, для того, чтобы 

предупредить налоговые нарушения. А во-вторых, при необходимости органы 

исполнительной власти Тюменской области и ХМАО будут иметь возможность 

оказания поддержки субъектам предпринимательства без ущерба для бюджета. 

Помимо этого, органы исполнительной власти смогут выдвигать  ряд 
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Заключение соглашений с 

консалтинговыми организациями 

Предоставление списка предприятий, в отношений 

которых необходимо проведение мониторинга  

Формирование прогноза налоговых поступлений 
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предложений для конкретных предприятий по снижению налоговой 

задолженности. 

2. Вторым мероприятием, направленным на увеличение налоговых 

поступлений является введение налоговых льгот, разработка и внедрение единой 

методики их оценки. 

Практика внедрения налоговых льгот нацелена на привлечение инвестиций в 

регион, установления стабильности в регионах, а также формированию 

благоприятной среды для развития бизнеса. Изначально может показаться, что 

снижение налоговых ставок должно привести к снижению доходов, но, снижение 

налоговых ставок и предоставление налоговых льгот способствуют росту 

налоговой базы за счет привлечения инвестиций в регион и формированию 

благоприятной среды для развития бизнеса в регионах [13]. 

В налоговой сфере в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации по ряду налогов право установления налогоплательщикам 

пониженных ставок предоставлено субъектам Российской Федерации, на 

федеральном уровне установлены лишь предельные налоговые ставки. Субъекты 

Российской Федерации могут предоставлять налоговые преференции исходя из 

особенностей экономического развития в каждом конкретном регионе. 

В соответствии с законодательством РФ [4] при установлении региональных и 

местных налогов органы власти Тюменской области и ХМАО могут влиять на 

следующие элементы налогообложения:  

 налоговые ставки;  

 порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не 

были установлены; 

 особенности определения налоговой базы; 

 налоговые льготы;  

 основания и порядок применения налоговых льгот. 

В Тюменской области в 2018 году присутствовала практика применения 

налоговых льгот, чего нельзя сказать про ХМАО. Поэтому проведенный анализ и 



77 

 

выявил высокие риски по показателю обеспеченности налоговым потенциалом в 

ХМАО. Представим уровень налоговых льгот и отраслевую принадлежность 

предприятий, в отношении которых эти льготы внедряются в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  – Введение налоговых льгот в ХМАО и Тюменской области  

                           на 2019-2020 годы  

Вид налога Предоставляемая 

ставка налога 

Требования к предприятиям для получения налоговй 

льготы 

Налога на 

прибыль 

организаций 

14% -держателям инвестиционных проектов в соответствии с 

Законом [5]; 

-резидентам зон экономического развития, заключившим 

соглашение об осуществлении деятельности в зоне 

экономического развития в соответствии с Законом 

Тюменской области «О зонах экономического развития в 

Тюменской области». 

Налог на 

прибыль 

организаций 

16,475% -организации, осуществляющие добычу нефти в Тюменской 

области горизонтальными скважинами с использованием при 

освоении технологий многостадийного и кластерного 

гидроразрыва пласта с проектной мощностью не менее 300 

тысяч тонн в год, в том числе производственные мощности 

которых находятся в стадии строительства. 

Налог на 

имущество 

организаций 

0% организациям по переработке углеводородного сырья 

методом пиролиза с производством полиэтилена и 

прочей нефтехимической продукции с проектной 

мощностью не менее 1,5 миллиона тонн в год, в том 

числе производственные мощности которых находятся в 

стадии строительства, являющимся держателями 

инвестиционных проектов; 

организациям, осуществляющим реконструкцию и 

эксплуатацию производственных объектов для 

размещения логистических складских комплексов и 

являющимся держателями инвестиционных проектов; 

организациям, заключившим специальный 

инвестиционный контракт в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.07.2015 N 708 «О специальных инвестиционных 

контрактах для отдельных отраслей промышленности», - 

в части имущества, созданного или модернизированного 

в рамках реализации специального инвестиционного 

контракта; 

организациям - в отношении вновь вводимых объектов, 

имеющих высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем таких объектов, установленным 

Правительством Российской Федерации, или в 

отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий 

класс энергетической эффективности, если в отношении 
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Окончание таблицы 3.1 

Вид налога Предоставляемая 

ставка налога 

Требования к предприятиям для получения налоговй 

льготы 

Налог на 

имущество 

организаций 

0% таких объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предусмотрено определение 

классов их энергетической эффективности, - в течение 

трех лет со дня постановки на учет указанного 

имущества 

Налог на 

имущество 

1,1% организациям, оказывающим комплексные услуги по 

выработке электрической энергии на базе собственного 

мобильного оборудования, пакетированного в 

стандартных 20-футовых контейнерах, парк которого 

составляет не менее 600 единиц. 

 

Помимо установления налоговых льгот, также необходимо проводить оценку 

их эффективности. В мировой практике оценка эффективности предоставления 

льгот производится на основании измерения величины выпадающих доходов 

бюджетов [37, с. 186]. Для предотвращения роста выпадающих доходов льготы 

следует подвергать регулярной оценке эффективности со стороны органов власти 

на основе единой системы принципов. 

Периодическая оценка экономической эффективности налоговых льгот – 

важный компонент системы предлагаемых мероприятий по повышению 

экономической безопасности с точки зрения бюджетной обеспеченности. Кроме 

того, важен общественный надзор за процессом оценки эффективности льгот. 

При реализации налоговых льгот на территории Тюменской области и ХМАО 

необходимо внедрить оценку экономических эффектов налоговых льгот с 

соответствующими требованиями к исходным данным. Разрабатываемая 

методика оценки эффективности налоговых льгот должна основываться на 

методологии оценки затрат и выгод, позволяющей в полной мере учитывать 

бюджетную, социальную и экономическую эффективность льгот. 

В рамках предлагаемого мероприятия можно предложить следующую 

методику оценки внедряемых налоговых льгот. 

Оценку эффективности (совокупный бюджетный эффект) [44] по 

стимулирующим налоговым льготам необходимо производить с периода действия 
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налоговой льготы или за 5 отчетных (плановых) лет, в случае если налоговая 

льгота действует более 5 лет на момент проведения оценки эффективности. В 

случае, когда только планируется внедрить налоговую льготу, то целесообразно 

проводить оценку планируемого эффекта, воспользовавшись формулой (5)[6] 

 

    
             

      
 
   , (5) 

 

где Ni– объем налоговых поступлений в бюджет субъекта Российской 

Федерации от налогоплательщиков-получателей льготы в i-ом году. 

 

При определении объема налоговых поступлений в бюджет субъекта 

Российской Федерации от налогоплательщиков, получателей налоговой льготы 

учитываются поступления по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, 

специальным налоговым режимам (за исключением системы налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции) и земельному налогу. 

В случае, если налоговая льгота действует менее 5 лет на момент проведения 

оценки эффективности, объем налоговых поступлений в бюджет субъекта 

Российской Федерации от налогоплательщиков-получателей льготы в текущем 

году, очередном году и (или) плановом периоде прогнозируется по данным 

субъектов Российской Федерации. 

N0i– расчетный объем базовых налоговых поступлений в бюджет субъекта 

Российской Федерации от налогоплательщиков-получателей льготы в году, 

предшествующем i-ому году. 

Под базовыми налоговыми поступлениями для целей настоящей методики 

целесообразно принять налоговые поступления от налогоплательщиков 

получателей льготы в году, предшествующем году применения льготы. 

gi – номинальный темп прироста налоговых доходов субъектов Российской 

Федерации в i-ом году по отношению к базовому году. 
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При определении номинального темпа прироста налоговых доходов субъектов 

Российской Федерации нужно прогнозировать поступления по налогу на прибыль 

организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество 

организаций, транспортному налогу, специальным налоговым режимам. 

Номинальный темп прироста налоговых доходов субъектов Российской 

Федерации в текущем году, очередном году и плановом периоде определяется 

Министерством финансов Российской Федерации исходя из целевого уровня 

инфляции (4%) и реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период. 

r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований субъекта 

Российской Федерации, которая определяется по следующей формуле (6) [6] 

 

r = i + p + c,  (6) 

 

Где i – целевой уровень инфляции, определяемый на уровне 4 процента; 

       p  – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента; 

       c – кредитная премия за риск. 

Кредитная премия за риск определяется в зависимости от отношения 

государственного долга субъекта Российской Федерации к налоговым и 

неналоговым доходам по состоянию на 1 января текущего финансового года: 

1) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение 

составляет менее 30 процентов кредитная премия за риск составляет 1 процент; 

2) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение 

составляет от 30 до 100 процентов кредитная премия за риск составляет 2 

процента; 

3) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение 

составляет более 100 процентов кредитная премия за риск составляет 3 процента. 

На основании представленной методики делаются следующие выводы [6]: 
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1) считается неэффективной в случае, если совокупный бюджетный эффект 

принимает отрицательное значение; 

2) считается эффективной в случае, если совокупный бюджетный эффект 

представленной методики принимает положительное значение. 

На основании внедрения налоговых льгот и их оценки также необходимо 

публиковать отчеты по налоговым расходам на региональном уровне, что будет 

способствовать большей прозрачности бюджетной политики регионов. Оценка, 

проводимая независимыми экспертными организациями, может способствовать 

прозрачности и объективности оценки. Единая методология проведения оценки 

позволит сравнивать между собой муниципалитеты. 

Представим общую схему реализации предлагаемых мероприятий по 

повышению экономической безопасности Тюменской области и ХМАО за счет 

роста налоговых поступлений на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок  3.2 – Алгоритм реализации мероприятий по внедрению налоговых льгот 

в Тюменской области и в ХМАО 

Увеличение налоговых доходов бюджета Тюменской области и ХМАО посредством 

внедрения налоговых льгот 

Формирование перечня критериев для предприятий, которые могут претендовать на 

налоговые льготы 

Формирование льготных налоговых ставок – определения списка видов налогов 

Разработка системы оценки эффективности налоговых льгот 

Формирование прогноза налоговых доходов и применение разработанной системы оценки 

эффектвиности налоговых льгот 

Корректировка/отмена/развитие налоговых льгот в зависимости от полученных в ходе 

оценки результатов 

Издание Законопроекта и необходимых Постановлений для реализации и внедрения 

налоговых льгот 
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Перед внедрением налоговых льгот необходимо в обязательном порядке 

оценить предполагаемый эффект, чтобы спрогнозировать уровень налоговых 

поступлений от реализации данного мероприятия. 

3.  Для обеспечения экономической безопасности необходимо также 

способствовать росту неналоговых поступлений в бюджет Тюменской области и 

ХМАО, увеличить которые возможно путем дальнейшего развития системы 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

В последние годы во многих регионах РФ активно реализуется практика 

установки систем видео-наблюдений и фиксации нарушений Правил дорожного 

движения, которые могут давать значительный экономический эффект и 

способствовать росту неналоговой доходной базы регионов [45]. 

Поэтому в Тюменской области и ХМАО необходимо  развивать системы 

видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения, в том числе установку 

камер не только на основных магистралях, но и на дорогах регионального и 

муниципального значения. 

Также следует расширить практику использования мобильных камер видео-

фиксации. При разработке планов по установке новых точек видео-фиксации 

следует внимательно относиться к выбору места их установки, проводить анализ 

эффективности их установки в данном месте. Также необходимо проводить 

оценку потенциальной собираемости штрафов. 

4. Совершенствование мер по поддержке малого и среднего бизнеса с целью 

обеспечения устойчивого развития данного сегмента бизнеса, способствующего 

повышению экономической безопасности регионов. 

Для достижения быстрого и устойчивого экономического роста регионам и 

муниципалитетам рекомендуется создать условия для возникновения и роста 

новых компаний, поскольку именно они соответствуют новому времени и 

стремительно меняющейся конъюнктуре. Такой бизнес обычно принимает форму 

малого, в то время как средний бизнес стремится к укрупнению [23]. 
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Попытки обеспечить ускоренный рост доходов региональных и местных 

бюджетов должны включать в себя меры по обеспечению уверенного 

экономического роста территорий, в том числе развитию малого и среднего 

бизнеса. 

Помимо непосредственных проблем, связанных с уплатой налогов, требующих 

информационного взаимодействия с возникающими и растущими компаниями, 

следует также иметь в виду информационную и консультационную поддержку 

малых и средних предприятий непосредственно в их деятельности и, особенно, во 

взаимодействии с государственными органами. 

Для привлечения внимания малого и среднего бизнеса к существующим 

региональным программам развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также для популяризации предоставляемых субсидий и 

льгот необходимо в Тюменской области и ХМАО проводить семинары и 

«воркшопы», на которых могут разъясняться процедуры получения субсидий. 

«Воркшопы» представляют собой семинары (мастер-классы, тренинги), на 

которых собираются люди, объединенные какой-то одной идеей, интересами, 

целью. Они могут носить как профессиональный характер, так и иметь 

психологическую направленность (духовное, личностное развитие), т.е. 

представляют собой групповой метод развития. Его центральная идея состоит в 

освоении какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия 

заинтересованных в нем людей. 

В случае привязки предоставляемой помощи к определенным секторам 

экономики соответствующие семинары следует также привязывать к 

определенным секторам, чтобы повысить эффективность информационного 

взаимодействия и предотвратить разочарование в полезности посещения 

подобных семинаров. 

Кроме того, будут полезны более неформальные встречи представителей 

малого и среднего бизнеса с высшим руководством органов исполнительной 

власти Тюменской области и ХМАО. Подобные встречи полезно проводить на 
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регулярной (с заранее известным графиком) основе, по устоявшемуся формату, 

максимально подогнанному к достижению эффективного взаимодействия 

представителей власти и бизнеса. 

Также необходимо фокусировать подобные встречи по отраслям экономики, 

но не ограничиваться лишь кругом «стратегических» для регионов секторов. По 

возможности, формат подобных встреч должен быть максимально открытым, 

чтобы разные субъекты малого и среднего предпринимательства имели 

возможность пообщаться с высшим руководством регионов и муниципалитетов и 

повлиять на проводимую экономическую и административную политику. 

Полезность подобных встреч состоит в том, что они создают форум для 

обратной связи малого и среднего бизнеса с властью, устанавливающей условия 

хозяйствования. Возможные проблемы, связанные с ростом административных 

барьеров и налоговой нагрузки на бизнес, которые зачастую невозможно 

обнаружить при принятии решений, могут быть озвучены в ходе таких встреч, что 

в свою очередь может привести к улучшению условий ведения бизнеса. 

Особым направлением дальнейшего развития информационной и технической 

поддержки малого и среднего бизнеса может быть поддержка таких предприятий 

после окончания их формального участия в региональных (муниципальных) 

программах поддержки. Необходим определенный систематический сбор 

информации о положении дел в компаниях, прошедших через этап поддержки, 

который позволил бы делать обоснованный анализ эффективности предлагаемых 

и действующих мер поддержки. Помимо сбора данных возможность предоставить 

дальнейшую информационную или техническую поддержку в определенных 

ситуациях может способствовать большей выживаемости подобных компаний. 

Наиболее эффективной среди мер является активный подход к 

консультационной поддержке предпринимательства. На каждом этапе развития 

нового предприятия определенные проблемы и задачи имеют больший приоритет. 

Такая форма поддержки должна оказываться до того, как бизнес-процессы 

будут отлажены и предприятие станет финансово устойчивым. В результате этого 
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польза будет состоять в снижении риска неэффективного расходования средств, 

что может произойти, когда предприниматель «опускает руки» при первых же 

рыночных сложностях. Следует стремиться к снижению среди получателей 

государственной (муниципальной) поддержки количества неэффективных 

предприятий. 

Представим на рисунке алгоритм реализации предлагаемого мероприятия на 

рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Формирование информационной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюменской области и ХМАО 

 

Предлагаемые мероприятия будут способствовать увеличению налоговой базы 

предприятий, что будет оказывать положительное воздействие на уровень 

экономической безопасности Тюменской области и ХМАО с точки зрения 

бюджетной обеспеченности. Представим в табличном виде мероприятия,  список 

решаемых проблем, предполагаемый эффект (таблица 3.2). 

Определение перечня отраслей для проведения консультаций 

Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Формирование плана-графика мероприятий 

Приглашение сторонних спикеров для участия в мероприятиях и  

для проведения консультаций 

От представителей бизнеса прием обращений, заявлений на 

проведение консультаций, а также жалоб о наличии проблем  

Систематизация проблемных мест  

Формирование/корректировка мероприятий по поддержке среднего 

и малого бизнеса на основании выявленных проблем  
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Таблица 3.2 – Мероприятия по повышению экономической безопасности 

Тюменской области и ХМАО с точки зрения бюджетной 

обеспеченности 

Мероприятие Предполагаемая экономическая и 

социальная эффективность 

Целевой эффект 

Осуществление 

мониторинга 

финансового 

состояния крупных 

предприятий и 

организаций с целью 

прогнозирования 

налоговых 

поступлений 

Рост налоговых поступлений; 

Снижение налоговой задолженности 

предприятий; 

Формирование благоприятной   среды для 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятий (включая консультации после 

проведения мониторинга); 

Сокращение числа предприятий, 

проходящих процедуру банкротства; 

Обеспечение сохранения рабочих мест 

населению. 

Ежегодный рост 

налоговых поступлений 

на 2%; 

Ежегодное снижение 

налоговой 

задолженности на 10%.  

Введение налоговых 

льгот, разработка и 

внедрение единой 

методики их оценки 

Рост налоговых поступлений; 

Формирование благоприятной среды для 

обеспечения  предпринимательской 

активности; 

Формирование прогноза налоговых 

поступлений и контроль уровня 

экономической безопасности  с точки зрения 

бюджетной обеспеченности; 

Привлечение инвестиций в регионы; 

Обеспечение населения рабочими местами; 

Формирование условий для притока рабочей 

силы; 

Рост общего благосостояния граждан. 

Рост налоговых 

поступлений на 5%-

10%; 

Рост числа предприятий 

на 2-5%. 

Развитие системы 

видео-фиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 

Рост неналоговых поступлений; 

Обеспечение безопасности на дорогах. 

Рост неналоговых 

поступлений 3-5% 

Формирование 

информационной 

среды для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории 

Тюменской области и 

ХМАО 

Обеспечение благоприятных условий для 

развития предпринимательства; 

Предоставление возможности получения 

субсидий в трудной финансовой ситуации; 

Формирование партнерских 

взаимоотношений с органами власти. 

Рост налоговых 

поступлений на 0,5%; 

Рост числа предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 2-5%; 

Рост численности 

населения 

 

Иначе, предлагаемые мероприятия помогут обеспечить Тюменской области и 

ХМАО не только увеличение налоговой базы и, соответственно, уровень 
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налоговых поступлений. Помимо этого, будет получен социальный эффект, 

выраженный обеспечением роста рабочих мест и притока рабочей силы в 

регионы. Повышение неналоговых доходов за счет развития системы видео-

фиксации нарушений Правил дорожного движения, что приведет к повышению 

безопасности населения. 

Создание благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды будет 

способствовать повышению экономической безопасности региона в целом, т.к. 

инвестиции зачастую предполагают модернизацию оборудования, применение 

инноваций и новых технологий, что является одной из составляющих 

экономической безопасности региона  в целом.  

Рост доходной части бюджета, в свою очередь, позволит повысить 

экономическую безопасность Тюменской области и ХМАО с точки зрения 

бюджетной обеспеченности. Далее необходимо спрогнозировать предполагаемы 

эффект от предлагаемых мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

В соответствии с целевыми данным необходимо изначально спрогнозировать 

число предприятий, осуществляющих деятельность на территории ХМАО и 

Тюменской области. Основой осуществления прогноза взяты данные за 2017 год. 

При расчете показателей, необходимых для дальнейшего расчета коэффициентов, 

характеризующих бюджетную обеспеченность рассматриваемых регионов, был 

произведен прогноз следующих данных: налоговые доходы по налогу на 

имущество организаций,  налоговые доходы по транспортному налогу,  налог на 

игорный бизнес, межбюджетные трансферты, расход, численность населения, 

безвозмездные поступления. Для формирования прогноза были приняты целевые 

показатели. За базис взято среднее значение каждого показателя за 3 года.  

Расчет представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Прогноз основных показателей в Тюменской области в 2019-2024  

годах, млрд. руб. 

 

Показатель 
Факт Прогноз, год 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего предприятий, ед. 42041 43302 44601 45939 47317 48737 50199 

Малые предприятия, ед. 24502 25237 25994 26774 27577 28404 29256 

Налоговая задолженность 6086,3 5477,7 4929,9 4436,9 3993,2 3593,9 3234,5 

Объем налоговых поступлений 120,0 129,6 140,0 151,2 163,3 176,4 190,5 

Налоговые доходы по налогу на 

имущество организаций 
7,69 8,3 8,9 9,5 10,3 11,0 11,9 

Налоговые доходы по 

транспортному налогу 
1,06 1,14 1,23 1,32 1,42 1,53 1,64 

Налог на игорный бизнес 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 

Объем неналоговых поступлений 17,85 18,4 18,9 19,5 20,1 20,7 21,3 

Безвозмездные поступления 15,44 15,6 15,7 15,9 16,1 16,2 16,4 

Всего доходов 141,84 163,6 174,7 186,6 199,5 213,3 228,2 

Межбюджетные трансферты 
       

Расход - 1261 1299 1338 1378 1420 1462 

Численность населения, тыс. чел. - 735,3 757 780 803 827 852 

 

Представленный прогноз свидетельствует о положительной динамике 

основных показателей. Так, при реализации предложенных мероприятий 

количество предприятий по Тюменской области возрастет на 8158 единицы в 

сравнении с показателем 2017 года. Количество предприятий малого бизнеса 

увеличится за прогнозируемые шесть лет на 4754 единиц. При этом, 

задолженность по налогам снижается на 2851,8 млрд. руб. по отношению к 

уровню 2017 года. 

Объем налоговых поступлений возрастает в течение шести лет на 70,4 млрд. 

руб., а неналоговые поступления увеличиваются на 3,5 млрд. руб. 

Подобным образом был произведен прогноз показателей по ХМАО в 2019-

2024 годах, который представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Прогноз основных показателей в ХМАО в 2019-2024 гг., млрд. руб. 

Показатель 
Факт Прогноз, год 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего предприятий, ед. 42041 43302 44601 45939 47317 48737 50199 

Малые предприятия, ед. 24502 25237 25994 26774 27577 28404 29256 

Налоговая задолженность 10869 9782,1 8803,9 7923,5 7131,2 6418,0 5776,2 

Объем налоговых поступлений 184,1 197,9 212,8 228,7 245,9 264,3 284,1 

Налоговые доходы по налогу на 

имущество организаций 
56,41 60,6 65,2 70,1 75,3 81,0 87,1 

Налоговые доходы по транспортному 

налогу 
2,72 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,2 

Объем неналоговых поступлений 7,44 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 8,9 

Безвозмездные поступления 10,29 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 

Всего доходов 201,83 216,0 231,1 247,4 264,9 283,7 303,9 

Межбюджетные трансферты 
       

Расход - 1261 1299 1338 1378 1420 1462 

Численность населения, тыс. чел. - 735,3 757 780 803 827 852 

 

Сформированный прогноз по ХМАО также свидетельствует о положительной 

динамике основных показателей. Так, при реализации предложенных 

мероприятий количество предприятий по ХМАО возрастет на 8158 единиц в 

сравнении с показателем 2017 года. Количество предприятий малого бизнеса 

увеличится за прогнозируемые шесть лет на 4754,3 единицы. При этом 

прогнозируется, что задолженность по налогам будет снижаться в течение всего 

периода, что позволит сократить ее объем на 5092,8 млрд. руб. по отношению к 

уровню 2017 года. 

Объем налоговых поступлений возрастает в течение шести лет на 100 млрд. 

руб., а неналоговые поступления увеличиваются на 1,4 млрд. руб. 

На основании полученных далее необходимо произвести прогноз основных 

показателей, характеризующих экономическую безопасность регионов с точки 

зрения  бюджетной обеспеченности.  

Изначально был произведен расчет по Тюменской области, результаты 

которого представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Прогноз бюджетной обеспеченности Тюменской области 

                             в 2019-2024 гг. 

 

Показатель 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Коэффициент обеспеченности 

бюджетным потенциалом 
0,998 1,198 1,204 1,220 1,245 1,275 1,310 

Коэффициент обеспеченности налоговым 

потенциалом 
0,009 0,076 0,077 0,078 0,079 0,081 0,084 

Индекс налогового потенциала регионов 0,114 0,090 0,097 0,104 0,112 0,120 0,129 

Коэффициент обеспеченности 

неналоговым потенциалом регионов 
0,162 0,149 0,143 0,139 0,136 0,134 0,132 

Коэффициент собственной 

сбалансированности 
1,049 1,215 1,247 1,281 1,317 1,354 1,393 

Коэффициент чистой сбалансированности 0,945 1,198 1,204 1,220 1,245 1,275 1,310 

 

Как коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом, коэффициент 

собственной сбалансированности, коэффициент чистой сбалансированности, 

которые превысили 1, что говорит о соответствии нормативному значению и, 

соответственно, свидетельствуют о повышении эффективности бюджетной 

обеспеченности. Далее подобным образом были спрогнозированы коэффициенты 

бюджетной обеспеченности в ХМАО, расчет которых представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Прогноз бюджетной обеспеченности ХМАО в 2019-2024 гг. 

Показатель 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Коэффициент обеспеченности бюджетным 

потенциалом 
0,897 1,051 1,135 1,231 1,340 1,462 1,598 

Коэффициент обеспеченности налоговым 

потенциалом 
0,335 0,303 0,325 0,351 0,382 0,416 0,455 

Индекс налогового потенциала регионов 0,101 0,120 0,127 0,135 0,143 0,151 0,161 

Расходы 196,6 204,0 199,9 195,9 192,0 188,2 184,4 

Коэффициент обеспеченности неналоговым 

потенциалом регионов 
0,027 0,039 0,041 0,042 0,044 0,046 0,048 

Коэффициент собственной 

сбалансированности 
0,913 1,059 1,156 1,263 1,380 1,508 1,648 

Коэффициент чистой сбалансированности 0,897 1,051 1,135 1,231 1,340 1,462 1,598 
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Представленный расчет также говорит о повышении бюджетной 

обеспеченности ХМАО, т.к. коэффициент обеспеченности бюджетным 

потенциалом, коэффициент собственной сбалансированности, коэффициент 

чистой сбалансированности  превысили 1. 

Представим для наглядности основные коэффициенты на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок  3.4 – Прогноз коэффициента обеспеченности бюджетным потенциалом в 

2017-2023 гг. 

 

График позволяет отследить возрастающую динамику коэффициента 

обеспеченности бюджетным потенциалом по каждому из двух рассматриваемых 

регионов, что приводит к росту среднего значения показателя. Положительная 

тенденция свидетельствует об эффективности предложенных мероприятий, т.к. 

уже в 2020 году показатель принимает значение больше нормативного. 

Далее наглядно представим динамику коэффициента собственной 

сбалансированности регионов в 2017-2023 годах на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз коэффициента собственной сбалансированности регионов 

в 2017-2023 годах 

 

Представленный график также свидетельствует о повышении эффективности 

бюджетной обеспеченности рассматриваемых регионов. Нормативного значения 

средний показатель приобретает уже в 2019 году. Тем не менее, ХМАО несколько 

отстает от Тюменской области, т.к. нормативного значения показатель по ХМАО 

достигает только в 2020 году. 

Далее рассмотрим прогноз коэффициента чистой сбалансированности, 

представив его на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок  3.6 – Прогноз коэффициента чистой сбалансированности регионов в 

2017-2023 годах 
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Представленный прогноз также свидетельствует о росте коэффициента, как в 

отдельности по каждому региону, так и в среднем. Нормативного значения 

коэффициент достигает в 2020 году. 

Достижение нормативного значения всеми рассмотренными показателями 

говорит о том, что получаемые доходы регионами позволяют покрыть все 

расходы.  

Также отдельно следует рассмотреть эффективность налоговых льгот, 

рассчитав оптимистичный (инфляция 4%), пессимистичный (инфляция 6%) и 

реалистичный прогноз (инфляция 8%). Расчет представлен графически на рисунке 

3.7. 

 

Рисунок  3.7 – Прогноз  эффективности налоговых льгот в 2017-2023 годах,  

млрд. руб. 

 

В соответствии с рисунком 3.7 следует отметить, что даже при повышенном 

уровне инфляции и пессимистичном прогнозе внедряемые налоговые льготы 

будут эффективны.  

Далее необходимо рассмотреть, как предложенные мероприятия отразились на 

уровне риска по показателям. Поэтому также была проведена оценка рисков для 

экономической безопасности с точки зрения бюджетной обеспеченности для 

Тюменской области и ХМАО. 
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Расчет оценки рисков представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Прогноз рисков бюджетной обеспеченности Тюменской области  

                         на 2019-2024 гг. 

Показатель  Период Значение 
Среднее 

значение 
Дисперсия 

Ср. 

квадратич. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариации, 

% 

Доходы, всего 

2019 163,6 

194,3 486,6 12,74 6,6 

2020 174,7 

2021 186,6 

2022 199,5 

2023 213,3 

2024 228,2 

Налоговые доходы 

2019 129,6 

158,5 432,2 12,00 7,6 

2020 140,0 

2021 151,2 

2022 163,3 

2023 176,4 

2024 190,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом 

2019 1,198 

1,2 0,0 0,02 1,9 

2020 1,204 

2021 1,220 

2022 1,245 

2023 1,275 

2024 1,310 

Коэффициент 

обеспеченности 

налоговым 

потенциалом 

2019 0,076 

0,079 0,000 0,002 1,9 

2020 0,077 

2021 0,078 

2022 0,079 

2023 0,081 

2024 0,084 

Индекс налогового 

потенциала регионов 

2019 0,090 

0,11 0,00 0,01 7,08 

2020 0,097 

2021 0,104 

2022 0,112 

2023 0,120 

2024 0,129 

Расходы 

2019 134,7 

148,87 99,32 5,75 3,9 

2020 140,0 

2021 145,7 

2022 151,5 

2023 157,5 

2024 163,8 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым  

2019 0,149 

0,14 0,00 0,00 2,4 2020 0,143 

2021 0,139 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель  Период 
Значени

е 

Среднее 

значение 

Дисперси

я 

Ср. 

квадратич. 

Откл. 

Коэфф. 

Вариации, 

% 

потенциалом регионов 

2022 0,136 

0,14 0,00 0,00 2,4 2023 0,134 

2024 0,132 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

2019 1,215 

1,30 0,00 0,04 2,7 

2020 1,247 

2021 1,281 

2022 1,317 

2023 1,354 

2024 1,393 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 

2019 1,198 

1,24 0,00 0,02 1,9 

2020 1,204 

2021 1,220 

2022 1,245 

2023 1,275 

2024 1,310 

 

Каждое из полученных значений не превышает 10%, что говорит о низких 

рисках для бюджетной обеспеченности при реализации предложенных 

мероприятий по повышению экономической безопасности. 

Подобным образом был произведен прогноз рисков при реализации 

предложенных мероприятий, расчет которых представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Прогноз рисков бюджетной обеспеченности ХМАО  

                                       на 2019-2024 гг. 

Показатель Период Значение 
Ср. 

значение 
Дисперсия 

Ср. квадр. 

откл. 

Коэфф. 

Вариации, % 

Доходы, всего 

2019 216,0 257,9 903,4 17,35 6,7 

2020 231,1         

2021 247,4         

2022 264,9         

2023 283,7         

2024 303,9         

Налоговые доходы 

2019 197,9 238,9 867,8 17,01 7,1 

2020 212,8         

2021 228,7         

2022 245,9         

2023 264,3         

2024 284,1         
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Окончание таблицы 3.8 

Показатель Период Значение Ср. 

значение 

Дисперсия Ср. квадр. 

откл. 

Коэфф. 

Вариации, % 

Коэффициент 

обеспеченности 

бюджетным 

потенциалом 

2019 1,051 

1,3 

 

0,0 

 

0,11 

 

8,3 

 

2020 1,135 

2021 1,231 

2022 1,340 

2023 1,462 

2024 1,598 

Коэффициент 

обеспеченности 

налоговым 

потенциалом 

2019 0,303 

0,372 0,003 0,030 8,1 

2020 0,325 

2021 0,351 

2022 0,382 

2023 0,416 

2024 0,455 

Индекс налогового 

потенциала регионов 

2019 0,120 

0,14 0,00 0,01 5,75 

2020 0,127 

2021 0,135 

2022 0,143 

2023 0,151 

2024 0,161 

Расходы 

2019 204,0 

194,07 44,82 3,87 1,99 

2020 199,9 

2021 195,9 

2022 192,0 

2023 188,2 

2024 184,4 

Коэффициент 

обеспеченности 

неналоговым 

потенциалом регионов 

2019 0,039 

0,04 0,00 0,00 4,22 

2020 0,041 

2021 0,042 

2022 0,044 

2023 0,046 

2024 0,048 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

2019 1,059 

1,34 0,04 0,12 8,71 

2020 1,156 

2021 1,263 

2022 1,380 

2023 1,508 

2024 1,648 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 

2019 1,051 

1,30 0,04 0,11 8,29 

2020 1,135 

2021 1,231 

2022 1,340 

2023 1,462 

2024 1,598 
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Полученные прогнозные данные по ХМАО также свидетельствуют о низких 

рисках после реализации предложенных мероприятий, т.к. коэффициент вариации 

по всем рассматриваемым показателям не превысил 10%. 

Далее рассчитаем интегральный показатель уровня угроз экономической 

безопасности Тюменской области и ХМАО с точки зрения бюджетной 

обеспеченности, представив расчет в таблице 3.9 (вес показателя взят из п. 2.3). 

 

Таблица 3.9 – Прогноз уровня экономической безопасности Тюменской области и 

ХМАО с точки зрения бюджетной обеспеченности 

Показатель 

Уровень риска 
Вес 

показателя 

Взвешенная оценка 

угроз ЭБ 

Тюменская 

область 
ХМАО 

Тюменская 

область 
ХМАО 

Доходы 6,6 6,7 0,114 0,748 0,768 

Налоговые доходы 7,6 7,1 0,096 0,726 0,683 

Коэффициент обеспеченности 

бюджетным потенциалом 
1,919 8,3 0,105 0,202 0,871 

Коэффициент обеспеченности 

налоговым потенциалом 
1,919 8,1 0,100 0,193 0,812 

Индекс налогового потенциала 

регионов 
7,08 5,75 0,087 0,615 0,499 

Расходы 3,87 1,99 0,078 0,300 0,155 

Коэффициент обеспеченности 

неналоговым потенциалом 

регионов 

2,40 4,22 0,110 0,263 0,463 

Коэффициент собственной 

сбалансированности 
2,69 8,71 0,114 0,308 0,994 

Коэффициент чистой 

сбалансированности 
1,86 8,29 0,105 0,195 0,871 

Уровень угрозы - - - 3,55 6,12 

в среднем по регионам 4,83 

 

Для наглядности представим полученный результат с показателем уровня 

угроз для экономической безопасности Тюменской области и ХМАО за 2017 год 

на рисунке 3.8. 
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Рисунок  3.8 – Оценка уровня угроз экономической безопасности Тюменской               

области и ХМАО с точки зрения бюджетной 

 Обеспеченности в 2017 и в 2023 годах 

 

Представленный график наглядно демонстрирует снижение уровня угроз 

экономической безопасности Тюменской области и ХМАО с точки зрения 

бюджетной обеспеченности, что позволяет сделать вывод о целесообразности и 

эффективности предложенных мероприятий. 

Выводы по разделу три 

Для повышения экономической безопасности с точки зрения бюджетной 

обеспеченности для Тюменской области и ХМАО были предложены следующие 

мероприятия: 

1. Увеличение доходной части бюджета посредством осуществления 

мониторинга финансового состояния крупных предприятий и организаций с 

целью прогнозирования налоговых поступлений.  

2. Введение налоговых льгот, разработка и внедрение единой методики их 

оценки. 

3. Повышение неналоговых доходов посредством  развития системы видео-

фиксации нарушений правил дорожного движения. 

4. Совершенствование мер по поддержке малого и среднего бизнеса с целью 

обеспечения устойчивого развития данного сегмента бизнеса, способствующего 

повышению экономической безопасности регионов. 
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Прогноз основных результатов от реализации мер позволит определить, что 

мероприятия эффективны, т.к. основные показатели, свидетельствующие о 

бюджетной обеспеченности  принимают нормативное значение. 

Проведенная оценка вероятности возникновения риска и угроз позволяет 

сказать, что мероприятия эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение экономической безопасности региона представляет собой 

сложный механизм, важным моментом в котором является проведение 

мониторинга и анализа возникающих угроз. Развитие и уровень экономической 

безопасности региона влияют на уровень национальной безопасности, что и 

определяет важность постоянного контроля данного вопроса в функционировании 

региона. 

Бюджетная обеспеченность регионов играет важную роль в обеспечении 

собственной и национальной безопасности. В настоящее время региона стремятся 

к формированию финансовой независимости, что отражается на их 

дифференциации. Для обеспечения данного процесса необходимо регулярно 

проводить оценку экономической безопасности региона с точки зрения 

бюджетной обеспеченности. 

Оценка бюджетной обеспеченности представляет собой расчет множества 

показателей, на основе которых потом разрабатываются мероприятия, 

способствующие устранению или минимизации влияния угроз, а также развитию 

региона. 

Проведенный анализ экономической безопасности Тюменской области и 

ХМАО показал наличие проблем в рассматриваемых регионах в области 

бюджетной обеспеченности. Было определено, что наблюдается нестабильность 

тенденций в сфере предпринимательства, т.к. нестабильно общее количество 

субъектов малого предпринимательства. Помимо этого, в 2017 году выявлено 

снижение общего числа всех предприятий в каждом из рассматриваемых 

регионов.  Помимо этого, возрастает задолженность по налогам, что негативно 

сказывается на бюджете региона. 
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Оценка бюджетных показателей выявила снижение налоговых доходов, рост 

расходов, что привело к увеличению бюджетного дефицита и регионального 

долга.  

Также были рассчитаны основные показатели, характеризующие бюджетную 

эффективность, что позволило выявить основные риски, связанные с нехваткой 

доходов для покрытия расходов. Так, в регионах следует обратить внимание на 

объем как налоговых, так и неналоговых доходов, на уровень дефицита 

регионального бюджета и его сбалансированности. Другими словами, необходимо 

создать благоприятные условия для обеспечения сбора налогов, а также 

увеличения иных региональных доходов. Рассчитанный интегральный показатель 

уровня экономической безопасности свидетельствует о необходимости обратить 

особое внимание на ХМАО. В целом, выявлено, что экономическая безопасность 

с точки зрения бюджетной эффективности в рассматриваемых регионах требует 

повышения. 

Для повышения экономической безопасности с точки зрения бюджетной 

обеспеченности для Тюменской области и ХМАО были предложены следующие 

мероприятия: 

1. Увеличение доходной части бюджета посредством осуществления 

мониторинга финансового состояния крупных предприятий и организаций с 

целью прогнозирования налоговых поступлений.  

2. Введение налоговых льгот, разработка и внедрение единой методики их 

оценки. 

3. Повышение неналоговых доходов посредством  развития системы видео-

фиксации нарушений правил дорожного движения. 

4. Совершенствование мер по поддержке малого и среднего бизнеса с целью 

обеспечения устойчивого развития данного сегмента бизнеса, способствующего 

повышению экономической безопасности регионов. 
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Прогноз основных результатов от реализации мер позволит определить, что 

мероприятия эффективны, т.к. основные показатели, свидетельствующие о 

бюджетной обеспеченности  принимают нормативное значение. 

Проведенная оценка вероятности возникновения риска и угроз позволяет 

сказать, что предложенные мероприятия эффективны. 

 

 

 



103 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017). // Консультант Плюс www.consultant.ru   

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 15.04.2019). 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

4 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019). 

5 Закон Тюменской области от 8 июля 2003 года N 159 О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области 

(с изменениями на 24 октября 2017 года) [Электронный ресурс]: Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической информации. – Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/802032848 (дата обращения 01.04.2019). 

6 Постановление Администрации Приморского края «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по 

региональным налогам, установленных законами Приморского края» от 14 

сентября 2018 года N 440-па [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической информации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/550186924 (дата обращения 01.04.2019). 

7 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Государственной 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации  до 2030 года». 

8 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности». 

9 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 



104 

 

10 Агузарова,  Ф.С. Методология оценки налогового потенциала региона 

/ Ф.С. Агузарова, Д.З. Кцоева  // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 2. – С. 

9-11.  

11 Афанасьева, Л.В., Ткачева, Т.Ю. Экономическая безопасность: 

учебное пособие / Л.В. Афанасьева, Т.Ю. Ткачева. – Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2015. – 210 с. 

12 Белов, А.А. Социально-экономическая безопасность России и ее 

регионов / А.А. Белов // Вестник калужского филиала РАНХиГС Калуга. – 2017. –  

С. 28-34.  

13 Ман, И.Л.  Бюджет теряет и тут же находит: гибкая налоговая 

политика приносит бонусы казне // Российская газета - Экономика УРФО. - № 

239(7702). 

14 Вепрева, Ю.А. Оценка бюджетной обеспеченности регионов 

Приволжского федерального округа как показателя эффективности 

взаимодействия органов власти и населения / Ю.А. Вепрева // Актуальные 

вопросы развития национальной экономики. – 2018. – С. 298-309.  

15 Гладковская, Е.Н. Инструментарий оценки бюджетного потенциала и 

выявление резервов экономического роста регионов России / Е.Н. Гладковская // 

Фундаментальные исследования. – 2018. –  № 10. – С. 31-36. 

16 Гончаренко, Л.П. Экономическая безопасность: учебник / Л.П. 

Гончаренко, Ф.В. Акулинин, В.М. Захарова, А.В. Зверев, С.Ф. Остапюк, В.Н. 

Сидорова, С.А. Филин, Б.А. Юлин, С.А. Сыбачин, Д.А. Кузьмищев. – М.: 

ЮРАЙТ, 2015. – 478 с. 

17 Домбровский, Е.А. Резервы роста доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации: автореферат / Е.А. Домбровский. – Москва, 2013. – 26 с. 

18 Дюжилова, О.М. Экономическая безопасность регионов России: 

сегодня и завтра / О.М. Дюжилова // Экономика и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами в условиях инновационного развития. – 2018. – С. 52-54.  



105 

 

19 Ермакова, Ю.С. Оценка налогового потенциала региона и ее роль в 

системе регулирования межбюджетных отношений / Ю.С. Ермакова // 

Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2017. – № 4 (17). –  С. 

37-43.  

20 Заиченко, А.А. Финансово-экономическая безопасность регионов 

российской федерации: региональный контроль (на примере Республики Крым) / 

А.А  Заиченко // Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации 

и ее регионов. –  2017. –  С. 5-9.  

21 Зотов, А.С. Понятие бюджетной обеспеченности регионов и методики 

ее оценки / А.С. Зотов // Теоретико-методологические и практические проблемы 

интеграции, диверсификации и модернизации региональных промышленных 

комплексов. – 2017. – С. 227-232.  

22 Иванов, А.Н. Обеспечение экономической безопасности северных 

регионов Российской Федерации как важнейший аспект в обеспечении 

экономической безопасности всей страны / А.Н. Иванов // Сервис безопасности в 

России: опыт, проблемы, перспективы. обеспечение комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения. – 2017. – С. 309-312.  

23 Каппушева, Т.Л. Роль малого и среднего бизнеса в обеспечении 

конкурентоспособности проблемного региона // Вестник Адыгейского 

государственного университет –  2012. –  №3 (104).  

24 Кобрин, М.Ю. Влияние неравномерности экономического развития 

регионов СФО на региональную экономическую безопасность / М.Ю. Кобрин // 

Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2017. – № 

14. –  С. 99-102.  

25 Котилко, В.В. Методические подходы к оценке финансового риска в 

субъектах Российской Федерации / В.В. Котилко, Е.А. Ефимова // 

Государственный советник. – 2016. –  № 3 (15). –  С. 11-16.  



106 

 

26 Логинов, К.К. Экономическая безопасность регионов Сибирского 

федерального округа / К.К. Логинов, А.А. Кораблева, В.В. Карпов // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. – 2018. – № 1 (31). – С. 141-150.  

27 Мамедов, Э.И. Экономическая безопасность регионов как основа 

безопасности страны / Э.И. Мамедов // Организационно-правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности в современном мире. – 2016. – С. 402-404.  

28 Мифтахова, Ф.М. Комплексный экономико-математический анализ 

развития бюджетно-налогового потенциала на примере муниципальных 

образований Республики Татарстан / Ф.М. Мифтахова, А.В. Аксянова, А.Х. 

Рахматуллина // Управление устойчивым развитием. – 2016. – № 2 (03). – С. 6-14.  

29 Писаренко, К.В. Методологические подходы к оценке финансовой 

обеспеченности бюджетов регионов РФ / К.В. Писаренко, С.А. Мусиенко // 

Экономика и предпринимательство. –  2015. –  № 5-1 (58). –  С. 383-389. 

30 Плахова, Л.В. Экономическая безопасность регионов россии: 

особенности, тренды, риски / Л.В. Плахова // Образование и наука без границ: 

фундаментальные и прикладные исследования. –  2018. –  № 7. –  С. 84-88.  

31 Полонская, В.А. Бюджетная обеспеченность - индикатор социально-

экономического состояния региона (на примере Приморского края) / В.А. 

Полонская // Карельский научный журнал. – 2018. – Т. 7. – № 2 (23). – С. 117-120. 

32 Посуконько, М.С. Экономическая безопасность регионов как 

основная компонента экономической безопасности России (на примере 

ростовской области) / М.С. Посуконько // Электронный вестник Ростовского 

социально-экономического института. – 2016. – № 2. – С. 558-563.  

33 Рубцов, И.В. Анализ влияния налоговых преступлений на 

экономическую безопасность регионов Российской Федерации / И.В. Рубцов, К.С. 

Крахмалев // Вестник экономической безопасности. –  2018. –  № 1. –  С. 337-343.  

34 Савина, Ю.Ю. Обоснование инвестиционной активности Кемеровской 

области посредством сравнительного анализа и экономико-математического 

моделирования / Ю.Ю. Савина, А.О. Рада // Форсайт инновационной экономики: 



107 

 

гармонизация профессиональных и образовательных стандартов. –  2017. – С. 267-

272.  

35 Сиволапова, А.Ю. Оценка уровня бюджетной обеспеченности 

регионов России / А.Ю. Сиволапова // Актуальные проблемы развития экономики 

региона. – 2017. – С. 147-150.  

36 Сигов, В. И., Песоцкий, А. А. Безопасность экономического 

пространства региона: концептуальные основы и система показателей // 

Экономика региона. – 2017. – Т. 13, вып. 4. – С. 1236-1250. 

37 Стеба, Н.Д. Оценка выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в связи с предоставлением налоговых льгот / Н.Д. Стеба // 

Финансы, денежное обращение и кредит. - №8. – 2011. – С. 185-188.  

38 Струкова, К.С. Экономическая безопасность Брянской области как 

одного из стратегических регионов Российской Федерации / К.С. Струкова, С.Г. 

Гурская // Вестник науки и образования. –  2018. – Т. 1. – № 3 (39). – С. 105-107.  

39 Сумская, Т.В. Методика анализа региональных и местных бюджетов: 

сущность и применение на примере Новосибирской области / Т.В. Сумская // Мир 

экономики и управления. – 2017. – Т. 17. – № 2. – С. 72-85.  

40 Тутаришева, Ф.С. Экономическая безопасность регионов как 

составляющая экономического благополучия страны и единого национального 

вектора развития / Ф.С. Тутаришева // Вестник науки Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 

– 2017. –  № 11 (35). – С. 187-191.  

41 Фомина, Е.А., Ковальская, Ю.В. Методические подходы к оценке 

финансовой устойчивости регионального бюджета // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. 2015. № 5. С. 102–105.  

42 Фомина, Е.А., Ходковская, Ю.В. Программно-целевое управление 

бюджетными ресурсами: монография. Уфа, 2017. 231 с. 



108 

 

43 Материалы политической партии «Яблоко» «Карта бюджетной 

обеспеченности регионов» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа:  https://www.yabloko.ru/ (дата обращения 18.04.2019). 

44 Методика оценки эффективности налоговых льгот [Электронный 

ресурс]: издательский дом «Бюджет». – Режим доступа: 

http://bujet.ru/article/331270.php (дата обращения 01.04.2019). 

45 Статья бюджета: что нужно знать о мобильных камерах на треногах 

[Электронный ресурс]: официальный сайт АО «Росбизнесконсалтинг». – Режим 

доступа: https://www.autonews.ru/news/5b7d5aaa9a7947018d4f7ae6?ruid=NaN (дата 

обращения 01.04.2019) 

46 Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области «Отчеты об исполнении бюджета» [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – Режим доступа:  https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/finance/ot.htm (дата 

обращения 18.02.2019). 

47 Отчет об исполнении консолидированного бюджета Тюменской 

области за 2017 год [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/finance/bugjet/more.htm?id=11529187@cmsArtic

le (дата обращения 18.02.2019). 

48 Отчет об исполнении консолидированного бюджета Тюменской 

области за 2016 год [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/finance/bugjet/more.htm?id=11428184@cmsArtic

le (дата обращения 18.02.2019). 

49 Исполнение бюджета ХМАО  за 2017 год [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – Режим доступа: 

https://depfin.admhmao.ru/budget/report/1577840/ispolnenie-byudzheta-avtonomnogo-

okruga-za-2017-god  (дата обращения 18.02.2019). 

50 Исполнение бюджета ХМАО за 2016 год [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – Режим доступа: 



109 

 

https://depfin.admhmao.ru/budget/report/866834/ispolnenie-byudzheta-avtonomnogo-

okruga-za-2016-god (дата обращения 18.02.2019). 

51 Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мангсийскому АО и Ямало-Ненецкому АО 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://tumstat.gks.ru/ 

(дата обращения 01.03.2019). 

52 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 

01.03.2019). 

 



111 

 

МИНИСТЕРСТВОНАУКИИВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая безопасность»

Выполнил: 

студент ВШЭУ – 505 

Калугина Ю.В. 

Руководитель: Тетин И.А.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ (на примере Тюменской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа)

 



112 

 

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ВКР

Цель ВКР

Объект ВКР

Предмет ВКР

исследование экономической 

безопасности региона с точки 

зрения бюджетной обеспеченности

Тюменская область и Ханты-

Мансийский автономный округ

экономическая безопасность 

Тюменской области и Ханты-

Мансийского автономного округа с 

точки зрения бюджетной 

обеспеченности.
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Система оценки бюджетной обеспеченности 

регионов

3

 

Оценка бюджетной обеспеченности региона 

Оценка 

бюджетного 

потенциала 

региона 

коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 

коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 

индекс налогового потенциала региона 

коэффициент обеспеченности неналоговым 

потенциалом 

Оценка 

сбалансированност

и бюджета  

коэффициент общей сбалансированности 

коэффициент собственной сбалансированности 

коэффициент чистой сбалансированности 

коэффициент выполнения нормативного значения 

дефицита бюджета 

Оценка 

финансовой 

независимости 

регионального 

бюджета 

коэффициент финансовой независимости 

коэффициент налоговой независимости 

коэффициент чистой налоговой независимости 

коэффициент общей финансовой зависимости 

коэффициент прямой финансовой зависимости 

регионального бюджета 

Оценка 

финансовой 

устойчивости 

региона 

коэффициент собственной финансовой устойчивости 

коэффициент текущей финансовой устойчивости 

коэффициент чистой финансовой устойчивости  

Оценка долговой 

зависимости 

региона 

коэффициент долговой зависимости региональной 

экономики 

коэффициент долговой ёмкости регионального бюджета 

коэффициент предела обслуживания регионального 

долга 
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Общая характеристика социально-экономического 

развития регионов
Динамика общего числа  предприятий Тюменской 

области в 2013-2017 гг., ед. 
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Оценка бюджетных показателей 

регионов
Динамика налоговых поступлений в Тюменской 

области и ХМАО в 2013-2017 гг., млрд. руб. 
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Оценка бюджетной обеспеченности
Динамика коэффициента обеспеченности бюджетным 

потенциалом в 2013-2017 гг., коэфф.
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Оценка рисков бюджетной обеспеченности

Оценка рисков бюджетной обеспеченности

Тюменс

кая 

область

ХМАО

Доходы, всего 4,9 9,2

Налог на прибыль 7,7 11,9

Налоговые доходы 9,0 7,5

Коэффициент обеспеченности 

бюджетным потенциалом 

13,6 5,3

Коэффициент обеспеченности 

налоговым потенциалом 

15,2 29,6

Индекс налогового потенциала 

регионов 

8,5 8,7

Расходы 4,0 4,1

Коэффициент обеспеченности 

неналоговым потенциалом 

регионов

10,0 15,0

Коэффициент собственной 

сбалансированности

3,7 5,3

Коэффициент чистой 

сбалансированности

13,1 5,3

Дефицит регионального бюджета -550,6 -123,0

4,9

7,7

9,0

13,6

15,2

8,5

4,0

10,0

3,7

13,1

9,2

11,9

7,5

5,3

29,6

8,7

4,1

15,0

5,3

5,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Доходы, всего

Налог на прибыль

Налоговые доходы

Коэффициент обеспеченности 

бюджетным потенциалом 
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сбалансированности

Коэффициент чистой 

сбалансированности

ХМАО Тюменская область
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Оценка экономической безопасности регионов с точки 

зрения бюджетной обеспеченности

Оценка уровня экономической безопасности регионов с точки зрения бюджетной обеспеченности

Экспертная оценка угроз экономической безопасности Тюменской области и ХМАО

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Итого
Взв. оценка 

показателя

Доходы 5 5 5 5 5 25 0,114

Налог на прибыль 4 3 4 5 4 20 0,091

Налоговые доходы 4 3 5 5 4 21 0,096

Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 5 4 5 5 4 23 0,105

Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 5 4 4 5 4 22 0,100

Индекс налогового потенциала регионов 4 4 4 3 4 19 0,087

Расходы 4 3 3 4 3 17 0,078

Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом 4 5 5 5 5 24 0,110

Коэффициент собственной сбалансированности 5 5 5 5 5 25 0,114

Коэффициент чистой сбалансированности 5 4 5 5 4 23 0,105

Всего - - - - - 219 1,000

Показатель

Уровень риска
Вес 

показа

теля

Взвешенная оценка угроз ЭБ

Тюменск

ая 

область

ХМА

О

Тюменская 

область
ХМАО

Доходы 4,9 9,2 0,114 0,6 5,2

Налог на прибыль 7,7 11,9 0,091 0,9 6,7

Налоговые доходы 9,0 7,5 0,096 1,0 4,2

Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 13,6 5,3 0,105 1,6 3,0

Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 15,2 29,6 0,100 1,7 16,7

Индекс налогового потенциала регионов 8,5 8,7 0,087 1,0 4,9

Расходы 4,0 4,1 0,078 0,5 2,3

Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом регионов 10,0 15,0 0,110 1,1 8,4

Коэффициент собственной сбалансированности 3,7 5,3 0,114 0,4 3,0

Коэффициент чистой сбалансированности 13,1 5,3 0,105 1,5 3,0

Уровень угрозы - - - 10,2 57,4

Среднее значение регионам 33,8
8
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Мероприятия по повышению экономической безопасности Тюменской 

области и ХМАО с точки зрения бюджетной обеспеченности
Мероприятие Предполагаемая экономическая и социальная эффективность Целевой эффект

Осуществление мониторинга 

финансового состояния 

крупных предприятий и 

организаций с целью 

прогнозирования налоговых 

поступлений

• Рост налоговых поступлений;

• Снижение налоговой задолженности предприятий;

• Формирование благоприятной среды для обеспечения

финансовой устойчивости предприятий (включая консультации

после проведения мониторинга);

• Сокращение числа предприятий, проходящих процедуру

банкротства;

• Обеспечение сохранения рабочих мест населению.

• Ежегодный рост

налоговых

поступлений на 2%;

• Ежегодное

снижение налоговой

задолженности на

10%.

Введение налоговых льгот, 

разработка и внедрение 

единой методики их оценки

• Рост налоговых поступлений;

• Формирование благоприятной среды для обеспечения

предпринимательской активности;

• Формирование прогноза налоговых поступлений и контроль

уровня экономической безопасности с точки зрения бюджетной

обеспеченности;

• Привлечение инвестиций в регионы;

• Обеспечение населения рабочими местами;

• Формирование условий для притока рабочей силы;

• Рост общего благосостояния граждан.

• Рост налоговых

поступлений на 5%-

10%;

• Рост числа

предприятий на 2-5%.

Развитие системы видео-

фиксации нарушений правил 

дорожного движения

• Рост неналоговых поступлений;

• Обеспечение безопасности на дорогах.

Рост неналоговых

поступлений 3-5%

Формирование 

информационной среды для 

развития малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Тюменской 

области и ХМАО

• Обеспечение благоприятных условий для развития

предпринимательства;

• Предоставление возможности получения субсидий в трудной

финансовой ситуации;

• Формирование партнерских взаимоотношений с органами

власти.

• Рост налоговых

поступлений на 0,5%;

• Рост числа

предприятий малого и

среднего бизнеса 2-

5%;

• Рост численности

населения
9
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Оценка эффективности мероприятий
Прогноз коэффициента обеспеченности бюджетным 

потенциалом в 2017-2023П гг., коэфф.
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Прогноз коэффициента чистой сбалансированности 
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Прогноз уровня экономической безопасности Тюменской 

области и ХМАО с точки зрения бюджетной обеспеченности

Показатель

Уровень риска
Вес 

показателя

Взвешенная оценка 

угроз ЭБ

Тюменская 

область
ХМАО

Тюменска

я область
ХМАО

Доходы 6,6 6,7 0,114 0,748 0,768

Налоговые доходы 7,6 7,1 0,096 0,726 0,683

Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом 1,919 8,3 0,105 0,202 0,871

Коэффициент обеспеченности налоговым потенциалом 1,919 8,1 0,100 0,193 0,812

Индекс налогового потенциала регионов 7,08 5,75 0,087 0,615 0,499

Расходы 3,87 1,99 0,078 0,300 0,155

Коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом 

регионов
2,40 4,22 0,110 0,263 0,463

Коэффициент собственной сбалансированности 2,69 8,71 0,114 0,308 0,994

Коэффициент чистой сбалансированности 1,86 8,29 0,105 0,195 0,871

Уровень угрозы - - - 3,55 6,12

в среднем по регионам 4,83

11,14

50,70

30,9

3,55 6,12 4,83

0,00

20,00

40,00

60,00

Тюменская область ХМАО Среднее значение по регионам

2017 2023П

11

 


	титул.pdf
	ЭкБезопасность_Калугина_Итог (1).pdf



