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Объектом дипломной работы является бюджет субъекта Российской 

Федерации. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по усилению 

устойчивости бюджета субъекта РФ. 

В теоретической части дипломного проекта рассмотрена структура доходов и 

направления расходов бюджета субъекта РФ, отображены факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость бюджета, описана методика оценки устойчивости 

бюджета субъекта РФ. В практической части проведён анализ структуры и 

динамики доходов бюджета Челябинской области, дана оценка бюджетной 

устойчивости, оценено качество финансового менеджмента Челябинской области, 

разработаны рекомендации по усилению устойчивости бюджета субъекта РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальны проблемы развития комплексной оценки 

сбалансированности и устойчивости регионального бюджета. В условиях 

нестабильной экономики, которая отражается на бюджетной политике страны, 

особенное внимание привлекает проблема устойчивости бюджета региона. 

Бюджет играет существенную роль в политической и хозяйственной 

деятельности региона. Так как бюджет является основным финансовым планом, 

он дает органам власти экономическую возможность для осуществления властных 

полномочий. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по усилению 

устойчивости бюджета субъекта РФ. 

Исходя из данной цели были сформулированы следующие задачи:  

– определить факторы, влияющие на устойчивость регионального бюджета. 

– рассмотреть структуру доходов и направления расходов бюджета субъекта. 

–раскрыть методику оценки устойчивость бюджета. 

– провести анализ динамики и структуры доходов бюджета Челябинской 

области. 

– оценить бюджетную устойчивость регионального бюджета; 

– оценить качество финансового менеджмента Челябинской области; 

– разработать рекомендации по усилению бюджетной устойчивости субъекта. 

Объектом исследования является бюджет субъекта Российской Федерации. 

Предмет исследования: устойчивость бюджета субъекта Российской 

Федерации на примере Челябинской области. 

При выполнении работы использовались источники: нормативно-правовые 

документы, официальные сайты органов власти, аналитические обзоры, статьи в 

периодических изданиях, статистические материалы, а также труды 

отечественных авторов, посвященные данной теме: Н.В. Васильевой, Н.И. 

Коромской, Н.И. Малис, Т.А. Найденовой.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ 

 

1.1 Теоретические основы и факторы, влияющие на устойчивость бюджета 

субъекта РФ 

 

Согласно одному из общепризнанных подходов, финансовая устойчивость 

бюджета субъекта – это способность бюджета сохранять финансовую 

достаточность бюджета при изменении внутренних и внешних факторов, 

гарантирующую стабильную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность региона в целях обеспечения реализации полномочий 

органами власти субъекта, экономическое, социальное и политическое развитие 

региона в краткосрочном периоде и долгосрочной перспективе.  

Движущей силой, влияющей на устойчивость бюджета субъекта РФ, являются 

различные факторы формирования и реализации доходной базы бюджета региона. 

Факторы, влияющие на устойчивость доходной базы территориальных бюджетов 

– это причины, факты, определяющие и влияющие на формирование доходной 

части бюджета, элементы которых определяют характер устойчивости этого 

процесса.  

При этом различные факторы не всегда напрямую влияют на формирование 

доходной базы бюджета, частично они влияют на доходную базу бюджета 

региона через денежную, финансовую, банковскую, кредитную и 

инвестиционную политику государства.  

На основании подходов к классификации, составу факторов формирования и 

развития доходной базы бюджета региона, предлагаемых различными авторами, 

можно сделать вывод об отсутствии единой классификации факторов, влияющих 

на формирование и развитие финансовой устойчивости бюджета региона.  

Наиболее часто применяется деление факторов на внешние и внутренние 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирования и развитие финансовой 

устойчивости бюджета региона 

Внешние факторы формирования и развития обеспечения устойчивости 

доходной базы бюджета региона – это факторы, которые задаются со стороны, 

оказывают влияние на доходную базу бюджета региона через изначально 

сложившиеся особенности региона или через федеральные механизмы 

воздействия. При этом региональные органы власти не могут оказывать влияния 

на внешние факторы. Данные внешние факторы образуют основу для 

формирования доходной базы бюджета региона и играют существенную роль в 

данном процессе.  

Рассмотрим более подробно каждую групп внешних факторов формирования 

и обеспечения устойчивого финансового развития доходной базы бюджета 

региона. 

 1. Законодательные и нормативно-правовые факторы. Данный фактор часто 

выделяется в качестве основного внешнего фактора, влияющего на изменение 

финансовой устойчивости доходной базы бюджета региона, и включает в себя 

федеральные законодательные и нормативно-правовые акты.  

Факторы влияющие на устойчивость бюджета 

Внешние факторы 

– законодательные и нормативно-

правовые; 

– геополитические; 

– природно-климатические;  

– природно-ресурсные; 

– политические; 

– состояние экономики страны в 

целом; 

– инфляционные; 

– сложившееся территориально-

экономическое размещение 

производства. 

Внутренние факторы 

– региональные законодательные и 

нормативно-правовые; 

– социально-экономические; 

– социально-политические; 

– управленческие; 

– налоговое администрирование; 

– дифференциация структуры 

доходов бюджета (доля в доходах 

бюджета крупных 

налогоплательщиков); 

– миграционные. 
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В настоящее время доходы территориальных бюджетов находятся в прямой 

зависимости от федерального законодательства, направленного на централизацию 

финансовых ресурсов на федеральном уровне. Состояние доходов 

территориального (консолидированного) бюджета и его устойчивость напрямую 

зависит от того как установлен механизм и порядок предоставления финансовой 

помощи, порядок передачи  соответствующих доходных источников для 

покрытия расходов и от того, насколько правильно этот механизм будет 

закреплен в нормативной базе. 

Оптимизация и совершенствование нормативно–правового фактора в 

перспективе может стать одним из наиболее важных направлений при поиске 

ресурсов роста доходной базы бюджета страны в целом, а также каждого 

территориального бюджета в отдельности. В свою очередь, от того, какая доля 

доходов бюджета полностью находится в компетенции органов власти субъекта, 

зависит и то, насколько полно региональные органы власти будут контролировать 

и управлять бюджетными доходами, обеспечивая их стабильность, рост и 

соответственно устойчивость доходной базы бюджета субъекта.  

2. Геополитические факторы. Главный геополитический фактор–территория 

региона: его размер, состав и конфигурация. Географическое расположение 

существенно влияет на устойчивость доходной базы бюджета в силу того, что 

многие предприятия размещают свои филиалы и представительства в тех 

регионах, где наиболее выгодные транспортные магистрали, железнодорожные 

пути сообщения, которые расположены близко к крупным городам и т.п. В 

зависимости от того, на сколько выгодно расположен регион и определяется его 

устойчивое положение доходной базы бюджета.  

3. Природно–климатические факторы. Природно-климатические факторы 

также необходимо учитывать при формировании доходной базы бюджета 

каждого конкретного региона, поскольку от природно-климатических условий 

зависит отраслевая направленность и специализация региона. На существенное 

увеличение доходной базы бюджета региона, может повлиять тот факт, если 
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орган власти субъекта РФ будет учитывать данный фактор при планировании 

инвестиционных вложений в те отрасли, развитие которых наиболее 

благоприятно для данной территории, что, в свою очередь, приведет к 

повышению устойчивости бюджета. 

4. Природно-ресурсные факторы. Факторы, характеризующие первоначальное 

состояние всех природных ресурсов региона. При этом ресурсный фактор 

необходимо рассматривать с учетом доступных и недоступных для последующей 

разработки природно–ресурсных местонахождений и залежей. Природные 

ресурсы региона не зависящая от действий органов власти составляющая, потому 

что это создано природой. Региональным органам власти необходимо учитывать 

данный фактор, чтобы развивать экономику региона в соответствии с отраслевой 

направленностью в целях увеличения доходной базы бюджета региона.  

5. Политические факторы. Данные факторы косвенно могут повлиять на 

формирование и обеспечение устойчивости доходной части территориального 

бюджета с помощью, образовавшейся и возможной к изменению в стране 

политической ситуации. От этого будет зависеть лояльность отношений по 

финансированию субъекта, предоставлению поддержки, что повлияет на развитие 

экономики субъекта РФ, а от этого, будет зависеть доходная база бюджета всех 

уровней.  

6. Факторы состояния экономики страны в целом. Основой укрепления 

доходной базы бюджета является финансовая и экономическая стабилизация, 

создание необходимых условий экономического роста, стимулирование 

инвестиционной и инновационной активности всей страны в целом и отдельных 

ее регионов. Способствовать росту экономической динамики, будет 

благоприятный налоговый климат, поддержка развития значимых отраслей 

экономики всего государства.  

7. Инфляционные факторы. Налоговая база и, соответственно, налоговый 

потенциал всех регионов под воздействием инфляции увеличивается, однако 

необходимо не забывать, что это увеличение является мнимым. Для 
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производителей высокие темпы инфляции не дают стабильности в развитии и 

планировании производства, что может отрицательно сказаться на тех 

производствах, которые имеют длительный цикл производства. При высоких 

темпах инфляции усиливаются диспропорции в экономике.  

8. Факторы сложившегося территориально-экономического размещения 

производства. Территориальные пропорции, сложившиеся в условиях планового 

развития экономики, формировались под воздействием групп факторов 

природного, социального, экономического и технического характера. С учетом 

влияния этих факторов складывались территориальные пропорции развития 

экономики. Отдельные регионы России при вступлении в рыночные отношения 

изначально находились на разных уровнях экономического развития. То, что 

индустриально было создано до рыночных отношений, то и определяет сегодня 

формирование налогового потенциала. 

Все вышеперечисленные внешние факторы оказывают существенное влияние 

на устойчивость доходной базы территориального бюджета.  

Внутренние факторы формирования и обеспечения устойчивости доходной 

базы бюджета региона оказывают не меньшее, чем внешнее, влияние на 

устойчивость доходной базы территориального бюджета. Поскольку органы 

власти региона не могут оказывать влияние на действие внешних факторов, свои 

основные силы им необходимо направить на регулирование внутренних факторов 

формирования и обеспечения устойчивости доходной базы бюджета региона, 

воздействуя на которые можно добиться существенного увеличения доходной 

части территориального бюджета.  

Рассмотрим более подробно представленные группы внутренних факторов 

формирования и обеспечения финансовой устойчивости доходной базы бюджета 

региона.  

1. Региональные законодательные и нормативно-правовые факторы. Основные 

налоги, в том числе и региональные, регламентированы Налоговым кодексом и 

поэтому региональные органы власти во влиянии на налоговую политику очень 
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ограничены. В области налоговых доходов данный фактор проявляется в 

следующем: к полномочиям органов региональной власти отнесены такие 

элементы налогообложения, как налоговые ставки, налоговые льготы, основания 

и порядок их применения, порядок и сроки уплаты по региональным и местным 

налогам.  

Отличительной особенностью неналоговых доходов является то, что объем и 

полнота их поступления в бюджет, а также своевременность их зачисления 

зависят от политики принятой регионом в отношении данных доходов. 

Исключение составляют лишь земельные платежи, централизация которых в 

бюджет осуществляется в соответствии с федеральным законом о бюджете.  

2. Социально-экономические факторы. Данная группа факторов является 

наиболее значимой, оказывающей наибольшее влияние среди внутренних 

факторов формирования и обеспечения финансовой устойчивости доходной базы 

бюджета региона, поскольку определяет социальное и экономическое состояние и 

развитие региона. Рассмотрим данную группу факторов более подробно.  

2.1. Факторы экономического развития региона. Эффективное 

функционирование экономического комплекса в долговременной перспективе, 

устойчиво растущая экономика региона, рост оборота организаций по всем видам 

экономической деятельности, положительная динамика и увеличение объемов 

производства промышленной продукции, продукции сельского хозяйства, 

продукции топливно-энергетического комплекса, машиностроительной 

продукции, это всё приведет к увеличению оборачиваемости капитала во всех 

отраслях экономики, увеличению поступлений в бюджет и повышению 

устойчивости доходной части и территориального бюджета.  

2.2. Факторы структуры и специализации отраслей в регионе. Первоочередной 

задачей государства является выявление и упорядочение тех отраслей 

региональной экономики, которые в разной степени обладают потенциалом роста 

конкурентоспособности, другими словами – формирование отраслевых кластеров 

(групп), применительно к которым регион мог бы детерминировать 
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стратегические усилия. Основным направлением политики субъекта РФ должно 

стать повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, уход от 

монопрофильности на основе развития вывоза (экспорта) продукции, освоения 

внешних рынков, создания новой импортозамещающей продукции.  

2.3. Производственные факторы характеризуют производственный потенциал 

региона, позволяют оценить результаты деятельности региона в основных 

отраслях экономики и состояние производственных мощностей. Одним из 

направлений по увеличению как налоговых, так и неналоговых доходов в бюджет 

путем влияния на производственные факторы может быть осуществление 

мероприятий по восстановлению и вводу в эксплуатацию бездействующих 

основных производственных фондов на отстающих или убыточных 

предприятиях.  

2.4. Трудовые (демографические) факторы характеризуют состояние 

трудового потенциала региона, степень обеспеченности региона трудовыми 

ресурсами, возрастную структуру кадров, квалификационный уровень 

работников, их образовательный уровень. Трудовые факторы влияют на 

доходную часть бюджета региона через уровень денежных доходов граждан, 

потребление продуктов питания и других необходимых товаров и услуг.  

2.5. Финансовые факторы характеризуют финансовый потенциал региона и 

учитывают обеспеченность региона собственными и привлеченными 

финансовыми ресурсами. При анализе финансовых факторов следует учитывать 

состояние финансовых ресурсов государственных унитарных предприятий, 

хозяйствующих субъектов, состояние и размер региональной банковской 

системы, наличие страховых организаций и биржевых институтов, объем текущих 

денежных доходов населения и осуществленные населением накопления, 

средства финансирования региональных программ, а также дотации и субвенции. 

Рост числа убыточных предприятий и снижение суммы прибыли оказывает 

отрицательное влияние на формирование и обеспечение устойчивости доходной 

части регионального бюджета.  
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2.6. Предпринимательские факторы являются довольно важными факторами в 

процессе формирования доходной части территориального бюджета, так как они 

характеризуют способности хозяйствующих субъектов, направленные на поиск, 

формирование и удовлетворение потребностей населения в пользующихся 

предпринимательским спросом товарах, получение предпринимательского дохода 

и в целом формируют предпринимательский потенциал региона.  

2.7. Транспортно-инфраструктурные факторы характеризуют транспортно-

географическое положение региона и обеспеченность региона транспортной 

инфраструктурой. Развитая транспортная и инфраструктурная обеспеченность 

региона, может оказать существенное влияние на обеспечение и развитие 

финансовой устойчивости доходной части бюджета региона.  

2.8. Инвестиционные факторы напрямую зависят от имеющегося 

производственного потенциала региона, а также от сложившегося уровня 

инвестиций. Благоприятный инвестиционный климат в регионе будет 

способствовать привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций в 

финансовый и реальный секторы экономики, что, в свою очередь, безусловно, 

приведет к увеличению поступлений в региональный бюджет.  

2.9. Инновационные факторы. Для увеличения стабильности доходной части 

территориального бюджета, особенно на долгосрочную перспективу, необходимо 

инновационное развитие предприятий региона. Данные факторы характеризуют 

степень развития НИОКР и их финансирования в регионе, а также использование 

в производственном процессе достижений научно-технического прогресса. 

Эффективное инновационное развитие производства позволит повысить 

конкурентоспособность выпускаемой в регионе продукции, увеличить занятость 

населения.  

2.10. Экспортные факторы характеризуют экспортный потенциал региона и 

отражают способность местных товаропроизводителей производить и продавать 

на зарубежных рынках конкурентоспособные товары и услуги. Региональным 

органам власти необходимо достигать наибольшего экономического эффекта с 
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помощью данного фактора не столько за счет увеличения экспорта сырья, 

добываемого в регионе, а путем налаживания производства товаров из этого 

сырья, конкурентоспособных на зарубежных рынках.  

3. Социально-политические факторы. Данный фактор характеризуется 

следующими социально-политическими показателями: среднедушевой денежный 

доход населения; отношение среднедушевого денежного дохода населения к 

прожиточному минимуму; динамика уровня безработицы. 

4. Управленческие факторы характеризуют качество финансового 

менеджмента. Влияние данного фактора можно характеризовать следующими 

показателями: размер кредиторской задолженности по выплате заработной платы, 

по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями; управление 

имуществом региона; эффективность расходования средств; качество бюджетного 

планирования, прогнозирования и исполнения бюджета.  

5. Факторы налогового администрирования. Налоговое администрирование 

нацелено на построение комфортной налоговой системы в мобильной форме, в 

виде гибкого механизма, способного оперативно реагировать как на внешние, так 

и на внутренние изменения. Государственные органы власти, используя 

механизмы и инструменты налогового администрирования должны обеспечивать 

поступление прогнозных налоговых поступлений в бюджетную систему в 

условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и 

налогового контроля, рост налоговых поступлений, сокращение недоимки, 

возникшей в предыдущие годы, а также контроль за соблюдением налогового 

законодательства.  

6. Факторы дифференциации структуры доходов бюджета (доля в доходах 

бюджета крупных налогоплательщиков). При определении устойчивости 

доходной части бюджета субъекта важно проанализировать, за счет каких 

отраслей и плательщиков налогов формируется бюджет, насколько устойчивы 

рынки, на которых они функционируют, как устойчивы эти налогоплательщики к 

рыночным изменениям. Так, при большой доле в доходах бюджета поступлений 
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от нестабильных отраслей экономики, оценка устойчивости доходной части 

бюджета должна производится с учетом изменений налогооблагаемой базы в 

случае отрицательных колебаний на рынке.  

7. Миграционные факторы. Для региона благоприятна миграция 

неквалифицированных рабочих, т. к. приводит к уменьшению безработицы и 

связанные с ней социальные издержки и расходы.  

Рассмотрев группировку факторов, можно сделать вывод, что все субъекты РФ 

изначально имеют разный уровень налогового потенциала и возможности 

пополнения бюджета за счет неналоговых источников. Дифференциация 

субъектов РФ обусловлена в первую очередь внешними факторами, на которые 

субъекты РФ не могут оказать какого-либо влияния, однако которые играют 

основополагающую роль в формировании и обеспечении устойчивости доходной 

части бюджета субъекта РФ. Кроме того, рассмотрение лишь одного фактора или 

всей группы внешних факторов, без учета всего количества внутренних факторов, 

не означает, что в регионе возможно или невозможно повысить устойчивость 

доходной части консолидированного бюджета.  

Всем указанным факторам можно дать оценку с позитивной и с негативной 

стороны. Особенно важно оценить влияние негативных факторов, потому что это 

может привести к потере устойчивости доходной части бюджета субъекта. При 

этом влияние положительных факторов будет способствовать повышению 

устойчивости доходной части. Можно сделать вывод, что для поиска резервов 

увеличения и обеспечение устойчивости доходов консолидированного бюджета 

конкретного субъекта РФ необходимо:  

– всесторонне изучить всю совокупность внешних и внутренних факторов 

обеспечения устойчивости доходов консолидированного бюджета;  

– проанализировать наличие внешних факторов, определяющих исходные 

особенности развития каждого конкретного субъекта;  

– произвести оценку внутренних факторов, воздействуя на которые можно 

добиться обеспечения устойчивости доходов консолидированного бюджета. 
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Исходя из проведенного анализа имеющихся факторов формирования и 

обеспечения устойчивости доходов консолидированного бюджета, разработать 

стратегию такого воздействия на данные факторы, которая позволит обеспечить 

устойчивость доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 

 

 

1.2 Структура доходов и направления расходов, как основа устойчивости 

бюджета субъекта РФ 

 

В современных условиях все большее значение в экономическом развитии и 

решении социальных вопросов придается субъектам РФ. Соответственно 

возрастают требования к финансовому обеспечению полномочий органов власти 

регионального уровня, устойчивости их бюджетов, обоснованности планирования 

доходов и расходов. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) 

предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации. Разрабатывается и утверждается бюджет в форме закона субъекта РФ, 

он составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период. 

Консолидированный бюджет субъекта РФ включает в себя: бюджет субъекта 

РФ, консолидированный бюджет муниципальных районов, бюджет городских 

округов без деления и бюджет городских округов с делением.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет доходы бюджета как 

«поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета» [1]. 

Основными функциями региональных доходов являются:  

– создание условий для повышения качества жизни населения региона; 

– развитие деловой активности в регионе; 

– выравнивание условий предпринимательства. 
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Классификация доходов предполагает деление на виды и подвиды. 

Традиционно доходы делятся на налоговые, неналоговые и безвозмездные 

поступления. В зависимости от назначения платежа доходы делятся на общие и 

целевые. По источникам доходы могут делиться на доходы, поступившие от 

внутренних источников и внешних[13]. 

Доходы бюджета субъекта РФ – это поступающие в бюджет денежные 

средства в виде:  

1) налоговых доходов (налог на прибыль, НДФЛ, акцизы, налоги на 

совокупный доход, транспортный налог, госпошлина); 

2) неналоговых доходов (доходы от реализации имущества, штрафы); 

3) безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции). 

В доходах бюджетов субъектов наибольший вес имеют налоговые доходы. 

Неналоговые доходы составляют около 10–15% в общей сумме доходов. 

Остальная доля доходов приходится на безвозмездные и безвозвратные 

перечисления средств в основном из бюджетов других уровней в форме дотаций и 

субвенций (трансфертов). 

В соответствии со ст. 59 БК РФ законодательством субъекта Российской 

Федерации о налогах и сборах вводятся региональные налоги, устанавливаются 

налоговые ставки и предоставляются налоговые льготы по региональным налогам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

В бюджет субъекта Российской Федерации подлежат зачислению следующие 

налоговые доходы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Налоговые доходы бюджета субъекта РФ 

в % 

Налоговые доходы Норматив 

Региональные налоги и сборы 

Налог на имущество организаций  100 

Налог на игорный бизнес  100 

Транспортный налог 100 

Отчисления от федеральных регулирующих налогов и сборов 
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Окончание таблицы 1 

Налоговые доходы Норматив 

Налог на прибыль организаций 17% БСФ 

и 3% ФБ 

Налог на доходы физических лиц 85 

Акцизы на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья 100 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию 100 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

88 

Акцизы на средние дистилляты 50 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше  

9 %, за исключением пива, вин 

80 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 

Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в 

виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных 

полезных ископаемых) 

60 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 80 

Сбор за пользование объектами животного мира 100 

Налог, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

100 

Государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершаясь юридически значимых действий или выдача 

документов) 

100 

Налог на профессиональный доход 63 

Источник: ст. 56 «Бюджетный кодекс РФ» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 08.06.2020). 

 

Основными бюджетообразующими налоговыми доходами бюджета субъекта 

РФ являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и 

налог на имущество организаций. 

Вторым источником поступления доходов бюджета субъекта РФ является 

неналоговые доходы, в соответствии со статьями 41, 42 и 46 БК РФ в бюджет 

субъекта РФ зачисляются следующие неналоговые доходы, представленные в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные неналоговые доходы бюджета субъекта РФ 

в % 

Неналоговые доходы Норматив 

Доход от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ 

100 
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Окончание таблицы 2 

Неналоговые доходы Норматив 

Доход от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ 

100 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  40 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

находящихся в собственности субъектов РФ 

100 

Декларационный платёж 100 

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 

субъектов РФ 

100 

Разовый платёж за пользование недрами при наступлении определённых 

событий, оговорённых в лицензии, по участкам недр, содержащих 

месторождения природных алмазов 

100 

Регулярный платёж за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории РФ 

60 

Источник: «Бюджетный кодекс РФ» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 08.06.2020). 

 

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности занимают особую группу неналоговых доходов, 

т.к. средства от их продажи подлежат зачислению в полном объеме в 

соответствующий бюджет.  

Неналоговые доходы жестко не планируются. Их планирование 

осуществляется исходя из фактических поступлений за предыдущие периоды с 

учетом динамики, темпов инфляции и изменений в законодательстве. 

Оставшимся источником доходов бюджета субъекта РФ согласно Бюджетному 

кодексу являются безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления 

включают в себя: 

–поступления от нерезидентов; 

– поступления от других бюджетов; 

– поступления от государственных и муниципальных организаций; 

– поступления от негосударственных организаций. 

Безвозмездные поступления могут предоставляться как целевые и нецелевые, 

в следующих основных формах: 

1) дотации – средства, предоставляемые на безвозмездной и невозвратной 

основе, без установления направлений расходов, на текущие расходы. На 
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выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета субъекта РФ. 

2) субсидии – безвозмездные и невозвратные средства, на конкретные цели на 

основе долевого финансирования нескольких бюджетов.  

3) субвенции – безвозмездные и безвозвратные средства на конкретные цели, 

на текущие расходы. Если субвенции используются не по назначению, средства 

возвращаются.  

Наиболее проблемной частью, влияющей на устойчивость бюджета являются 

его доходы, в частности недостаточность региональных налогов, зависимость 

налогов от состояния экономики регионов (кризисов и падений), изменение 

политики федерального центра  в отношении распределения федеральных 

налогов. Все это может повлиять на исполнение расходных обязательств 

бюджета. 

Для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов с помощью 

предоставлений дотаций создан Федеральный фонд финансовой поддержки 

регионов (ФФФПР). 

Вся сумма ФФФПР делится на две части: 70% распределяется в зависимости 

от величины налогового потенциала, 30% в зависимости от эффективности 

расходов и долговой нагрузки.  

Первая часть распределяется в два этапа: сначала регионам, которые имеют 

бюджетную обеспеченности ниже минимальной, а на следующем этапе 

происходит подтягивание всех регионов, у которых бюджетная обеспеченность 

ниже средней. На двух этапах используется механизм пропорционального 

подтягивания (на первом этапе равен 0,85), то есть не определяется абсолютная 

сумма разрыва, а применяется принцип, чем больше разрыв, тем больше дотации. 

Следовательно, наименее обеспеченные регионы получают финансовую помощь 

на двух этапах, таким образом, регионы у которых бюджетная обеспеченность 

выше минимальной, но ниже средней получают дотации на одном этапе.  
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Для расчёта используется прогноз налоговых доходов по 65 регионам, так как 

исключаются 10 наименее и 10 наиболее обеспеченных регионов. Прогноз 

налоговых доходов рассчитывают с помощью средней бюджетной 

обеспеченности, которая равна отношению суммы налоговых доходов к 

численности населения. А для определения бюджетной обеспеченности региона 

используют отношение индекса налогового потенциала и индекса бюджетных 

расходов, и полученный результат умножают на среднюю бюджетную 

обеспеченность. Если бюджетная обеспеченность региона меньше 0,6, то регион 

получает поддержку на двух этапах, а если в пределах от 0,6 до 1, то только на 

втором этапе. На втором этапе каждый регион получает разницу между средней 

бюджетной обеспеченности и обеспеченности региона, если регион получил 

средства на 1 этапе – это учитывается.  

Вторая часть средств ФФФПР, которая составляет 30% определяется как 

произведение трёх компонентов: сумма необходимая для достижения регионом 

средней бюджетной обеспеченности, коэффициент долговой нагрузки и 

коэффициент расходных полномочий.  

Помимо ФФФПР регионы получают субвенции из ФБ на реализацию 

делегированных полномочий и выплаты по федеральным мандатам льготникам. В 

настоящее время средства для региона направляются в форме единой субвенции, 

что предполагает возможность перераспределения средств между направлениями, 

но центр сохраняет контрольные функции по итогам выполнения делегированных 

полномочий.  

Функциональная классификация расходов бюджетов РФ является 

группировкой расходов бюджетов, отражающей направление бюджетных средств 

на выполнение основных функций государства[13]. 

Функциональные расходы бюджета состоят из 14 разделов и каждый из 

подразделов: 

1. Общегосударственные вопросы. 

2. Национальная оборона. 
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3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.  

4. Национальная экономика. 

5.  Жилищно-коммунальное хозяйство.  

6. Охрана окружающей среды. 

7. Образование. 

8. Культура, кинематография.  

9. Здравоохранение. 

10. Социальная политика.  

11. Физическая культура и спорт. 

12. Средства массовой информации. 

13. Обслуживание государственного и муниципального долга. 

14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ. 

Главным направлением использования региональных финансов является 

финансирование социальной и производственной инфраструктуры.  

 

Таблица 3 – Исключительные полномочия субъекта РФ и совместные полномочия 

с федеральным центром 

Субъект РФ Совместные полномочия с ФЦ 

‒ Обеспечение органов исполнительной власти 

субъекта РФ 

‒ Мировые судьи 

‒ Региональные чрезвычайные ситуации 

‒ Региональные программы охраны окружающей 

среды 

‒ Архивные фонды региона 

‒ Формирование и содержание собственности субъекта 

РФ 

‒ Региональные памятники культуры 

‒ Поддержка сельскохозяйственного производства  

‒ Дороги и мосты регионального значения 

‒ Пригородный и международный транспорт  

‒ Заработная плата учителям средних школ 

‒ Среднее специальное образование 

‒ Специализированная помощи, авиационная медицина  

‒ Медицинское страхование неработающих граждан  

‒ Социальное обслуживание пожилых людей 

‒ Поддержка отраслей 

промышленности 

‒ Прикладные разработки, 

обеспечивающие научно-

технический прогресс 

‒ Развитие рыночной 

инфраструктуры 

‒ Развитие федеральных 

отношений 

‒ Национальная безопасность 

‒ Чрезвычайные ситуации 

межрегионального масштаба 

‒ Средства массовой информации 

‒ Работа избирательных комиссий  

‒ Социальная защита населения 

‒ Правоохранительная 

деятельность  
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Окончание таблицы 3 

Субъект РФ Совместные полномочия с ФЦ 

‒ Опека и попечительство 

‒ Пособия по безработицы и мероприятия занятости  

‒ Библиотечное обслуживание 

‒ Региональные музеи и учреждения культуры  

‒ Внешнеэкономические соглашения 

‒ Финансовая помощь МБ 

‒ федеральные льготы: 

а. пособия детям 

б. обеспечение ветеранов труда и тружеников тыла  

в. жертвы политических регрессий  

г. субсидии отдельным гражданам, услуги ЖКХ 

 

 

В данном параграфе была рассмотрена структура доходов, нормативы 

основных налоговых и неналоговых доходов субъекта РФ, структура 

безвозмездных поступлений, раскрыта технология получения средств из ФФФПР 

для выравнивания бюджетной обеспеченности субъекта РФ, а также рассмотрены 

направления расходов и какие полномочия относятся к исключительным и 

совместным. 

 

 

1.3 Методика оценки устойчивости бюджета субъекта РФ 

 

Методика оценки устойчивости региональных бюджетов – это инструмент 

оценки состояния региональных бюджетов, имеющихся тенденций, 

идентификации проблемных моментов. 

Для оценки устойчивости бюджета Челябинской области можно использовать 

следующие методы анализа: 

–вертикальный анализ; 

– горизонтальный анализ; 

–расчет коэффициентов устойчивости и эффективности бюджетной политики; 

– определение устойчивости доходов бюджета; 

– оценка эффективности бюджетной политики; 

– интегральная оценка бюджета. 
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Для анализа структуры доходов субъекта используется вертикальный анализ. 

С помощью вертикального анализа можно определить структуру доходов 

бюджета региона, долю отдельных показателей и как они влияют на итог. 

Вертикальный анализ показывает нам влияние каждой позиции на итоговый 

результат. 

Анализ структуры и динамики доходов бюджета содержит: 

– определение состава доходной части бюджета;  

– расчёт изменений динамики доходной части бюджета; 

– нахождение темпов роста или уменьшение доходов; 

– оценку и изменение структуру доходов бюджета. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что общая сумма 

принимается за сто процентов, и каждый показатель который входит в эту сумму 

делится на неё, и в результате мы получаем долю каждого показателя от общего 

значения. 

Доля каждого дохода в общем объёме доходов (1): 

d = Дi / ΣД      (1) 

где Дi – значение отдельной позиции доходов бюджета; 

ΣД – общая сумма доходов бюджета. 

Для анализа динамики доходов используется горизонтальный анализ. В 

горизонтальном анализе сравниваются текущие показатели с показателями 

базового периода, и определяется темп роста или темп прироста.  Горизонтальный 

анализ предполагает сравнение каждой позиции с предыдущим периодом: 

Темпы прироста доходов бюджета региона (2): 

К =
Д𝑡+1−Д𝑡

Д𝑡
∗ 100%     (2) 

где Д𝑡+1 – текущее значение доходов бюджета; 

Д𝑡 – базисное значение доходов бюджета. 

Данный анализ даст нам возможность выявить изменения во времени 

отдельных показателей.  
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Следующим этапом анализа является расчёт коэффициентов финансовой 

устойчивости бюджета. Бюджетные коэффициенты позволяют сравнить 

характеристики бюджета конкретной территории за различные периоды с 

нормативными показателями. Для анализа финансовой устойчивости бюджета 

субъекта РФ в качестве показателей используются относительные показатели 

состояния бюджета, рассчитываемые как отношения абсолютных бюджетных 

показателей друг к другу. 

Для оценки бюджетной устойчивости используются следующие бюджетные 

коэффициенты (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Коэффициенты устойчивости бюджета и эффективности бюджетной 

политики Челябинской области 

Наименование показателя Формула расчета Пояснения 

Показатели независимости и устойчивости бюджета 

1) Коэффициент 

бюджетной автономии 

ДП / Д*100 % Д – общие доходы  

ДП – доходы за вычетом 

безвозмездных поступлений 

2) Коэффициент 

бюджетной зависимости 

МТ / Д*100 % МТ – полученные безвозмездные 

трансферты (безвозмездные 

поступления) 

3) Коэффициент 

устойчивости бюджета 

МТ / ДП*100 %. МТ – полученные безвозмездные 

трансферты (безвозмездные 

поступления) 

ДП – доходы за вычетом 

безвозмездных поступлений 

Показатели эффективности бюджетной политики 

4) Коэффициент дефицита 

бюджета 

Деф / ДП*100 % Деф – дефицит бюджета 

ДП – доходы за вычетом 

безвозмездных поступлений 

5) Коэффициент 

бюджетного 

покрытия 

Д / Р*100 % 

Д – общие доходы 

Р – расходы бюджета 

6) Коэффициент деловой 

активности  

Днен. / Д*100 %  Днен. – неналоговые доходы бюджета 

Д – общие доходы 

7) Уровень налоговых 

доходов в сумме 

полученных доходов 

ДН / ДП*100 % ДН – налоговые доходы бюджета 

ДП – доходы за вычетом 

безвозмездных поступлений 

8) Уровень доходов 

бюджета на одного 

жителя (коэффициент 

бюджетной 

результативности) 

Д / Ч Д – общие доходы 

Ч. – среднегодовая численность 

населения 
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С помощью этих коэффициентов достигается объективизация в оценивании 

состояния территориальных бюджетов, выявляются факторы, влияющие на это 

состояние. Они могут применяться для сравнения показателей бюджета за 

различные периоды времени, для сравнения показателей бюджета конкретной 

территории с аналогичными показателями бюджетов других территорий. Эти 

коэффициенты могут быть использованы в качестве нормативов (критериев) 

состояния бюджета, которые могут разрабатываться на базе наиболее успешно 

составленных и исполненных бюджетов, на базе групп бюджетов, 

сформированных по территориальному признаку и др. 

Степень самостоятельности бюджета характеризуется двумя коэффициентами: 

коэффициент бюджетной автономии и коэффициент бюджетной зависимости. 

Коэффициент бюджетной автономии. Показывает уровень независимости, 

определяется отношением собственных доходов к общей сумме доходов бюджета. 

Коэффициент бюджетной зависимости. Отражает уровень зависимости 

бюджета от вышестоящего бюджета. Определяется отношением привлеченных 

доходов к общей сумме доходов бюджета.  

Коэффициент дефицита бюджета. Показывает уровень дефицита бюджета. 

Определяется как отношение дефицита бюджета к собственным доходам. 

Коэффициент бюджетного покрытия. Характеризует достаточность доходов 

бюджета для покрытия расходов. Определяется отношением доходов к расходам. 

Коэффициент деловой активности, показывает величину неналоговых доходов 

к общей сумме доходов. 

Степень финансовой устойчивости имеет четыре уровня: абсолютно 

устойчивое состояние, нормальное состояние, неустойчивое состояние, кризисное 

состояние (таблица 5) [18]. 

 

Таблица 5 – Оценка устойчивости бюджета региона 

Показатель Значение показателя 

(прогнозное) 

Балл по бюджету 

Абсолютная устойчивость 

Уровень автономии >70 +2 
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Окончание таблицы 5 

Показатель Значение показателя 

(прогнозное) 

Балл по бюджету 

Степень зависимости <30 +2 

Степень устойчивости   +2 

Нормальная устойчивость 

Уровень автономии >60 +1 

Степень зависимости <40 +1 

Степень устойчивости  30-60 +1 

Неустойчивый бюджет 

Уровень автономии <=60 0 

Степень зависимости >40 0 

Степень устойчивости  60-100 0 

Критическая ситуация  

Уровень автономии <40 -1 

Степень зависимости >60 -1 

Степень устойчивости  >100 -1 

 

Абсолютно устойчивое состояние характеризуется достаточной величиной 

собственных доходов для обеспечения всех расходных полномочий субъекта РФ, 

сбалансированностью бюджета, приоритетностью финансирования социальных 

расходов. 

Нормальное состояние отражает достаточную величину доходов для покрытия 

минимальных расходов, сбалансированность бюджета. 

Неустойчивое положение бюджета возникает в случае, когда минимальные 

расходы могут быть покрыты только благодаря привлечению дополнительных 

ресурсов. 

Кризисное состояние наступает в случае, когда собственных и привлеченных 

доходов недостаточно для покрытия минимальных расходов. 

 

Таблица 6 – Оценка эффективности бюджетной политики  

Наименование показателя Значение (расчётное) Балл 

Коэффициент дефицита бюджета - +2 

<10 +1 

<5 0 

>15 -1 

Коэффициент бюджетного покрытия >1 +2 

=1 +1 

>0.95 0 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателя Значение (расчётное) Балл 

 <0.95 -1 

Коэффициент деловой активности  >20 +2 

10-19 +1 

5-9 0 

<5 -1 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных 

доходов 

<=80 +2 

<=90 +1 

<=95 0 

>95 -1 

Уровень доходов бюджета на душу населения  Показатель растет при 

темпах роста выше 

инфляции 

+2 

Показатель растет, но темпы 

роста ниже уровня инфляции 
+1 

Показатель не растет 0 

Показатель снижается -1 

 

По итогам расчета и анализа коэффициентов составляется бальная оценка. 

Проводится интегральная оценка, суть заключается в суммировании баллов 

полученные после оценки устойчивости бюджета. По результатам накопленных 

баллов определяется, в какую зону бюджет попадает. 

Четыре типа состояния регионального бюджета со следующими интервалами: 

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

14<сумма баллов <20; 

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

показателей): 7<сумма баллов <14; 

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

0<сумма баллов <7; 

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

-10<сумма баллов <0. 

Комплексный анализ бюджета позволяет получить необходимую информацию 

органам управления для принятия решений при формировании и осуществлении 

финансовой политики, выявления резервов в мобилизации средств в бюджет, 



28 

повышения эффективности их использования, усиления контроля за их 

освоением. 

 

Выводы по 1 разделу 

 

В данной главе определена структура доходов и направления расходов 

бюджета регионального бюджета, раскрыты факторы, влияющие на устойчивость 

бюджета, а также сформирована методика оценки устойчивости бюджета 

субъекта РФ. 
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2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ структуры и динамики доходов бюджета Челябинской области 

 

Для начала рассмотрим структуру доходов бюджета Челябинской области, по 

укрупненным источникам доходов за анализируемый период 2016–2018гг. 

(таблицы 7). 

 

Таблица 7 – Укрупненные источники дохода бюджета Челябинской области  

в млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы бюджета, всего 132599,8 144161,3 168590,4 

Налоговые доходы 105713,0 114369,7 136134,5 

Неналоговые доходы 2470,7 2722,7 3122,5 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика по всем 

источникам дохода. 

В таблице 8 представлен вертикальный анализ расчёта данных поступлений в 

бюджет Челябинской области за анализируемый период.  

 

Таблица 8 – Удельный вес укрупненных источников дохода бюджета 

Челябинской области  

в % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налоговые доходы 79,7 79,3 80,7 

Неналоговые доходы 1,9 1,9 1,9 

Безвозмездные поступления 18,4 18,8 17,4 

Доходы бюджета, всего 100 100 100 

 

Представим структуру доходов бюджета Челябинской области за 2016г. и 

2018г. с помощью рисунков 2, 3, чтобы наглядно посмотреть изменение 

структуры на начало и конец исследуемого периода. 
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Рисунок 2 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области за 2016 год  

 

Рисунок 3 – Удельный вес доходов бюджета Челябинской области за 2018 год 

В целом можно сказать, что структура за весь анализируемый период бюджета 

изменилась несущественно. Налоговые доходы, которые являются основным 

источником, растут, но сохраняют свою долю в пределах 80 %, данная доля 

устойчива, наблюдается тенденция к устойчивому росту. Доля неналоговых 

доходов стабильна (стагнация), данная доля не очень значительна в общем 

объеме, составляет 1,9 %.  Третьей группой укрупненных источников дохода 

являются безвозмездные поступления, их доля колеблется в пределах 18%, доля 

нестабильна, т.к. прослеживается увеличение в 2017г. и спад в 2018г.  
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Проведем горизонтальный анализ доходов Челябинской области и посмотрим 

динамику изменения темпов прироста (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Темпы прироста дохода бюджета Челябинской области  

в % 

Показатель 2016 - 2017 гг. 2017-2018 гг. 

Налоговые доходы 8,2 19,0 

Неналоговые доходы 10,2 14,7 

Безвозмездные поступления 10,9 8,4 

Доходы бюджета, всего 8,7 16,9 

 

Для наглядности представим темпы прироста доходов бюджета Челябинской 

области графически (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Темпы прироста доходов бюджета Челябинской области за 2016-

2018 гг. 

Таким образом, мы видим, что темпы прироста у всех источников дохода 

бюджета Челябинской области положительны. Наибольший прирост наблюдается 

у налоговых доходов, видна тенденция к устойчивому росту. У неналоговых 

доходов также прослеживается устойчивый рост, и прирост каждый год 

составляет больше 10 %. Безвозмездные поступления также имеют тенденцию к 

росту, но уменьшающимися темпами, т.к. прирост в 2017–2018 гг. меньше, чем в 

2016–2017гг. Суммарный темп прироста доходов имеет близкое значение с 

налоговыми доходами, что говорит нам о том, что налоговые доходы занимают 

наибольший удельный вес.  

Теперь рассмотрим доходы бюджета Челябинской области детализировано по 

каждому источнику.  
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Таблица 10 – Налоговые доходы бюджета Челябинской области за 2016–2018гг. 

в млн. руб. 

Налоговые доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 75423,4 86224,4 103853,9 

Налог на прибыль организаций 37178,9 45278,9 55053,9 

Налог на доходы физических лиц 38244,5 40945,5 48800,0 

Акцизы 8177,1 7513,4 8263,5 

Налоги на совокупный доход, в т.ч. 5487,5 3219,2 3822,9 

Единый сельскохозяйственный налог 0,002 0,009 0,001 

Налоги на имущество, в т.ч. 15612,6 16586,9 19288,8 

Налог на имущество организаций 12745,0 13493,4 16036,9 

Транспортный налог 2861,9 3089,2 3243,6 

Налог на игорный бизнес 5,7 4,9 8,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами, в т.ч. 

744,5 726,8 810,6 

Налог на добычу полезных ископаемых 741,5 723,4 807,4 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

3,0 3,4 3,2 

Государственная пошлина 265,1 97,0 92,9 

Итого 105713,0 114369,7 136134,5 

 

По данным таблицы 10 проведем вертикальный анализ, чтобы узнать какаю, 

долю имеет каждый показатель в общей величине налоговых доходов. 

 

Таблица 11 – Удельный вес налоговых доходов бюджета Челябинской области  

в % 

Налоговые доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 71,3 75,4 76,3 

Налог на прибыль организаций 35,2 39,6 40,4 

Налог на доходы физических лиц 36,2 35,8 35,8 

Акцизы 7,7 6,6 6,1 

Налоги на совокупный доход, в т.ч. 5,2 2,8 2,8 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0 

Налоги на имущество, в т.ч. 14,8 14,5 14,2 

Налог на имущество организаций 12,1 11,8 11,8 

Транспортный налог 2,7 2,7 2,4 

Налог на игорный бизнес 0,0 0,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами, в т.ч. 0,7 0,6 0,6 

Налог на добычу полезных ископаемых 0,7 0,6 0,6 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 0,3 0,1 0,1 

Итого 100 100 100 
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Для наглядности представим в виде круговой диаграммы структуру налоговых 

доходов бюджета Челябинской области за анализируемый период (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура налоговых доходов Челябинской области за 2016 год  

 

Рисунок 6 – Структура налоговых доходов Челябинской области за 2017 год  

 

Рисунок 7 – Структура налоговых доходов Челябинской области за 2018 год  
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Вертикальный анализ налоговых доходов Челябинской области помогает там 

сделать вывод, что наибольший вес имеет три налога, это налог на прибыль 

организаций, налог на доход физических лиц и налог на имущество организаций. 

В сумме эти налоге дают более 80 % в общей структуре налоговых доходов, что 

позволяет сделать вывод, что данные налоги самые значимые и составляют 

основу налоговых доходов Челябинской области, и являются 

бюджетообразующими.  

Рассмотрим динамику структуры каждого из этих налогов. На всем 

анализируемом периоде налог на имущество организаций уверенно растёт. Доля 

налог на доход физических лиц и налога на имущество организаций снижается, но 

в 2018г. произошла стагнация, доля никак не изменилась.  

Для расчетов темпов прироста используем данные таблицы 10, результат 

изменений темпов прироста отобразим в таблица 12. 

 

Таблица 12 – Темпы прироста налоговые доходы бюджета Челябинской области  

в % 

Налоговые доходы 2016 - 

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч. 14,3 20,4 

Налог на прибыль организаций 21,8 21,6 

Налог на доходы физических лиц 7,1 19,2 

Акцизы -8,1 10,0 

Налоги на совокупный доход, в т.ч. -41,3 18,8 

Единый сельскохозяйственный налог 350,0 -88,9 

Налоги на имущество, в т.ч. 6,2 16,3 

Налог на имущество организаций 5,9 18,8 

Транспортный налог 7,9 5,0 

Налог на игорный бизнес -14,0 69,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами, в т.ч. -2,4 11,5 

Налог на добычу полезных ископаемых -2,4 11,6 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 13,3 -5,9 

Государственная пошлина -63,4 -4,2 

Итого 8,2 19,0 
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Для анализа темпов прироста также возьмем три налога, которые имеют 

наибольший удельный вес, т.к. они наиболее значимы в структуре налоговых 

доходов, на рисунке 8 наглядно представлены темпы роста этих налогов. 

  

Рисунок 8 – Темпы прироста налоговых доходов бюджета Челябинской 

области за 2016–2018 гг. 

Темпы прироста у самых значимых налогов Челябинской области 

положительны. Наибольший прирост наблюдается у налога на доход физический 

лиц, в 2018г. вырос на 19,2%. Налог на имущество организаций также имеет 

большой прирост, видна тенденция к устойчивому росту. Налог на прибыль также 

имеет тенденцию к росту, но уменьшающими темпами. Суммарный темп 

прироста налоговых доходов имеет близкое значение с НДФЛ, что говорит нам о 

том, что налог на доход физических лиц имеет наибольший удельный вес.  

Теперь рассмотрим второй источник доходов бюджета Челябинской области – 

неналоговые доходы. 

Рассмотрим детализировано неналоговые доходы бюджета Челябинской 

области, аналогично анализу налоговых доходов.  

 

Таблица 13 – Неналоговые доходы бюджета Челябинской области за 2016-2018гг. 

в млн. руб. 

Неналоговые доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 

680,8 936,6 1393,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 286,3 210,6 205,9 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

94,1 115,2 167,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 39,5 31,9 69,4 

Административные платежи и сборы 5,3 2,6 4,3 
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Окончание таблицы 13 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1364,4 1391,4 1277,3 

Прочие неналоговые доходы 0,3 34,5 5,2 

Итого 2470,7 2722,7 3122,5 

 

В таблице 14 представлен вертикальный анализ неналоговых доходов 

Челябинской области. 

 

Таблица 14 – Удельный вес неналоговых доходов бюджета Челябинской области  

в % 

Неналоговые доходы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 27,6 34,4 44,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 11,6 7,7 6,6 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 3,8 4,2 5,4 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,6 1,2 2,2 

Административные платежи и сборы 0,2 0,1 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 55,2 51,1 40,9 

Прочие неналоговые доходы 0,0 1,3 0,2 

Итого 100 100 100 

 

На круговой диаграмме (рисунок 9, 10, 11) наглядно представлена структура 

неналоговых доходов Челябинской области за каждый год анализируемого 

периода.  

 

Рисунок 9 – Структура неналоговых доходов Челябинской области за 2016 год  
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Рисунок 10 – Структура неналоговых доходов Челябинской области за 2017 

год  

 

Рисунок 11 – Структура неналоговых доходов Челябинской области за 2017 

год  

Также как у налоговых доходов, выделим у неналоговых доходов те доходы, 

которые являются самыми значимыми для бюджета Челябинской области. 

Первыми по объёму неналоговых доходов идут доходы, полученные от штрафов, 

санкций, возмещение ущерба. Данные доходы имеют 40–50% в общей структуре 

неналоговых доходов, но доля его неустойчива с тенденцией к спаду. Вторых по 

объёму является доход от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, доля данного дохода устойчива и растет 

нарастающими темпами.  И заключительными доходами, которые имеют 
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наибольший удельный вес, являются платежи при пользовании природными 

ресурсами, их доля неустойчива и имеет тенденцию к спаду. 

Далее на основании данных таблицы 13, рассчитаем и посмотрим динамику 

темпов прироста неналоговых доходов (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Темпы прироста налоговые доходы бюджета Челябинской области   

в % 

Неналоговые доходы 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 37,6 48,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами -26,4 -2,2 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 22,4 45,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов -19,2 117,6 

Административные платежи и сборы -50,9 65,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 -8,2 

Прочие неналоговые доходы 11400,0 -84,9 

Итого 10,2 14,7 

 

Для дальнейшего анализа темпов прироста неналоговых доходов отбираем три 

вышеуказанных направление доходов, т.к. они наиболее значимы. 

 

Рисунок 12 – Темпы прироста неналоговых доходов бюджета Челябинской 

области за 2016–2018 гг. 

Наибольший прирост наблюдается у доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, в 2018г. данные доходы выросли 

на 48,8% по сравнению с 2017г. Доходы, полученные от штрафов, санкций, 
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возмещение ущерба неустойчивы, в 2017г. был рост на 2%, но уже в 2018г. 

произошло падение на 8,2 %. Платежи при пользовании природными ресурсами 

также неустойчивы, прослеживается падение уменьшающими темами. Также 

хочется отметить доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, хотя доля данных доходов невелика в общем объеме неналоговых 

доходов, но их темп прироста показал, что данные доходы устойчивы и растут 

нарастающим темпом, и в 2018г. данные доходы увеличились на 45,1% 

Последним источником доходов бюджета Челябинской области являются 

безвозмездные поступления. 

Анализ безвозмездных поступлений проводим таким же образом.  

 

Таблица 16 – Безвозмездные поступления бюджета Челябинской области за 2016–

2018 гг. 

в млн. руб. 

Безвозмездные поступления 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дотации 8789,9 11776,8 14383,8 

Субсидии 4460,9 4708,7 4236,8 

Субвенции 8013,5 7108,7 6842,3 

Итого 24416,1 27068,8 29333,3 

 

На основании данных таблицы 16, проводим вертикальный анализ 

безвозмездных поступлений Челябинской области.  

 

Таблица 17 – Удельный вес безвозмездных поступлений бюджета Челябинской 

области  

в % 

Безвозмездные поступления 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дотации 36 44 49 

Субсидии 18 17 14 

Субвенции 33 26 23 

Итого 100 100 100 
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Представим структуру безвозмездных поступлений бюджета Челябинской 

области за анализируемый период с помощью рисунков 13, 14,15. 

 

Рисунок 13 – Структура безвозмездных поступлений Челябинской области за 

2016 год  

 

Рисунок 14 – Структура безвозмездных поступлений Челябинской области за 

2017 год  
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Рисунок 15 – Структура безвозмездных поступлений Челябинской области за 

2018 год  

В структуре безвозмездных поступлений Челябинской области за весь 

анализируемый период прослеживается ряд существенных изменений. 

Наибольший вес имеют дотации, их доля растёт и в среднем они составляют 45% 

от общих безвозмездных поступлений. На втором месте по весомости выступают 

субвенции, в среднем их доля составляет 27%, но их доля неустойчива и видна 

тенденция к спаду. Субсидии также неустойчивы с тенденцией к спаду.  

Проведем горизонтальный анализ безвозмездных поступлений Челябинской 

области и посмотрим динамику изменения темпов прироста (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Темпы прироста безвозмездных поступлений Челябинской области  

в % 

Безвозмездные поступления 2016 - 2017 гг. 2017-2018 гг. 

Дотации 34,0 22,1 

Субсидии 5,6 -10,0 

Субвенции -11,3 -3,7 

Итого 10,9 8,4 

 

Для наглядности представим темпы прироста доходов бюджета Челябинской 

области графически (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Темпы прироста безвозмездных поступлений Челябинской 

области за 2016–2018 гг. 

Темпы прироста дотаций за анализируемый период являются 

положительными, прослеживается рост уменьшающимися темпами. Субсидии 

имеют неустойчивый характер, в 2017г. выросли на 5,6%, но уже в 2018г. упали в 

10%. Темпы прироста субвенций говорят нам о спаде, который имеет 

уменьшающимися темпами, в 2017г. произошло снижение на 11,3%, а в 2018г. на 

3,7%. 

Обобщив итоги анализ структуры доходов бюджета Челябинской области и её 

динамики нужно отметить, что основным источником доходов Челябинской 

области являются налоговые доходы, около 80%, за ними идут безвозмездные 

поступления и неналоговые доходы, около 18% и 2% соответственно. Значимую 

долю среди налоговых доходов имеет налог на прибыль организаций, налог на 

доходы физических лиц и налог на имущество организаций. В сумме они дают 

более 80% от общего веса всех налоговых доходов. Темпы прироста у данных 

налогов положительные.  Неналоговые доходы также имеют в своей структуре 

доходы, имеющие наибольший вес, такие как: доходы от использования 

имущества, которые растут нарастающими темпами, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, а также платежи при пользовании природными ресурсами. 

Среди безвозмездных поступлений, наиболее значимыми являются дотации, в 

среднем составляют 45%, следом идут субвенции около 27%, и субсидии больше 

16%. 
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2.2 Оценка бюджетной устойчивости регионального бюджета 

 

В оценке бюджетной устойчивости регионального бюджета используем 

бюджетные коэффициенты. Они могут применяться для сравнения показателей 

бюджета конкретной территории с соответственными показателями бюджетов 

других территорий, а также для сравнения качества бюджета за различный период 

времени. Бюджетные коэффициенты могут быть использованы в роли критериев 

(нормативов) состояния бюджета. 

В первом блоке анализа мы определим независимость и устойчивость бюджета 

Челябинской области, а также выявим слабые стороны. 

Устойчивость бюджета даёт возможность оценить прочность финансовой 

основы деятельности субъекта власти. Под устойчивостью бюджета понимается 

полное покрытие текущих расходов, экономичность и эффективность 

расходования средств, обязанность осуществлять инвестиционные вложения, 

страхование непредвиденных расходов и рисков.  

Вначале определим уровень бюджетной автономии, рассчитаем и найдем 

значения на всём анализируемом отрезке, нам понадобятся исходные данные, 

указанные в таблице 19. 

 

Таблица 19–Данные для расчета уровня бюджетной автономии 

в млн. руб. 

Данные для расчета 2016 г. 2017  г. 2018  г. 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168590,4 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

 

Таблица 20 –Коэффициент бюджетной автономии 

в % 

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента бюджетной автономии 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ДП / Д*100 % (132599,8-24416,1) / 

132599,8= 0,82= 82% 

(144161,3-27068,8) / 

144161,3= 0,81=81% 

(168590,4-29333,3) / 

168590,4= 0,83=83% 
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Полученные значения для наглядности отобразим в виде гистограммы, чтобы 

сравнить уровень автономности бюджета Челябинской области за период 2016–

2018гг. (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Уровень автономности бюджета Челябинской области за 2016–

2018 гг. 

По гистограмме наглядно видно, что в 2017г. уровень бюджетной автономии 

Челябинской области упал, а в 2018г. вырос до значения 0,83. Чем выше значение 

данного показателя, тем выше устойчивость Челябинской области. Получившиеся 

значения за анализируемый период не являются низкими или критичными, 

следовательно, можно говорить о нормальном уровне автономии бюджета 

Челябинской области.  

На втором этапе мы найдем уровень бюджетной зависимости, данные возьмем 

из таблицы 19. 

 

Таблица 21–Коэффициент бюджетной зависимости  

в % 

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента бюджетной зависимости 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

МТ / Д*100 % 24416,1 / 132599,8 = 

0,18= 18% 

27068,8 / 144161,3= 

0,19=19% 

29333,3 / 168590,4= 

0,17=17% 
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Полученные значения также представим в виде гистограммы (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Уровень бюджетной зависимости Челябинской области за 2016–

2018 гг. 

Данный коэффициент помогает узнать, какая степень зависимость бюджета от 

внешних источников финансирования. В 2018 г. произошло снижение уровня 

бюджетной зависимости, это говорит нам о росте устойчивости бюджета.  

Тенденция к снижению данного показателя является положительной, чем ниже 

уровень зависимости, тем меньше область нуждается в финансовой помощи от 

внешних источников. 

Далее рассчитаем устойчивость бюджета, данные для расчёта представлены в 

таблице 22.  

 

Таблица 22–Коэффициент устойчивости бюджета  

в % 

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента устойчивости бюджета 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

МТ / ДП*100 %. 24416,1 /  

(132599,8-24416,1) = 

0,23 = 23% 

27068,8 /  

(144161,3-27068,8) =  

0,23 = 23% 

29333,3 /  

(168590,4-29333,3) = 

0,21 = 21% 

 

Результаты расчётов представим в виде гистограммы (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Уровень устойчивости бюджета Челябинской области за 2016–

2018 гг. 

По результатам расчёта и гистограмме видно, что уровень устойчивости 

бюджета Челябинской области за анализируемый период снижается.  

Полученные результаты расчёта уровня бюджетной автономии, бюджетной 

зависимости и устойчивости бюджета Челябинской области сравним с 

пороговыми значениями и узнаем степень финансовой устойчивости бюджета 

(таблица 23). Степень финансовой устойчивости имеет четыре уровня: абсолютно 

устойчивое состояние, нормальное состояние, неустойчивое состояние, кризисное 

состояние.  

 

Таблица 23 – Оценка устойчивости и независимости бюджета Челябинской 

области 

Показатель 2016 г. 2017  г. 2018  г. 

Уровень бюджетной 

автономии 

0,82>0,70 0,81>0,70 0,83>70 

(+2) (+2) (+2) 

Уровень бюджетной 

зависимости 

0,18<0,30 0,19<0,30 0,17<0,30 

(+2) (+2) (+2) 

Уровень устойчивости 

бюджета 

0,23<0,30 23<0,30 21<0,30 

(+2) (+2) (+2) 

Сумма баллов  6 6 6 

Итоговая оценка  
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устойчивость 
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За весь анализируемый период общая оценка устойчивости бюджета 

характеризуется абсолютной устойчивостью бюджета Челябинской области.  
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Перейдем к оценке эффективности бюджетной политики, для этого 

необходимо рассчитать значения оставшихся бюджетных коэффициентов. 

Четвертой формулой в таблице 4 является коэффициент дефицита бюджета, 

для расчёта там понадобятся данные их таблицы 24.  

 

Таблица 24–Данные для расчета уровня дефицита бюджета Челябинской области 

 в млн. руб. 

Данные для расчета 2016 г. 2017  г. 2018  г. 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168590,4 

Безвозмездные поступления 24416,1 27068,8 29333,3 

Расходы бюджета  132765,4 137125,9 156811,2 

Дефицит бюджета  -165,6 7035,4 11779,2 

 

Таблица 25 –Уровень дефицита бюджета  

в % 

Формула 

расчета 

Расчёт уровня дефицита бюджета 

2016 г. 2017  г. 2018  г. 

Деф / ДП*100 % -165 /  

(132599,8-24416,1) =  

-0,002  

7035,4 /  

(144161,3-27068,8) =  

0,060 

11779,2 /  

(168590,4-29333,3) = 

0,085 

 

Для наглядного сравнения дефицита за указанный период построим 

гистограмму (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Уровень дефицита бюджета Челябинской области за 2016-2018 

гг. 

Дефицит бюджета наблюдается только в 2016 г., а в 2017г. и 2018г. бюджет 

исполнен с профицитом. 
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На следующем этапе мы дадим оценку эффективности бюджетной политики 

Челябинской области. Рассчитаем коэффициент бюджетного покрытия, который 

показывает, в какой степени расходы покрываются доходами, исходные данные 

для расчета возьмем из таблицы 7.  

 

Таблица 26 –Коэффициент бюджетного покрытия 

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента бюджетного покрытия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д / Р*100 % 132599,8 / 132765,4 = 

0,99= 99% 

144161,3 / 137125,9 = 

1,05=105% 

168590,4 / 156811,2 = 

1,08=108% 

 

Полученные значения также представим в виде гистограммы (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Уровень бюджетного покрытия Челябинской области 

Уровень бюджетного покрытия в 2016г. составил 0,99, что говорит нам о том, 

что доходы не смогли полностью покрыть расходы, несмотря на это динамика 

индекса бюджетного покрытия положительна, т.к. в 2017-2018 гг. доходы 

полностью покрывают расходы. 

Далее рассчитаем коэффициент деловой активности, используем данные в 

таблице 7. 

 

Таблица 27–Коэффициент деловой активности  

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента деловой активности  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Днен. / Д*100 % 2470,7 / 132599,8 = 

0,02= 2% 

2722,7 / 144161,3 =  

0,02= 2% 

3122,5 / 168590,4= 

0,02= 2% 
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Результаты расчётов представим в виде гистограммы (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Уровень деловой активности Челябинской области за 2016–2018 гг. 

Исходя из полученных результатов видно, что уровень деловой активности 

Челябинской области за период 2016–2018 гг. не изменялся. 

Следующим этапом нам нужно найти уровень налоговых доходов в общем 

объеме доходов, исходные данные представлены в таблице 28.  

 

Таблица 28– Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов 

Формула 

расчета 

Расчёт уровня налоговых доходов в общей сумме доходов   

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ДН / ДП*100 %

  

132599,8 / 108183,7 = 

0,98= 98% 

144161,3 / 117092,4 =  

0,98= 98% 

168590,4 / 139242,2 = 

0,98= 98% 

 

Полученные значения также представим в виде гистограммы (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов 

Челябинской области за 2016–2018 гг. 
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Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов за весь 

анализируемый период не изменялся и равнялся 0,98 единиц.  

Заключительным показателем в нашем анализе будет уровень бюджетных 

доходов на душу населения, исходные данные представлены в таблице 29.  

 

Таблица 29 –Данные для расчета уровня бюджетных доходов на душу населения  

Данные для расчета 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы бюджета 132599,8 144161,3 168590,4 

Численность населения, тыс. чел. 3502 3493 3476 

 

Таблица 30 –Уровень бюджетных доходов на душу населения  

Формула 

расчета 

Расчёт коэффициента деловой активности  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Д / Ч 132599,8 / 3,502 =  

37864 

144161,3 / 3,493 =  

41271,5 

168590,4 / 3,476 =  

48501,3 

 

Для наглядности динамики уровня бюджетных доходов на душу населения 

результаты расчётов представим в виде гистограммы (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Уровень бюджетных доходов на душу населения Челябинской 

области за 2016–2018 гг. 

На гистограмме видно, что динамика уровня бюджетных доходов на душу 

населения положительна.  

На основе произведённых расчетов эффективности бюджетной политики 
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эффективности бюджетной политики Челябинской области представим в 

таблице 31. 

 

Таблица 31 – Оценка эффективности бюджетной политики Челябинской области 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент дефицита бюджета |-0,002|<0,1 

(+1) 

0,060<0,1 

(+2) 

0,085<0,1 

(+2) 

Коэффициент бюджетного покрытия 0,99>0,95 

(0) 

1,05>1 

(+2) 

1,08>1 

(+2) 

Коэффициент деловой активности  0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

Уровень налоговых доходов в сумме 

полученных доходов 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

Уровень доходов бюджета на душу 

населения  

37864 

(+2) 

41271,5 

(+2) 

48501,3 

(+2) 

Сумма баллов  1 4 4 

 

Проведённый анализ эффективности бюджетной политики Челябинской 

области за анализируемый период позволяет установить преимущественные 

направления по ряду показателей. Коэффициент деловой активности имеет 

отрицательные значения по бальной шкале, а это означает, что неналоговые 

доходы составляют незначительную долю в общей структуре доходов 

Челябинской области. Следствием низкого уровня неналоговых доходов бюджета 

является низкая эффективность деятельности органов региональной 

(исполнительной) власти, в частности распоряжением имущества, находящегося в 

государственной собственности. Коэффициент налоговых доходов в сумме 

полученных доходов получил также отрицательный бал. В свою очередь, высокая 

концентрация налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета области 

говорит о высокой зависимости бюджета от налогов различного уровня. Уровень 

бюджетных доходов на душу населения показывают положительную динамику. 

Уровень дефицита в 2016 г. находится в допустимых пределах, а в 2017–2018 гг. 

наблюдается профицит бюджета. 
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Проведём интегрированную оценку бюджета Челябинской области. Суть 

данного блока заключается в суммировании баллов предыдущих двух блоков. По 

результатам накопленных баллов определяется, в какую зону попадет бюджет. 

Четыре типа состояния регионального бюджета со следующими интервалами: 

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

14<сумма баллов <20; 

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

показателей): 7<сумма баллов <14; 

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

0<сумма баллов <7; 

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

-10<сумма баллов <0. 

 

Таблица 32 – Интегрированная оценка бюджета Челябинской области 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Оценка независимости и устойчивости 

бюджета 
6 6 6 

Оценка эффективности бюджетной 

политики 
1 4 4 

Сумма баллов  7 10 10 

Зона 
относительной 

устойчивости 

относительной 

устойчивости 

относительной 

устойчивости 

 

Итоговая (интегрированная) оценка бюджета Челябинской области в 

анализируемый период позволяет определить зону устойчивости регионального 

бюджета – это зона относительной устойчивости бюджета Челябинской области. 

Таким образом, Челябинская область является развивающимся регионом, при 

этом существуют отдельные проблемы с управлением доходами субъекта, 

требуются дополнительные ресурсы, перечисляемые региону на долговременной 

основе, что в перспективе позволит стать региону динамично-развивающимся и 

финансово стабильным, также следует совершенствовать управление 

государственной собственностью и увеличивать удельный вес неналоговых 

доходов бюджета. 
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Выводы по 2 разделу 

В данном разделе был проведён анализ динамик и структуры доходов 

бюджета Челябинской области на основание, которого можно сделать следующие 

выводы: основным источником доходов Челябинской области являются 

налоговые доходы, около 80%, за ними идут безвозмездные поступления и 

неналоговые доходы, около 18% и 2% соответственно. Значимую долю среди 

налоговых доходов имеет налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц и налог на имущество организаций. В сумме они дают более 80% 

от общего веса всех налоговых доходов. Темпы прироста у данных налогов 

положительные.  Неналоговые доходы также имеют в своей структуре доходы, 

имеющие наибольший вес, такие как: доходы от использования имущества, 

которые растут нарастающими темпами, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а 

также платежи при пользовании природными ресурсами. Среди безвозмездных 

поступлений, наиболее значимыми являются дотации, в среднем составляют 45%, 

следом идут субвенции около 27%, и субсидии больше 16%. 

Также в данном разделе проведена оценка бюджетной устойчивости, по 

итогам которой, Челябинскую область можно отнести к регионам с относительно 

устойчивым бюджетом. 
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3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

 

3.1 Направления анализа и оценка результатов финансового менеджмента 

Челябинской области  

 

Федеральный центр с помощью системы оценки качества финансового 

менеджмента даёт регионам определенное поле самостоятельности, с помощью 

которого регионы могут оценить муниципальные образования. 

Система оценки качества финансового менеджмента может показать 

эффективность управления, насколько органы власти реализуют свои функции, 

используют переданные для этого средства, а также, чтобы выявить причины 

возникновения проблем.  

В Челябинской области нормативным правовым актом, устанавливающий 

порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента является 

Приказ от 31.12.2019 № 52-НП «О Порядке проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета». 

Органом исполнительной власти, осуществляющий мониторинг качества 

финансового менеджмента является Министерство финансов Челябинской 

области.  

Целью проведения мониторинга финансового менеджмента является анализ и 

оценка результатов выполнения процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность исполнения бюджетных средств на всех стадиях бюджетного 

процесса.  

Мониторинг качества финансового менеджмента состоит из ежегодной и 

ежеквартальной оценки и проводится по следующим направлениям (таблица 33). 
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Таблица 33 – Направления и показатели качества финансового менеджмента 

Челябинской области  

Направление Индикатор мониторинга (показатели) 

Бюджетное 

планирование 

Качество планирования расходов: количество изменений в сводную 

бюджетную роспись 

Качество планирования расходов: доля суммы изменений в сводную 

бюджетную роспись областного бюджета в случае увеличения бюджетных 

ассигнований 

Своевременность разработки и утверждения нормативных правовых актов 

Челябинской области, устанавливающих расходные обязательства, 

утверждающих государственные программы и изменения в них 

Количество законопроектов о внесении изменений в областной бюджет, 

внесенных по инициативе ГРБС 

Своевременность представления предложений по внесению изменений в 

закон об областном бюджете  

Соблюдение графика представления материалов, необходимых для 

формирования проекта областного бюджета  

Исполнение 

областного 

бюджета по 

расходам 

Доля не исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных 

ассигнований за счет целевых федеральных средств 

Возврат в федеральный бюджет субсидии, предоставленной областному 

бюджету, в связи с нарушением условий 

Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам по 

выданным авансам 

Точность ежемесячного прогнозирования расходов, процентных пунктов 

Качество планирования закупок 

Освоение предельных объемов финансирования 

Доля не принятых к исполнению заявок на оплату расходов при 

санкционировании оплаты денежных обязательств ГРБС 

Соблюдение графика завершения финансового года 

Доля не исполненных дополнительно выделенных по обращениям ГРБС 

бюджетных ассигнований в ноябре, декабре. 

Своевременность представления предложений по доведению лимитов 

бюджетных обязательств 

Исполнение 

областного 

бюджета по 

доходам 

Качество правовой базы главного администратора доходов областного 

бюджета 

Наличие методики прогнозирования поступлений доходов, утвержденной 

ведомственным правовым актом ГАДБ 

Отклонение от годового плана формирования налоговых и неналоговых 

доходов по ГАДБ 

Отклонение от прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов на 

очередной квартал, формируемого ГАДБ для кассового плана 

Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с 

дебиторами по налоговым и неналоговым доходам 

Эффективность работы с невыясненными поступлениями в областной 

бюджет 

Использование 

инструментов  

Удельный вес расходов ГРБС, формируемых в рамках государственных и 

ведомственных целевых программ в общем объеме расходов ГРБС 
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Окончание таблицы 33 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках 

государственных, и ведомственных программ в общем объеме субсидий 

Доля расходов ГРБС на осуществление бюджетных инвестиций, включенных 

в состав государственных и ведомственных программ 

Наличие просроченной кредиторской задолженности у областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений по выплате 

заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет 

средств областного бюджета 

Доля областных государственных учреждений, для которых установлены 

количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за 

нарушение условий выполнения государственных заданий 

Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) юридическим и 

физическим лицам в соответствии с правовым актом Челябинской области 

Удельный вес государственных учреждений, выполнивших государственное 

задание 

Соответствие показателей Плана ФХД по поступлениям объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 

бюджета 

Соответствие показателей Плана ФХД по поступлениям объему полученных 

доходов 

Наличие предъявленных налоговыми органами решений о взыскании налога 

Учёт, 

ответственность 

и контроль 

Представление качественной годовой бюджетной отчетности в 

установленные сроки 

Динамика объема материальных запасов 

Проведение инвентаризации 

Эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью, 

расчетов по выданным авансам и принятым обязательствам 

Исполнение 

судебных актов 

Иски о возмещении ущерба (в денежном выражении) 

Иски о возмещении ущерба (в количественном выражении) 

Иски о взыскании задолженности (в денежном выражении) 

Иски о взыскании задолженности (в количественном выражении) 

Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах 

Повышение 

прозрачности 

бюджетного 

процесса 

Доля областных государственных учреждений, информация о результатах, 

деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет 

Размещение на официальных сайтах ГРБС проектов нормативных правовых 

актов Челябинской области для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Размещение на официальных сайтах ГРБС информации о государственных и 

ведомственных программах и фактических результатах их реализации 

Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги 

Изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг 

Доля областных государственных бюджетных учреждений и автономных 

учреждений, опубликовавших на общероссийском сайте отчеты 

государственные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности 

 Доля областных государственных учреждений, опубликовавших на 

общероссийском сайте отчеты о результатах деятельности и использовании 

закрепленного за ними государственного имущества, баланс учреждения 
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Министерство финансов Челябинской области с использование данных 

отчётности и сведений, предоставленных главными распорядителями и главными 

администраторами, осуществляет расчёт индикаторов мониторинга. На основании 

данных расчёта индикаторов мониторинга определяется итоговая оценка качества 

финансового менеджмента по каждому главному распорядителю, главному 

администратору: 

E = K × ∑ Si((∑ SijE(Pij))/100)ji      (3) 

где: E – итоговая оценка качества финансового менеджмента по главному 

распорядителю и главному администратору (максимальное возможное 

количественное значение итоговой оценки с учетом коэффициента уровня 

сложности управления финансами составляет 100 баллов); 

K – коэффициент уровня сложности управления финансами; 

Si – вес i-й группы индикаторов мониторинга; 

Sij – вес j-го индикатора мониторинга в i-й группе индикаторов мониторинга; 

E (Pij) – оценка по j-му индикатору мониторинга в i-й группе индикаторов 

мониторинга. 

По итогам оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей, главных администраторов Министерство финансов Челябинской 

области формирует сводный рейтинг по группам согласно уровню итоговых 

оценок качества финансового менеджмента главных распорядителей, главных 

администраторов по следующей шкале (таблица 34): 

 

Таблица 34 – Распределение количественного значения итоговой оценки качества 

финансового менеджмента по группам  

Количественное значение итоговой оценки 

качества финансового менеджмента главных 

распорядителей, главных администраторов 

Оценка достижения 

результата 

Группа 

достижения 

результата 

90–100 высокая степень 

достижения 

I группа 

85–89 средняя степень 

достижения 

II группа 

80–84 удовлетворительная 

степень достижения 

III группа 
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Окончание таблицы 34 

Количественное значение итоговой оценки 

качества финансового менеджмента главных 

распорядителей, главных администраторов 

Оценка достижения 

результата 

Группа 

достижения 

результата 

Менее 79 или 79 низкая степень 

достижения 

IV группа 

 

Таблица 35 – Рейтинг главных распорядителей средств областного бюджета, 

главных администраторов доходов областного бюджета по 

результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

2016г. 2017г. 2018г. 

I группа с высокой оценкой достижения результата 

1. Государственный комитет по 

делам ЗАГС 

2. Министерство финансов 

3. Главное управление по труду и 

занятости населения 

4. Государственный комитет по 

делам архивов 

 

1. Министерство 

здравоохранения 

2. Министерство 

информационных 

технологий и связи 

3. Министерство 

общественной 

безопасности 

4. Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

5. Министерство финансов 

6. Министерство экологии 

7. Главное контрольное 

управление 

8. Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

9. Главное управление по 

труду и занятости 

населения 

10. Государственный 

комитет по делам 

архивов 

11. Государственный 

комитет по делам ЗАГС 

12. Постоянное 

Представительство 

Челябинской области 

при Правительстве РФ 

13. Управление делами 

Губернатора и 

Правительства 

1. Министерство 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

2. Министерство 

здравоохранения 

3. Министерство культуры 

4. Министерство 

образования и науки 

5. Министерство по 

физической культуре и 

спорту 

6. Министерство 

социальных отношений 

7. Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

8. Министерство финансов 

9. Главное контрольное 

управление 

10. Государственный 

комитет по делам ЗАГС 

11. Постоянное 

Представительство 

Челябинской области 

при Правительстве РФ 
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Окончание таблицы 35 

II группа со средней оценкой достижения результата 

1. Главное управление 

«Государственная жилищная 

инспекция Челябинской 

области» 

2. Министерство культуры 

3. Постоянное 

Представительство 

Челябинской области при 

Правительстве РФ 

4. Министерство экологии 

5. Министерство социальных 

отношений 

6. Министерство сельского 

хозяйства 

7. Министерство образования и 

науки 

8. Главное управление лесами 

9. Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

10. Главное контрольное 

управление  

11. Аппарат Уполномоченных 

по правам человека, правам 

ребенка, защите прав 

предпринимателей 

Министерство 

здравоохранения Главное 

управление юстиции 

12. Министерство 

информационных 

технологий и связи 

1. Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

2. Министерство культуры 

3. Министерство образования 

и науки 

4. Министерство по 

физической культуре и 

спорту 

5. Министерство социальных 

отношений 

6. Главное управление 

лесами 

7. Главное управление 

юстиции 

8. Аппарат Уполномоченных 

по правам человека, 

правам ребенка, защите 

прав предпринимателей 

1. Министерство имущества и 

природных ресурсов 

2. Министерство 

информационных 

технологий и связи 

3. Министерство 

общественной 

безопасности 

4. Министерство сельского 

хозяйства 

5. Министерство тарифного 

регулирования и 

энергетики 

6. Министерство экологии 

7. Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

8. Главное управление по 

труду и занятости 

населения 

9. Государственный комитет 

по делам архивов 

III группа с удовлетворительной оценкой достижения результата 

1. Министерство имущества и 

природных ресурсов 

2. Министерство 

экономического развития 

3. Министерство тарифного 

регулирования и энергетики 

1. Министерство имущества 

и природных ресурсов 

2. Министерство сельского 

хозяйства 

3. Министерство 

экономического развития 

1. Главное управление лесами 

2. Главное управление 

юстиции 

3. Управление делами 

Губернатора и 

Правительства 

IV группа с низкой оценкой достижения результата 

1. Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

2. Министерство по 

физической культуре и 

спорту 

3. Управление делами 

Губернатора и 

Правительства 

1. Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

2. Государственный комитет 

охраны объектов 

культурного наследия 

1. Министерство 

экономического развития 

2. Государственный комитет 

охраны объектов 

культурного наследия 

3. Аппарат Уполномоченных 

по правам человека, правам 

ребенка, защите прав 

предпринимателей 
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Из рейтинга можно сделать вывод, что в 2017г. количество распорядителей 

средств областного бюджета и главных администраторов доходов областного 

бюджета, которые имеют высокую оценку качества финансового менеджмента (I 

группа) увеличилось. В 2016г. в I группу входило 4 распорядителей и главных 

администраторов, в 2017г. их число составило 13, а в 2018г. 11. Во II группе со 

средней оценкой финансового менеджмента уменьшилось количество 

распорядителей и главных администраторов в 2017г. и 2018г. по сравнению с 

2016г. В III и IV группах изменения незначительны, только в 2017г. в IV группе 

уменьшилось количество распорядителей и главных администраторов, но в 2018г. 

количество вернулось в значение, которое было в 2016г. 

Несмотря на то, что количество распорядителей и главных администраторов в 

группах меняется, это не означает, что это одни и те же органы. Так, например, 

Министерство строительства и инфраструктуры, находящиеся в 2016г. и 2017г. в 

IV группе с низкой оценкой финансового менеджмента, а 2018г. перешёл в I 

группы с высокой оценкой финансового менеджмента.  

Неизменно на протяжении всего анализируемого периода Министерство 

финансов и Государственный комитет по делам ЗАГС находятся в I группе с 

высокой оценкой финансового менеджмента. Во II, III и IV группах нет 

распорядителей и главных администраторов, которые находились бы постоянно в 

этих группе на всём анализируемом периоде. Это означает, что качество 

финансового менеджмента у главных распорядителей средств областного 

бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета не стоит на 

месте и всё время изменяется.  

Аналогом системы качества финансового менеджмента является оценка 

качества управления финансовыми средствами.  

На протяжении всего анализируемого периода 2016–2018гг. Челябинская 

область имеет высокое качество управления региональными финансами.  

Оценка качества управления проводится по 7 направлениям, 

характеризующим аспекты управления региональными финансами: 
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– качество бюджетного планирования; 

– качество исполнения бюджета; 

– качество управления государственным долгом; 

– финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 

– качество управления государственной собственностью и оказания 

государственных услуг; 

– степень прозрачности бюджетного процесса; 

– выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. 

 

Таблица 36 – Направления и уровень качества управления финансами 

Челябинской области 

% 

Направление 

(оценка) 

Отдельные показатели Уровень качества 

2016 2017 2018 

1.Бюджетное 

планирование 

(высокое качество) 

Доля расходов бюджетов субъектов РФ, 

формируемых в рамках государственных 

программ 

95,16 95,24 100 

Отклонение фактических доходов от 

первоначально утвержденного уровня 

18,11 17,09 17,3 

Соотношение недополученных доходов по 

региональным налогам и по налогу на прибыль 

организаций в результате льгот, 

установленных региональным 

законодательством 

1,32 1,25 1 

Наличие результатов ежегодной оценки 

эффективности предоставляемых налоговых 

льгот и ставок налогов, представленных в 

законодательный орган 

да да да 

2.Исполнение 

бюджета 

(2016-2017гг.– 

высокое качество; 

2018 г.– надлежащее 

качество) 

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности субъекта РФ и 

бюджетных и автономных учреждений 

субъекта РФ к расходам бюджета субъекта РФ 

0,04 0,10 0 

Наличие результатов оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета субъекта РФ 

и формирование их ежегодного рейтинга на 

основе методики, утвержденной НПА субъекта 

РФ 

да да да 

Коэффициент покрытия расходов бюджета 

субъекта РФ собственными средства без 

привлечения заемных средств  

100 100 100 
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Продолжение таблицы 36 

3. Управление 

государственным 

долгом 

(высокое качество) 

Долговая нагрузка бюджетов субъектов РФ  26,37 13,33 12,5 

Доля расходов на обслуживание госдолга 

субъекта РФ к среднему объему госдолга 

субъекта РФ 

10,84 13,77 0 

Коэффициент увеличения долговой нагрузки 

бюджетов субъектов РФ 

-14,14 -21,85 -0,16 

4.Финанасовые 

взаимоотношение с 

МО 

(2016-2017гг.– 

высокое качество; 

2018 г.– надлежащее 

качество) 

Эффективность выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

1,5 1,5 1,47 

Наличие утвержденного на срок не менее 3 лет 

перечня расходных обязательств 

муниципальных образований, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из бюджета субъекта РФ, с 

установленными целевыми показателями 

результативности предоставления субсидий и 

их значениями 

да да да 

5.Управление 

государственной 

собственностью и 

оказание 

государственных 

услуг 

(надлежащее 

качество) 

Удельный вес государственных учреждений 

субъекта РФ, выполнивших государственное 

задание на 100%, в общем количестве 

государственных учреждений субъекта РФ, 

которым установлены государственные 

задания 

97,92 99,17 97 

Доля государственных учреждений субъекта 

РФ, для которых установлены количественно 

измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушение условий выполнения 

государственных заданий 

100 100 97 

6. Прозрачность 

бюджетного процесса 

(надлежащее 

качество) 

Степень достижения субъектом РФ 

максимально возможного количества баллов, 

набранных в ходе проведения мониторинга и 

составления рейтинга субъектов РФ по уровню 

открытости бюджетных данных 

53 53,10 55 

Ежемесячное размещение на официальных 

сайтах ОГВ субъектов РФ отчетов об 

исполнение бюджета субъекта РФ 

да да да 

Размещение на официальных сайтах ОГВ СРФ 

проектов НПА финансового органа СРФ, в 

соответствии с порядком проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

да да да 

Изучение мнения населения о качестве 

оказания государственных услуг в сответствии 

с установленным в субъекте РФ порядком 

да да да 

7. Выполнение указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012г. 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы среднего мед. 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление мед. услуг) 

к средней заработной плате в субъекте РФ 

да да да 
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Окончание таблицы 36 

 Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы младшего мед. персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

мед. услуг) к средней заработной плате в 

субъекте РФ 

да да да 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

субъекте РФ 

да да да 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы соц. работников к средней 

заработной плате в субъекте РФ 

да да да 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы препод. и мастеров 

производ. обучения образов. учреждений нач. 

и средн. проф.  образов. к средней заработной 

плате в субъекте РФ 

да да да 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы пед. работников образов. 

учреждений общ. образования к средней 

заработной плате в субъекте РФ 

да да да 

Достижение субъектом РФ целевых значений 

показателей, предусмотренных в дорожной 

карте субъекта РФ, по соотношению средней 

заработной платы пед. работников дошк. 

образов. учреждений к средней заработной 

плате в сфере общ.о образов. в субъекте РФ 

да да да 

 

Челябинская области на всём анализируемом периоде не имеет ни одного 

направления с низким качеством. В основном все направления входящие в оценку 

качества управления финансами имеют высокое качество, за исключением 

«Управление государственным долгом» и «Прозрачность бюджетного процесса». 

Из этого можно сделать вывод, что Челябинская область относится к субъектам 

РФ с высоким уровнем управления региональными финансами.  
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В 2018г. по направлению «Исполнение бюджета» Челябинская область имеет 

надлежащий уровень качества т.к. у субъекта отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность к расходам бюджета субъекта РФ, а также 

коэффициент покрытия расходов бюджета Челябинской области собственными 

средства без привлечения заемных средств имеет более 100%. 

По направлению «Управление государственным долгом» Челябинская область 

имеет высокий уровень качества, т.к. имеет маленький процент долговой нагрузки 

и коэффициент увеличения долговой нагрузки отрицательный.  

 

 

3.2 Рекомендации по усилению устойчивости бюджета субъекта РФ 

 

Для усиления устойчивости бюджета субъектов РФ предполагается 

повышение эффективности управления доходами. Чтобы повысить 

эффективность управления доходами воспользуемся формализованной методикой 

оценки социально–экономических и финансовых последствий предоставления 

налоговых льгот. Для управления рисками непредвиденных потерь доходов 

бюджетов субъектов РФ вследствие использования налоговых льгот при 

разработке проекта бюджета необходимо оценить выпадающие доходы от 

предоставления каждого вида налоговых льгот за три последних отчетных года.  

Налоговые льготы, в зависимости от целевой ориентации и состава 

получателей имеют ряд особенностей, которые имеют положительный и 

отрицательный характер: 

– являются мерой поддержки – инструментом снижения финансовой нагрузки 

на субъект бизнеса, стимулирующим механизмом, позволяющим в долгосрочной 

перспективе увеличить налогооблагаемую базу (положительный эффект); 

– являются административным барьером на товарном рынке, ставят ее 

получателя в более выгодные условия по сравнению с его конкурентами, которые 

эту льготу не получают (негативное влияние на конкурентную среду); 
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– являются причиной потерь бюджета, сопровождается выпадением доходов 

из бюджетов (негативное влияние на бюджет в кратко– и среднесрочной 

перспективе). 

Следовательно, безусловно, предоставление налоговых льгот должно быть 

обоснованным, планируемый эффект от их предоставления должен быть 

просчитан, измерим. В обосновании должен быть обозначен конкретный 

ожидаемый результат (социальный, экономический или иной эффект), ради 

которого власти сознательно идут на то, что бюджет не получит в полном объеме 

налоговые поступления, конкурентной среде (в виде ограничения конкуренции) 

будет нанесен вред. 

Устойчивость бюджета проявляется в способности реализовать 

исключительные полномочия субъекта РФ за счет доходных источников в 

долгосрочном периоде. Для сохранения и увеличения устойчивости в дипломном 

проекте предложено оценка налоговых льгот, которые предоставляет субъект РФ, 

который реализован на основе следующих шагов: 

1) анализа налога, который является бюджетообразующим и льготы по 

которому весомы в бюджете субъекта РФ; 

2) оценка эффективности льготы, как проверка условия: предоставление 

льготы не должно понижать налоговые доходы в будущем (наоборот 

стимулировать), в этом заключается финансовая эффективность льготы;  

3) анализ изменений показателей экономики региона, на которые могла 

повлиять льгота, это оценка экономической эффективности льготы. 

Итоговая формула расчета бюджетной эффективности налоговых льгот 

включает 2 части: 

Бэфн = ТРНо>ТРНп      (4) 

где Бэфн – бюджетная эффективность на основе оценки налоговых доходов 

(финансовая эффективность); 

ТРНо–темп роста налогов, уплаченных в консолидированный бюджет субъекта за 

последний отчетный год; 
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ТРНп–темп роста налогов, уплаченных в консолидированный бюджет субъекта за 

год, предшествующий последнему отчетному году. 

Бэф эконом = ТРЭК о>ТРЭКп     (4) 

где Бэф эконом – бюджетная эффективность на основе оценки изменений 

экономических показателей; 

ТРЭКо – темп роста экономических показателей, за последний отчетный год; 

ТРЭКп – темп роста экономических показателей за год, предшествующий 

последнему отчетному году. 

Таким образом, методика оценки эффективности налоговых льгот включает в 

себя: оценку финансового эффекта, оценку экономического эффекта, оценку 

социального эффекта. 

 

Рисунок 25– Этапы оценки эффективности налоговых льгот 

Таким образом, можно провести оценку финанасово–экономической 

эффективности применяемой льготы для экономики региона. 

Бюджетообразующим для Челябинской области является – налог на прибыль 

организаций в связи с этим проведена оценка:  

а) темпов роста налоговых доходов по налогу на прибыль организаций после 

введения льготы;  

б) оценка темпов роста показателей экономики региона. 

Обязательными критериями целесообразности осуществления налоговых 

льгот является: 

Оценка эффективности налоговых льгот 

1 этап: 

Оценка бюджетной эффективности на 

основе оценки налоговых доходов 

Бэфн = ТРНо>ТРНп 

 

2 этап: 

Оценка бюджетной эффективности на основе 

оценки изменений экономических 

показателей 

Бэф эконом = ТРЭК о>ТРЭКп 
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– соответствие налоговых расходов задачам или целям государственных 

(муниципальных) программ или иным целям социально–экономической политики 

субъекта РФ; 

– соразмерные издержки администрирования в размере не более 10% от 

общего объема налоговых льгот; 

– потребность в льготе (освобождение, иная преференция); 

– отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов.  

Невыполнение хотя бы одного критерия свидетельствует о недостаточной 

эффективности рассматриваемых налоговых льгот.  

Динамика показателей финансово–экономической деятельности анализируется 

за отчетный год и год, предшествующий отчетному году. Положительная 

динамика (темп роста больше 100%) каждого отдельного показателя оценивается 

баллом 1, отрицательная динамика (темп роста менее 100%) или отсутствие 

изменения показателя оценивается баллом 0. 

Эффективность предоставления налоговых льгот признается положительной, 

если предоставление налоговых льгот направлено на расширение (поддержание) 

экономической активности в реальном секторе экономики, а также по 

приоритетным направлениям развития экономики региона. 

Проведенный анализ структуры и динамики доходов бюджета Челябинской 

области позволил сделать вывод, что одни из весомых налогов в структуре 

доходов является налог на прибыль организаций. По данному налогу проведём 

оценку одной из действующих налоговых льгот, а именно снижение налоговой 

ставки для отдельных категорий налогоплательщиков. Законом Челябинской 

области от 28 ноября 2016 г. № 453–ЗО «О снижении налоговой ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 

установлены категории налогоплательщиков, которые вправе воспользоваться 

данной льготой. 

Для начала рассчитаем бюджетную эффективность предоставляемой льготы. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Данные для расчёта бюджетной эффективности налоговой льготы 

млн. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Бюджетная эффективность налоговой льготы 

(темп роста) 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Среднеарифметическая 

темпов роста  

Налог на прибыль 

организаций, млн. 

руб. 

37178,9 45278,9 55053,9 121,8 % 121,6% 121,7 % 

 

Значение среднеарифметического темп роста бюджетной эффективности 

налоговой льготы больше 100% (121,7%), следовательно, налоговые 

преимущества имеют бюджетную эффективность. 

Таким образом, динамика налога на прибыль является положительной, 

следовательно, налоговая льгота по налогу на прибыль организации в 2017г. и 

2018г. является эффективной.  

Далее проведём оценку экономической эффективности налоговой льготы, для 

этого нам понадобятся экономические показатели, которые показывают 

результаты деятельности категории налогоплательщиков, которые платят налог 

на прибыль организаций (таблица 38).  

 

Таблица 38 – Данные для расчёта экономической эффективности налоговой 

льготы  

Экономические показатели деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 

предприятиям, в млн руб. 

185634,8 186711,5 219423,9 

Инвестиции в основной капитал, в млн руб. 123149,5 115227,5 167219,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного 

работника по полному кругу организаций 
29468,1 31590,1 34306,8 

Численность рабочей силы (экономически активного 

населения) 
1063,9 1054,3 1056,4 

Источник: Министерство экономического развития Челябинской области – Режим доступа: 

https://mineconom74.ru/pokazateli 

 

Рассчитаем динамику экономических показателей и проведём больную оценку 

каждого показателя (таблица 39). 
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Таблица 39 – Динамика и результаты оценки основных показателей для расчёта 

экономической эффективности налоговой льготы  

Финансово-экономические 

показатели деятельности 

Динамика показателей 

(темп роста), % 

Результаты 

оценки 
Средняя 

арифметическая 

темпов роста 
2017г.-

2016г. 

2018г.-

2017г. 

2017г.-

2016г. 

2018г.-

2017г. 

Прибыль прибыльных 

организаций по крупным и 

средним предприятиям, в млн 

руб. 

100,6 117,5 1 1 109,05 

Инвестиции в основной капитал, 

в млн руб. 
93,6 145,12 0 1 119,36 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата на одного 

работника по полному кругу 

организаций 

107,2 108,6 1 1 107,9 

Численность рабочей силы 

(экономически активного 

населения) 

99,1 100,2 0 1 99,65 

Среднеарифметическая по всем 

экономическим показателям  
108,99 

 

Среднеарифметическое значение темпов роста по всем экономическим 

показателем больше 100% (108,99%) экономическая эффективность 

предоставляемых налоговых льгот признаётся достаточной. Стоит обратить 

внимание на показатель численности рабочей силы, среднеарифметическое 

значение темпов роста данного показателя меньше 100% (99,65%), следовательно, 

экономическая эффективность признаётся низкой. 

Исходя их результатов оценки, можно сделать вывод, что налоговая льгота в 

2017г. и 2018г. эффективна, поскольку половина экономических показателей 

деятельности имеют положительную динамику. 

 

Таблица 40 – Оценка эффективности налоговых преимуществ  

Показатель 2016–2018 гг. (%) 

Финансовая эффективность льгот 121,7 

Экономическая эффективность льгот  108,99 
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Так как значения показателей обеих групп и финансовой и экономической 

эффективности показали положительные результаты (больше 100%), то 

налоговые преимущества признаются эффективными.  

Снижение ставки по налогу на прибыль для отдельных категорий 

налогоплательщиков направлено на расширение (поддержание) экономической 

активности в реальном секторе экономики, а также по приоритетным 

направлениям развития экономики региона, следовательно, эффективность 

предоставления налоговых льгот признается положительной. 

Анализируя практику предоставления налоговых льгот, можно сделать вывод, 

что не все льготы одинаково эффективны. Механизм управления налоговыми 

льготами должен быть нацелен на отказ от нерезультативных преференций и 

ограничение иных негативных эффектов применения налоговых льгот, а также на 

согласование механизма налоговой поддержки с инструментами прямой 

государственной финансовой помощи (бюджетными субсидиями и т.д.). 

Противодействие неэффективным налоговым льготам предусматривает: 

–непрерывный мониторинг результативности применяемых налоговых льгот; 

– повышение качества финансово–экономического обоснования решений о 

введении новых налоговых освобождений и иных преференций;  

– корректировку в ходе межбюджетного перераспределения трансфертов с 

учетом потери доходов бюджетов субъектов РФ в связи с введением налоговых 

льгот. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что усиление устойчивости 

бюджета по средствам совершенствования управления доходами заключается в 

обеспечении эффективности налоговых льгот, совершенствовании методики их 

оценки, а также в отказе от нерезультативных налоговых преференций. 

 

Выводы по 3 разделу 

В данном разделе была проведена оценка финансового менеджмента, по 

результатам которой можно сказать, Челябинска область имеет высокую оценку 
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уровня финансового менеджмента. В 2017г. количество распорядителей средств 

областного бюджета и главных администраторов доходов областного бюджета, 

которые имеют высокую оценку качества финансового менеджмента (I группа) 

увеличилось. Во II группе со средней оценкой финансового менеджмента 

уменьшилось количество распорядителей и главных администраторов в 2017г. и 

2018г. по сравнению с 2016г. В III и IV группах изменения незначительны, только 

в 2017г. в IV группе уменьшилось количество распорядителей и главных 

администраторов, но в 2018г. количество вернулось в значение, которое было в 

2016г. 

Неизменно на протяжении всего анализируемого периода Министерство 

финансов и Государственный комитет по делам ЗАГС находятся в I группе с 

высокой оценкой финансового менеджмента. Во II, III и IV группах нет 

распорядителей и главных администраторов, которые находились бы постоянно в 

этих группе на всём анализируемом периоде. Это означает, что качество 

финансового менеджмента у главных распорядителей средств областного 

бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета не стоит на 

месте и всё время изменяется.  

Челябинская область относится к субъектам РФ с высоким уровнем 

управления региональными финансами. 

Усиление устойчивости бюджета по средствам совершенствования 

управления доходами заключается в обеспечении эффективности налоговых 

льгот, совершенствовании методики их оценки, а также в отказе от 

нерезультативных налоговых преференций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время актуальны проблемы развития комплексной оценки 

сбалансированности и устойчивости регионального бюджета. В условиях 

нестабильной экономики, которая отражается на бюджетной политике страны, 

особенное внимание привлекает проблема устойчивости бюджета региона. 

Сущность доходов субъекта заключается в их основных функциях, а именно: 

создании условий для повышения уровня и качества жизни населения региона; 

развитии деловой активности в регионе, выравнивании условий 

предпринимательства в территориальных образованиях региона путем развития 

производственной, социальной и рыночной инфраструктур.  

Структура доходов субъектов РФ включает в себя: доходы от региональных 

налогов и сборов, от федеральных налогов и сборов, безвозмездные 

перечисления, доходы от использования имущества субъекта Российской 

Федерации; часть прибыли от деятельности государственных унитарных 

предприятий, штрафы и иные поступления. 

В процессе анализа структуры и динамики было выявлено что, основную 

долю в структуре доходов бюджета Челябинской области составляют налоговые 

доходы около 80%, за ними идут безвозмездные поступления и неналоговые 

доходы, около 18% и 2% соответственно. Значимую долю среди налоговых 

доходов имеет налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и 

налог на имущество организаций. В сумме они дают более 80% от общего веса 

всех налоговых доходов. Темпы прироста у данных налогов положительные.  

Неналоговые доходы также имеют в своей структуре доходы, имеющие 

наибольший вес, такие как: доходы от использования имущества, которые растут 

нарастающими темпами, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также платежи 

при пользовании природными ресурсами. Среди безвозмездных поступлений, 

наиболее значимыми являются дотации, в среднем составляют 45%, следом идут 

субвенции около 27%, и субсидии больше 16%. 
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Результат расчета бюджетных показателей и интегрированной бальной оценки 

состояния бюджета Челябинской области позволил проанализировать бюджет 

региона комплексно и детально, а также сделать вывод, что на протяжении 

периода с 2016 по 2018 гг. бюджет Челябинской области находился в зоне 

относительной устойчивости. 

Челябинская область относится к субъектам РФ с высоким уровнем степени 

финансового менеджмента и высоким уровнем управления региональными 

финансами. 

Рекомендации усиления устойчивости бюджета по средствам 

совершенствования управления доходами заключается в обеспечении 

эффективности налоговых льгот, совершенствовании методики их оценки, а 

также в отказе от нерезультативных налоговых преференций. 
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