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В статье определено понятие финансовой обеспеченности региона  и прове-
дён анализ основных показателей, характеризующих состояние финансо-
вых ресурсов Хабаровского края. Выявлены следующие проблемы: рост 
налогооблагаемой базы региона, несбалансированность бюджета фонда со-
циального страхования, падение платёжеспособности предприятий края. 
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The article defines the notion of financial security in the region and carried out 
analysis of the main indicators characterizing the state of the financial re-
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Финансовая обеспеченность регионов зависит от потенциала всей финансовой си-
стемы субъекта РФ. Она играет важнейшую роль в развитии региональной и нацио-
нальной экономики. На финансовую обеспеченность субъектов РФ в современных усло-
виях экономической нестабильности оказывает влияние ряд факторов. Это обусловли-
вает необходимость проведения анализа и оценки факторов повышения бюджетной 
обеспеченности и финансовой стабильности. Сравнительный анализ финансовой обеспе-
ченности предприятий региона и внебюджетных фондов, показателей состояния эконо-
мики региона – Хабаровского края – позволит выявить основные проблемы и предло-
жить направления их устранения. 

Финансовую обеспеченность региона понимают как соотношение финансовых ре-
сурсов, которыми располагает субъект РФ, и потребностей в них, рассчитанное с уче-
том социальных нормативов и дифференциации этих нормативов по важнейшим 
направлениям социально-экономического развития региона [2, с 320]. В данном случае 
понятие финансовой обеспеченности является синонимом финансовой самодостаточно-
сти региональной экономической системы, когда, финансовое обеспечение достигается, 
главным образом, за счет собственных ресурсов. При этом «региональные финансы – 
это система экономических отношений, посредством которой распределяется и перерас-
пределяется национальный доход на экономическое и социальное развитие территорий» 
[1, с 14].  

Хабаровский край имеет выгодное географическое положение – на границе с ре-
гионами АТР. Основные перспективы развития взаимоотношений Хабаровского края со 
странами АТР во многом определяются уровнем его финансовой обеспеченности. До-
статочный ее уровень позволяет решать основные экономические и социальные пробле-
мы, а также делает регион более привлекательным как для мигрантов, так и для инве-
сторов. Анализ и оценка финансовой обеспеченности Хабаровского края выполнен в со-
ответствии с методом, предложенным центром экономических исследований для опре-
деления рейтинга субъектов РФ [6, c. 10-12]. Этот метод наиболее полно отражает уро-
вень финансовой обеспеченности, так как он основывается на оценке показателей, ха-
рактеризующих все финансовые ресурсы региона. Структурно метод включает следую-
щие показатели: уровень обеспечения доходной части бюджета; соотношение поступле-
ний и расходований в бюджете пенсионного фонда, в фонде социального страхования и 
в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования; удель-
ный вес прибыльных организаций; показатели кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей организаций региона. 

Ключевые результаты оценки уровня финансовой обеспеченности Хабаровского 
края в соответствие с указанным методом представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет показателей, характеризующих уровень финансовой обеспеченности  
Хабаровского края 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
1. Доходы консолидирован-
ного бюджета, млн руб. 62794,7 74918,5 81523,3 91249,2 106710,0 98449,0

2. Безвозмездные поступле-
ния, млн руб. 17465,7 19355,3 20361,3 21231,8 34561,9 23898,1

3. Доходы консолидирован-
ного бюджета за вычетом 
безвозмездных поступлений  

45329,0 55563,2 61162,0 70017,4 72148,1 74550,9
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Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
4. Уровень обеспечения 
доходной части бюджета, 
% (3/1) 

0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 

5. Поступление бюджета 
Пенсионного фонда, млн руб. 34860,3 48265,4 54799,4 61718,7 70049,4 н/д 

6. Расходование бюджета 
Пенсионного фонда, млн руб. 31865,4 44236,4 49069,6 54298,5 62600,9 н/д 

7. Соотношение поступ-
лений и расходований в 
бюджете пенсионного 
фонда 

1,09 1,09 1,12 1,14 1,12 н/д 

8. Поступление бюджета 
фонда социального страхо-
вания, млн руб. 

3750,5 4813,9 5592,4 5600,7 6587,6 н/д 

9. Расходование бюджета 
фонда социального страхо-
вания, млн руб. 

5583,4 6378,7 6540,5 6728,6 7201,1 н/д 

10.Соотношение поступ-
лений и расходований в 
бюджете фонда социаль-
ного страхования  

0,67 0,75 0,86 0,83 0,91 н/д 

11. Поступление бюджета 
фонда обязательного меди-
цинского страхования, млн 
руб. 

6507,3 6774,0 10909,8 12839,4 15646,3 н/д 

12. Расходование бюджета 
фонда обязательного меди-
цинского страхования, млн 
руб. 

6232,9 6637,5 11137,8 12558,5 15685,9 н/д 

13. Соотношение поступ-
лений и расходований в 
бюджете ФОМС  

1,04 1,02 0,98 1,02 1,00 н/д 

14. Удельный вес убыточных 
организаций, % 35,1 35,7 33,7 29,0 33,4 н/д 

15. Удельный вес при-
быльных организаций, %  64,9 64,3 66,3 71,0 66,6 н/д 

16. Кредиторская задол-
женность, млн руб. 165482,0 322128,0 393948,0 257047,0 306285,0 361 687

17. Дебиторская задол-
женность, млн руб. 95752,0 266000,0 313571,0 205060,0 181208,0 213 359

Примечания: 1) данные рассчитаны по [3, с. 830-926], [5], [7]; 2) * – ряд официальных статистических 
данных за 2014-2015 г. отсутствуют; 3) жирным шрифтом выделены рассчитанные показатели, необходи-
мые для оценки финансовой обеспеченности Хабаровского края, остальные показатели являются вспомо-
гательными. 
 

Из таблицы следует, что в рассматриваемый период бюджет Хабаровского края 
являлся дефицитным. Уровень обеспечения доходной части бюджета меньше единицы, 
несмотря на ежегодный рост доходов консолидированного бюджета до 2013 г. В 2014 г. 
наблюдалось снижение доходов бюджета, однако уровень обеспечения его доходной ча-
сти увеличился за счёт большего снижения безвозмездных поступлений. Для устране-
ния данной диспропорции и выявления источников роста доходной части консолидиро-
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ванного бюджета Хабаровского края, необходимо дополнительно рассмотреть динамику 
регионального ВРП (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика ВРП и индекса потребительских цен Хабаровского края 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

ВРП, млн руб. 276895,4 353590,3 399594,2 434113,2 473695,2 н/д 
ВРП на душу насе-
ления, руб. 205081,0 262685,8 297609,2 326306,5 353241,1 н/д 

Темп роста ВРП на 
душу населения, % 0 128,09 145,12 159,11 172,24 н/д 

Индекс потребитель-
ских цен, % 0 108,1 107,9 105,4 106,3 111,8 

Примечания:1) по данным [4, с 9-11], [5]; 2) * – ряд официальных статистических данных за 2014-2015 г. 
отсутствуют. 
 

Таким образом, темп роста ВРП на душу населения в рассматриваемый период 
имел положительную динамику. При этом рост индексов потребительских цен отставал 
от темпов роста ВРП на душу населения. Также отмечается зависимость между двумя 
показателями – чем выше индекс цен, тем больше объем ВРП на душу населения. Так 
как темп прироста потребительских цен до 2012 г. снижался, то можно предположить, 
что увеличение объема ВРП происходило за счёт увеличения объема производства. Это 
может свидетельствовать о достаточно эффективном использовании производственных 
ресурсов и повышении производственного потенциала региона. Следовательно, в крае 
росла налогооблагаемая база – основной источник доходов регионального бюджета.  

Финансы предприятий, которые отражают степень экономического благополучия, 
эффективность управления и общую экономическую конъюнктуру в регионе требуют 
более детального рассмотрения. В частности, чем выше численность прибыльных пред-
приятий, тем больше платежеспособных потребителей, выше перспективы экономиче-
ского роста и благоприятнее инвестиционный климат в целом в регионе. Тенденция к 
росту удельного веса прибыльных предприятий в период с 2009 по 2012 гг. свидетель-
ствует о повышении уровня финансовой обеспеченности предприятий региона. В 2013 г. 
этот показатель значительно снизился. 

Далее рассмотрим финансовую обеспеченность основных внебюджетных фондов в 
графической форме для более наглядного представления (рис.1). 
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Рис.1. Соотношение поступлений и расходований основных внебюджетных фондов  

Хабаровского края 
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Финансовая обеспеченность бюджета пенсионного фонда также имела динамику 
к увеличению до 2012 г., а в 2013 г. наблюдалось небольшое снижение показателя. При 
этом значение показателя оставалось выше единицы, что свидетельствует о достаточной 
финансовой обеспеченности этого фонда. 

 Изменения бюджета фонда социального страхования были неоднозначными: до 
2011г.– динамика роста, в 2012 г. – отрицательная тенденция, в 2013г. – приближение к 
единице, т. е. к сбалансированности доходов и расходов бюджета фонда.  

Анализ бюджета фонда обязательного медицинского страхования показал, что 
его обеспеченность до 2011г. и 2013 г. снижалась, в 2012 г. – имела тенденцию к повы-
шению. Причем за анализируемый период значение показателя всегда было выше или 
близко к единице, что свидетельствует о выравнивании финансовой обеспеченности 
данного фонда.  

Следует отметить, что существуют проблемы с дебиторской и кредиторской за-
долженностями предприятий региона, которые дают определенное представление о фи-
нансовом состоянии реального сектора экономики. Однако, эти показатели не приведе-
ны в необходимый скорректированный вид, соответствующий методу оценки финансо-
вой обеспеченности. Поэтому далее оценка будет производиться по абсолютному значе-
нию этих показателей. Для рассмотрения динамики кредиторской и дебиторской за-
долженностей необходимо рассчитать темпы их прироста в регионе (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Темп прироста кредиторской и дебиторской задолженности предприятий Хабаровского 
края 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп прироста кредитор-
ской задолженности, %  0 94,66 138,06 55,33 85,09 118,57 

Темп прироста дебиторской 
задолженности, %  0 177,80 227,48 114,16 89,25 122,82 

Примечание - показатели рассчитаны на основании таблицы 1  
 

Наглядно сравним оба показателя в рамках диаграммы (рис.2). 
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Рис.2. Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей предприятий  

Хабаровского края 
 

Анализируя абсолютное значение дебиторской и кредиторской задолженностей 
предприятий Хабаровского края видно, что кредиторская задолженность за весь рас-
сматриваемый период была выше дебиторской, что говорит о недостаточной финансо-
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вой обеспеченности реального сектора экономики. Однако темпы прироста дебиторской 
задолженности опережали темпы прироста кредиторской, что свидетельствует о неэф-
фективной работе с дебиторами. Рост рассматриваемых показателей в 2009-2011 гг. и в 
2013-2014 гг. указывает на падение платежеспособности предприятий края.  

Все рассмотренные показатели также учитываются центром экономических ис-
следований при составлении рейтинга регионов России по финансовой обеспеченности. 
Так в 2009 г. Хабаровский край занимал 27 место среди всех субъектов РФ по уровню 
финансовой обеспеченности, а среди субъектов ДФО – 3 место. В рейтинге он вошел в 
класс «B» с обеспеченностью финансами выше среднего [6, с 60-67].  

Подводя итоги анализа финансовой обеспеченности Хабаровского края, можно 
выделить как минимум три проблемы в данной сфере. Во-первых, это дефицитный 
бюджет. Во-вторых, значительное снижение прибыльных организаций в регионе и рост 
их кредиторской задолженности. В-третьих, несбалансированность бюджета наблюда-
лась у фонда социального страхования. В то же время Хабаровский край благодаря 
своему геополитическому положению, транспортной системе, промышленному потенци-
алу и перспективам повышения развития финансовой обеспеченности представляет 
один из наиболее привлекательных регионов России для иностранных инвестиций. 

Для устранения указанных проблем важно проработать и применить на практике 
ряд перспективных направлений повышения финансовой обеспеченности региона: 

1) повышение уровня доходной части бюджета, а также эффективность исполь-
зования расходов краевого бюджета, так как доходы бюджета – это основной источ-
ник финансовых ресурсов региона;  

2) оптимизацию и повышение эффективности мер краевой государственной фи-
нансовой поддержки инвестиционной деятельности. Достижение намеченной цели 
позволит расширять производство в крае, стимулировать инвестиционную деятель-
ность и, следовательно, увеличивать производственный потенциал и налогооблагае-
мую базу региона; 

3) создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды в 
крае. Данное направление обеспечит производство высококачественной продукции, 
повышение спроса, а значит рост производства и ВРП; 

4) стимулирование и развитие малого и среднего предпринимательства; создание 
благоприятного делового климата и привлекательных условий для отечественных и 
иностранных инвесторов, что в дальнейшем позволит увеличить доходы краевого 
бюджета.  

5) устранение дефицита бюджета фонда социального страхования, который был 
выявлен в ходе анализа, так как эффективность деятельности региональных вне-
бюджетных фондов напрямую зависит от своевременности поступления в них денеж-
ных средств. Нехватка средств негативно сказывается на реализации конкретных со-
циально значимых задач, поставленных перед фондами. Достижение этой цели поз-
волит повысить уровень финансовой обеспеченности внебюджетного фонда и края. 

Эти направления дополнят меры, предусмотренные в следующих правовых актах 
по финансовой политике Хабаровского края: 

1. Постановление Правительства Хабаровского края от 02.05.2012 г. N 137-пр об 
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края «Содействие эко-
номическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятель-
ности в Хабаровском крае».  

2. Постановление Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 г. N 495-пр об 
утверждении государственной программы Хабаровского края «Улучшение инвестици-
онного и делового климата Хабаровского края». 
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3. Постановление Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 г. N 124-пр об 
утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

Таким образом, положительные тенденции свидетельствуют о стабильности фи-
нансового развития Хабаровского края в рассматриваемый период. В целом финансовая 
обеспеченность региона, определённая по указанным выше показателям, улучшается, но 
не достигает необходимого уровня. Поэтому для определения возможностей роста уров-
ня финансовой обеспеченности региона требуется более детальное изучение перспектив 
в рамках среднесрочных и долгосрочных стратегий социально-экономического развития 
региона. 
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