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Экономическая безопасность в налоговой сфере региона допускает осуществление 
такой бюджетной политики, которая была бы ориентирована в первую очередь, на осу-
ществление экономических интересов территории. К таким интересам относятся: обес-
печение стабильного экономического роста, аккумуляция необходимого уровня инвести-
ций, позволяющих совершенствовать производительные силы региона страны в долго-
срочном периоде, поддержка и защита отечественных производителей, стимулирование 
развития наукоемких отраслей экономики, проведение социальной политики, ориенти-
рующейся на повышение уровня жизни населения, обеспечение основных социальных 
запросов и потребностей. 

Рассмотрим структуру понятия бюджетно–налоговая безопасность региона, пред-
ставленную на рисунке 1. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура бюджетно–налоговой безопасности региона 
 
Мы можем сказать, что бюджетно–налоговая безопасность региона определяет 

такое состояние бюджетных ресурсов региона, при котором исключается возможность 
угроз, влияющих на экономику территории.  

Главным элементом экономической безопасности, являются бюджетная и финан-
совая безопасность, обеспечению которых должно уделяться особое внимание.  

Для этого необходимая реализация последующих задач: 
– оценка уровня развития бюджетного потенциала региона;  
– оценка состояния регионального бюджета и выявление институциональных 

угроз бюджетной и финансовой  безопасности региона;  
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– разработка мероприятий, направленных на обеспечение бюджетно-налоговой 
безопасности региона, как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде, и контроль 
над их выполнением/2/. 

Проблемы бюджетной системы состоят не только в небольших размерах бюдже-
та, но и низкокачественном бюджетном планировании. Прогнозные показатели имеют 
неопределенность, зависят от влияния неподконтрольных правительству факторов, тем 
самым превращают бюджет, как финансовый план, на условность что приводит к нега-
тивным последствиям. 

Основу бюджетной безопасности формирует финансовая безопасность, которая 
заключается в создании условий устойчивого, надежного функционирования финансо-
вой системы страны, успешного преодоления внутренних и внешних угроз в финансовой 
сфере. Важнейшей составляющей бюджетной безопасности региона является бюджет-
но–налоговая сфера, которая обеспечивает поддержание высокого уровня занятости, 
стабильной экономики, роста внутреннего регионального продукта. Также, бюджетная 
система региона непосредственно связана с налогами, которые служат доходной частью 
бюджета и формируют экономические связи, взаимодействия, отношения в денежной 
форме. 

Бюджетная безопасность отражает возможность бюджетной системы обеспечить 
платежеспособность государства, придерживаясь сбалансированности доходов и расхо-
дов, и эффективное использование бюджетных средств в процессе выполнения функций 
государственного регулирования экономического развития, реализации социальной по-
литики, а также содержания органов государственного управления, обеспечения нацио-
нальной безопасности. Бюджетная система государства является одним из его фунда-
ментальных составляющих, обеспечивающих рациональное поступательное развитие си-
стемы общественных благ, рост эффективности, как всего национального хозяйства, так 
и хозяйств составляющих его территориальных образований. 

Бюджетно–налоговая безопасность и ее налоговая составляющая – налоговое ад-
министрирование сейчас приобретают особую актуальность в Российской Федерации. 
Это связано с многочисленными нарушениями в сфере налогообложения, задолженно-
стью по налоговым платежам перед бюджетами всех уровней, а также переходом от-
дельных хозяйствующих субъектов в неконтролируемый государством сектор экономи-
ки. Эти факторы представляют собой огромную проблему для российского государства 
с точки зрения, как налоговой, так и экономической безопасности. 

Бюджет субъекта РФ является главным показателем, который отражает состоя-
ние финансовой обеспеченности региона, поэтому на наш взгляд он требует отдельной 
оценки. В качестве инструментария для проведения этой оценки выбран метод бюджет-
ных коэффициентов. Произведенный расчет бюджетных коэффициентов по Хабаров-
скому краю представлен в таблице 1. Анализ бюджетных коэффициентов Хабаровского 
края показал, что большинство из них имели положительную динамику. Коэффициент 
автономии больше 0,4, значит доля налоговых и неналоговых доходов в территориаль-
ном бюджете достаточно высока, что отражает финансовую независимость региона за 
весь период, при этом с 2012 по 2016 гг. произошёл рост данного коэффициента на 8,6 
%. Коэффициент бюджетной зависимости меньше 0,4, при этом за рассматриваемый пе-
риод произошло снижение на 28,8 %, соответственно сократилась зависимость бюджета 
от безвозмездных поступлений. Коэффициент бюджетной обеспеченности увеличился на 
10,3 %, это говорит о росте доли бюджетных расходов на каждого жителя Хабаровского 
края. Коэффициент соотношения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 
перечислений из разных источников больше 1, при этом с 2012 по 2016 гг. произошло 
увеличение на 51,5 %, что означает также сокращение зависимости бюджета от безвоз-
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мездных поступлений. Коэффициент бюджетной результативности увеличился на 12,2 
%, это означает, что доходов в расчёте на душу населения стало больше. Коэффициент 
бюджетного покрытия увеличился на 1,8 %, что означает повышение обеспеченности 
доходами минимальных расходов бюджета. По значению данного коэффициента Хаба-
ровский край за рассматриваемый период ни разу не являлся регионом–донором. 
 

Таблица 1 
Бюджетные коэффициенты по Хабаровскому краю за 2012–2016 гг. 

Бюджетный коэффициент Норматив 
Год Темп 

роста 
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,767 0,676 0,745 0,820 0,833 108,6 
Коэффициент бюджетной зави-
симости ≤0,4 0,233 0,324 0,250 0,179 0,166  

71,2 
Коэффициент бюджетной обес-
печенности – 72,35 82,36 84,86 76,33 79,78  

110,3 
Коэффициент соотношения 
налоговых и неналоговых дохо-
дов и безвозмездных перечис-
лений 

≥1 3,298 2,087 2,999 4,558 4,997 

 
 
 

151,5 
Коэффициент бюджетной ре-
зультативности – 67,99 79,63 73,52 67,96 76,31  

112,2 

Коэффициент бюджетного по-
крытия 

≥1-донор; 
≤1-

реципиент 
0,939 0,967 0,866 0,890 0,956 

 
 

101,8 
 
В целом можно сделать вывод, что бюджет Хабаровского края за 2012-2016 гг., 

несмотря на дефицит, достаточно дееспособен в формировании доходной части бюдже-
та, что также подтверждается ростом налоговых доходов, поступающих в территори-
альный бюджет. Для общей оценки финансовой обеспеченности Хабаровского края вы-
бран метод, используемый центром экономических исследований при составлении рей-
тинга регионов России по финансовой обеспеченности. По нашему мнению, данная ме-
тодика расчёта, наиболее точно отражает сущность финансовой обеспеченности, по-
скольку в ней сосредоточен комплекс показателей, характеризующих большинство со-
ставляющих финансовых ресурсов региона: бюджет субъекта РФ, бюджеты внебюд-
жетных фондов социального назначения – пенсионного фонда, фонда социального стра-
хования и фонда обязательного медицинского страхования, а также финансы предпри-
ятий. Ключевые результаты оценки уровня финансовой обеспеченности Хабаровского 
края представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие уровень финансовой обеспеченности  
Хабаровского края за 2012–2016 гг. 

Показатель Год 
2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы консолидированного бюджета, 
млн. руб. 91 249 106 710 98 449 90 925 101 795 

Безвозмездные поступления, млн. руб. 21 232 34 562 24 614 16 360 16 973 
Доходы консолидированного бюджета 
за вычетом безвозмездных поступле-
ний 

70 017 72 148 73 835 74 565 84 821 
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Показатель Год 
2012 2013 2014 2015 2016 

Поступление бюджета Пенсионного 
фонда, млн. руб. 61718,7 70 049,4 64 947,1 72 654,4 73 451,2 

Расходование бюджета Пенсионного 
фонда, млн. руб. 54 298,5 62 600,9 62 630,3 72 784,2 73 212,9 

Поступление бюджета фонда социаль-
ного страхования, млн. руб. 5 600,7 6 587,6 7079,2 7373,0 7 842,2 

Расходование бюджета фонда соци-
ального страхования, млн. руб. 6 728,6 7 201,1 7284,5 8281,8 8 994,7 

Поступление бюджета фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. руб. 

12 839,4 15 646,3 16815,0 19023,9 21 943,4 

Расходование бюджета фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
млн. руб. 

12 558,5 15 655,9 17350,4 19172,8 22 162,9 

Уровень обеспечения доходной части 
бюджета, % 0,76 0,68 0,75 0,82 0,83 

Соотношение поступлений и расходо-
ваний в бюджете пенсионного фонда 1,14 1,12 1,03 0,99 1,00 

Соотношение поступлений и расходо-
ваний в бюджете фонда социального 
страхования 

0,83 0,91 0,97 0,89 0,87 

Соотношение поступлений и расходо-
ваний в бюджете ФОМС 1,02 1,00 0,96 0,99 0,99 

Удельный вес убыточных организаций, 
% 29,0 33,4 41,2 34,5 33,4 

Удельный вес прибыльных организа-
ций, % 

71,0 66,6 58,8 65,5 66,6 

Кредиторская задолженность, млн. 
руб. 

257047,0 306285,0 361687,2 416777,4 472 777,4

Дебиторская задолженность, млн. руб. 205060,0 209208,0 213 359,2 278836,9 322 357,9
 
Из таблицы следует, что за рассматриваемый период бюджет Хабаровского края 

являлся дефицитным. Уровень обеспечения доходной части бюджета меньше единицы, 
несмотря на периодический рост доходов консолидированного бюджета. В 2015 г. 
наблюдалось снижение доходов бюджета, однако уровень обеспечения его доходной ча-
сти увеличился за счёт значительного уменьшения безвозмездных поступлений.  

На основании таблицы 2 следует, что важнейший показатель определения уровня 
финансовой обеспеченности субъекта РФ – уровень обеспечения доходной части регио-
нального бюджета Хабаровского края имел положительную динамику до 2016 г., про-
иллюстрированную на рисунке 2. 

С ростом безвозмездных поступлений в 2013 г. наблюдалось отклонение от линии 
повышения. В целом данный показатель, характеризующий бюджетную самодостаточ-
ность края, определяет её, как динамично увеличивающуюся, в первую очередь за счёт 
роста налоговых поступлений в бюджет, что положительно влияет на финансовую 
обеспеченность региона и снижает дотационную зависимость. 

Далее предлагаем рассмотреть финансовую обеспеченность основных внебюджет-
ных фондов Хабаровского края в графической форме, представленную на рисунке 3. 

Финансовая обеспеченность пенсионного фонда Хабаровского края с 2012по 2015 
гг.  весьма значительно снизилась, затем в период 2015–2016 гг. имела незначительную 
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тенденцию к росту. При этом за весь рассматриваемый период уровень показателя не 
опустился ниже 1, за исключением периода 2014–2015 гг. это говорит о том, что бюджет 
пенсионного фонда сбалансирован. 

 

0,67

0,72

0,77

0,82

2012 2013 2014 2015 2016

Уровень обеспечения 
доходной части,%

 
Рис. 2.Уровень обеспечения доходной части Хабаровского края 

за период 2012–2016 гг. 
 

 
Рис. 3. Соотношение поступлений и расходований основных внебюджетных  

фондов Хабаровского края за 2012–2016 гг. 
 
Изменения финансовой обеспеченности фонда социального страхования в крае в 

период 2012–2014 гг. имела тенденцию к росту, однако в период 2014–2016 резко пошла 
на спад. Стоит отметить, что значение показателя за весь анализируемый период было 
ниже 1 и говорит это о недостаточной финансовой обеспеченности фонда, но в период с 
2013–2014 гг. значение приблизилось к нормативу, что свидетельством о повышении 
сбалансированности бюджета фонда. 

Оценка бюджета фонда обязательного медицинского страхования показала, что 
его обеспеченность в период с 2012 по 2014 гг. стремительно снижалась. Лишь с 2014 по 
2016 гг., обеспеченность увеличилась. Однако за весь рассматриваемый период значение 
показателя всегда было выше или близко к единице, что свидетельствует о достаточной 
сбалансированности бюджета и выравнивании финансовой обеспеченности данного 
фонда. 

Финансы предприятий и организаций в крае, отражающие степень экономическо-
го благополучия, эффективность управления и общую экономическую конъюнктуру в 
регионе требуют более детального рассмотрения. Так, чем выше численность прибыль-
ных предприятий, тем больше платежеспособных потребителей, выше перспективы эко-
номического роста и благоприятнее инвестиционный климат в целом в регионе. Тенден-
ция к снижению доли прибыльных предприятий с 2012 по 2014 гг. говорит об ухудше-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_188.pdf 490

нии их финансового состояния, однако в период с 2014 по 2016 показатель увеличивал-
ся. Вероятно, главной причиной снижения доли прибыльных предприятий для этого по-
служило введение санкций против России, за чем последовало ограничение внешних 
торговых связей. В целом же прибыльные предприятия края имеют положительный 
фактор, характеризующий финансовую обеспеченность Хабаровского края. 

Следует отметить, что существуют проблемы с кредиторской и дебиторской за-
долженностями предприятий региона, которые дают определенное представление о фи-
нансовом состоянии реального сектора экономики.  

Анализируя абсолютное значение кредиторской и дебиторской задолженностей 
предприятий Хабаровского края видно, что кредиторская задолженность за весь рас-
сматриваемый период была значительно выше дебиторской, что говорит о недостаточ-
ной финансовой обеспеченности реального сектора экономики.  

В результате анализа социально–экономической ситуации и оценки бюджетной 
устойчивости и финансовой обеспеченности Хабаровского края можно выделить неко-
торые проблемы: 

1) за счёт большого миграционного оттока идёт уменьшение численности населе-
ния, соответственно снижение трудового и демографического потенциалов; 

2) темп роста расходов краевого бюджета выше темпа роста доходов. Эта тен-
денция отражает дефицит бюджета Хабаровского края и дотационную зависимость ре-
гиона; 

3) снижение прибыльных организаций в Хабаровском крае, рост их кредиторской 
задолженности, свидетельствуют о падении платёжеспособности; 

4) несбалансированность бюджета некоторых внебюджетных фондов (фонды со-
циального страхования и обязательного медицинского страхования).  

Вместе с тем Хабаровский край представляет один из наиболее привлекательных 
регионов России Дальнего Востока для иностранных инвестиций, благодаря своему вы-
годному геополитическому положению, развитой транспортной системе, промышленно-
му потенциалу, благоприятному инвестиционному климату и перспективам развития 
финансовой обеспеченности. 
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