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Бюджет субъекта РФ служит основным показателем финансовой стабильности в 
регионе. Его сбалансированность свидетельствует об устойчивом развитии и достаточ-
ной бюджетной обеспеченности рассматриваемого региона. Ухудшение финансовой си-
туации не только в стране, но и на мировом уровне актуализирует исследования дина-
мических и структурных изменений в региональных бюджетах. Проведение такого ана-
лиза позволит выявить перспективные и проблемные стороны основной компоненты ре-
гиональных финансовых ресурсов – бюджета субъекта РФ – формы образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, от-
несенных к предмету ведения субъекта РФ [1]. 

Хабаровский край является одним из наиболее развитых в экономическом отно-
шении регионов Дальнего Востока. Поэтому изучение динамических и структурных из-
менений доходной и расходной частей краевого бюджета вызывает особый интерес.  

Для характеристики основных преимуществ Хабаровского края рассмотрим 
структуру и динамику доходной части регионального бюджета в период 2009-2015 гг. 

Под доходами бюджета в общем понимаются денежные средства, поступающие в 
распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления в безвоз-
мездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ. Отличи-
тельной чертой бюджета является его плановое начало. Поэтому составление бюджета 
по доходам соответствует планированию поступающих в распоряжение органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления денежных средств во времени. Доходы 
регионального бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а 
также за счет безвозмездных перечислений. 

Исходя из отчётов об исполнении краевого бюджета Хабаровского края, бюджет-
ные доходы росли с 2009 г. до 2013 г., а после – значительно снижались. Однако при 
этом доходная часть бюджета в 2015 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась на 54,2 % 
[2]. Наблюдались неоднозначные тенденции и в структуре доходов краевого бюджета. 
Основу доходной части регионального бюджета составляли налоговые поступления – 
более 60 % за весь анализируемый период. При этом их доля постоянно увеличивалась 
за исключением 2013 г., когда наблюдалось снижение налоговых поступлений при одно-
временном росте безвозмездных поступлений, направленных на преодоление послед-
ствий катастрофического наводнения. В 2015 г. налоговые доходы на 15 % превысили 
показатели 2009 г. Удельный вес безвозмездных перечислений в краевой бюджет дина-
мично уменьшался, что можно оценивать как положительную тенденцию повышения 
бюджетной самообеспеченности региона (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура доходной части регионального бюджета 

Хабаровского края: а) 2009 г.; б) 2013 г.; в) 2015 г. 
 

Для выявления причин роста налоговых доходов, необходимо рассмотреть их 
структуру в 2009 и 2015 гг. (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Структура налоговых доходов регионального бюджета 

Хабаровского края в 2009 г. 
 

Сравнивая структуру налоговых доходов регионального бюджета, можно конста-
тировать, что основной их источник остался неизменным – это налог на доходы физи-
ческих лиц. Его доля за рассматриваемый период снизилась на 1 %. Второе место в 
формировании доходов бюджета в 2009 г. занимал налог на прибыль организаций, а в 
2015 г. – налог на имущество. 

Налоги на прибыль организаций, занимающие в структуре бюджетных налогов 
третье место, за анализируемый период незначительно снизились – на 2,02 %. Это сни-
жение можно рассматривать как отрицательный фактор, так как он указывает на сни-
жение прибыли и рост количества убыточных предприятий, функционирующих на тер-
ритории субъекта РФ. Все остальные источники налоговых доходов бюджета края за 
анализируемый период росли. Данный факт свидетельствует о положительной динами-
ке изменения структуры доходов регионального бюджета и росте налоговых поступле-
ний в целом. 
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Рис. 3. Структура налоговых доходов регионального бюджета 

Хабаровского края за 2015 г. 
 

При анализе доходной части регионального бюджета следует учитывать, что к 
собственным налоговым доходам, которые зачисляются в бюджеты субъектов РФ по 
нормативу 100%, относятся: налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; 
транспортный налог. Кроме того, в бюджеты субъектов РФ подлежит зачислению и 
часть федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами. 

За счет средств, сформированных в доходной части регионального бюджета, ис-
полнительные органы государственной власти субъекта РФ выполняет свои расходные 
обязательства в соответствии с установленными законодательством разграничением 
полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями и по дру-
гими обязательствами. Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ расходы бюджета – 
это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являю-
щихся в соответствии с БК РФ источником финансирования дефицита бюджета [1]. 
Расходы бюджетов представляют собой сформировавшуюся систему отношений, мето-
дов и приемов, благодаря которым бюджетные средства поступают по своему назначе-
нию. Это – именно то свойство бюджета, с помощью которого реализуются цели и 
функции всей бюджетной деятельности. 

Следовательно, необходимо наряду с анализом доходной части регионального 
бюджета комплексно выполнить синхронный анализ расходной его части. 

Исходя из отчётов об исполнении бюджета Хабаровского края, можно сделать 
вывод, что в целом расходы регионального бюджета за анализируемый период, 2009-
2015 гг., динамично росли. В 2015 г. они стали на 8,1 % больше, чем в 2009 г. [2]. Для 
выявления причин такого роста расходов был проведен сравнительный анализ структу-
ры расходной части регионального бюджета в 2009 г. и 2015 г. (рис. 4, 5).  

Следует отметить, что для большей наглядности расходы, которые за рассматри-
ваемый период имели незначительное изменение, были сгруппированы в прочие. Так к 
прочим были отнесены: национальная оборона; национальная экономика; охрана окру-
жающей среды; культура, кинематография, СМИ; физическая культура и спорт, а 
также обслуживание государственного и муниципального долга. В структуре бюджет-
ных расходов доля этих статей достигла в 2009 г. 17,39%, а в 2015 г. – 18,74%. 
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Рис. 4. Структура расходов регионального бюджета Хабаровского края в 2009 г. 
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Рис. 5. Структура расходов регионального бюджета Хабаровского края в 2015 г. 

 
Сравнительный анализ структуры расходов регионального бюджета показал, что 

за рассматриваемый период произошел ряд изменений. В 2009 г. наибольшая доля рас-
ходов приходилась на межбюджетные трансферты, что свидетельствует о высокой до-
тационности регионального бюджета Хабаровского края. К 2015 г. ситуация серьезно 
изменилась в части расходования большей части доходов на социальную сферу – обра-
зование, социальную политику и здравоохранение. Такие изменения в структуре расхо-
дов регионального бюджета свидетельствуют о тенденциях улучшения уровня жизни 
населения Хабаровского края за счёт увеличения финансирования важных социальных 
сфер региональной экономики. 

Об уровне сбалансированности регионального бюджета дает представление ха-
рактер соотношения между доходами и расходами Хабаровского края (рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение доходов и расходов бюджета Хабаровского края за 2009-2015 гг. 

 
Из диаграммы видно, что в рассматриваемый период, расходы превышали дохо-

ды бюджета за исключением 2010 и 2011 гг., а в 2009, 2012-2015 г. в Хабаровском крае 
наблюдался дефицит регионального бюджета. Поскольку линия тренда направлена 
вниз, постольку региональный бюджет можно охарактеризовать как несбалансирован-
ный. 

Таким образом, анализ бюджетного процесса Хабаровского края показал, что 
бюджет региона за 2009-2015 гг., несмотря на дефицит, оказался достаточно дееспосо-
бен в формировании доходной части бюджета. Это подтверждает и тенденция роста 
налоговых доходов, поступающих в территориальный бюджет, и снижения безвозмезд-
ных поступлений. 

При этом можно отметить и ряд проблем, снижающих сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Хабаровского края. Прежде всего, это рост расходов 
краевого бюджета более высокими темпами, чем увеличение доходов. Данная тенденция 
указывает на дефицит регионального бюджета и дотационную зависимость региона от 
федерального центра. Как проблему стоит выделить и динамику снижения налога на 
прибыль организаций. Это в целом свидетельствует об ухудшении финансового состоя-
ния реального сектора экономики и о снижении возможностей развития экономики ре-
гиона. 

В целом положительные динамические изменения бюджетного процесса в Хаба-
ровском крае делают регион более привлекательным с точки зрения инвестирования и 
притока мигрантов. Данная ситуация сложилась вследствие повышения качества жизни 
населения при увеличении финансовых отчислений из краевого бюджета на социальные 
программы.  

Постепенное динамичное обеспечение устойчивости регионального бюджета поз-
волит закрепить за Хабаровским краем статус привлекательного региона с достаточным 
финансовым и инвестиционным потенциалом. 
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