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В современных условиях оценка финансовой безопасности государства 

является одной из самых актуальных проблем, поскольку она играет важней-

шую роль в развитии экономики страны, отдельных регионов, а также в обес-

печении достойного уровня жизни населения. «Проводимые в современной 

России реформы, как показало последнее десятилетие, предельно обострили 

проблему ее безопасности вообще, финансово-бюджетной в частности» [1]. 

Государственная деятельность, направленная на предотвращение угроз финан-

совой безопасности России, осуществляется как на федеральном, так и на реги-

ональном уровнях. «Государство выступает гарантом предоставления одинако-

вых прав  гражданам на получение установленных государственных услуг. Но 

для реализации финансовой политики государства необходимо наличие финан-

совых ресурсов в регионах» [2].  

В настоящее время научное сообщество уделяет большое внимание во-

просам финансовой безопасности государства, проводятся научные исследова-

ния в этой области, актуальными остаются вопросы разработки методического 

инструментария для оценки уровня финансовой безопасности.  

 «Финансовая безопасность региона – это сочетание определенных усло-

вий и факторов, которые формируют экономику региона, обеспечивая ее ста-

бильность и устойчивое развитие» [3]. Финансовая безопасность отражает сте-

пень и уровень защищенности функционирования и развития финансовой си-

стемы региона. Для оценки финансовой безопасности применяется система по-

казателей, характеризующих эффективность проведения бюджетно-налоговой, 

денежно-кредитной, валютной, инфляционной и инвестиционной политики. 

«Бюджетно-налоговая безопасность представляет собой поддержание 

устойчивого состояния бюджетно-налоговой сферы, при котором обеспечива-

ется платежеспособность государства при оптимальной налоговой нагрузке» 

[4].  Бюджетно-налоговая безопасность является неотъемлемым элементом фи-

нансовой безопасности, поскольку бюджеты регионов являются основным ин-

струментом реализации функций и задач государства и «оказывают значитель-

ное влияние на развитие каждого региона» [2].   
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Актуальность расчета уровня бюджетно-налоговой безопасности региона 

заключается в том, что современная экономическая характеризуется нестабиль-

ностью, поэтому необходимо знать, насколько надежна и защищена экономика 

региона, какую тенденцию она имеет. 

Бюджетно-налоговая безопасность региона является характеристикой 

финансовой системы, функционирование которой направлено на обеспечение 

сбалансированного экономического роста в различных отраслях национальной 

экономики, и устойчивой к влиянию внутренних и внешних факторов. «В це-

лом бюджетная безопасность региона предопределяется размером бюджета, 

уровнем перераспределения ВРП через бюджет, размером, характером и уров-

нем дефицита бюджета, методами финансирования последнего, масштабами 

бюджетного финансирования, процессом формирования бюджета, своевремен-

ностью принятия и характером кассового выполнения бюджета, уровнем бюд-

жетной дисциплины» [4]. Для оценки уровня бюджетно-налоговой безопасно-

сти региона применяется ряд показателей: коэффициент бюджетной обеспечен-

ности населения, автономии, бюджетной результативности, покрытия расходов. 

Кроме того могут применяться и показатели бюджетной устойчивости: коэф-

фициент налоговой устойчивости, финансовой независимости, собственности, 

показатель долговой нагрузки бюджета и другие.  

Оценка бюджетно-налоговой безопасности региона предполагает верти-

кальный и горизонтальный анализ доходов и расходов регионального бюджета 

за несколько лет. Рассмотрим динамику и структуру доходов и расходов бюд-

жета Новосибирской области на основе отчетов об исполнении регионального 

бюджета [5] за 2016-2018 годы (табл.1, 2).  

Таблица 1 – Структура и динамика доходов бюджета Новосибирской области за 

2016-2018 гг.  
Наименование Удельный вес, % Темп роста, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 2018/2017 
Налоговые и неналоговые 
доходы  85,90 85,53 83,12 105,94 114,95 

Налог на прибыль организа-
ций  25,65 26,89 28,18 111,52 123,97 
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Налог на доходы физических 
лиц  27,88 26,71 25,06 101,93 110,96 

Акцизы  14,13 12,45 10,26 93,75 97,48 
Налоги на совокупный доход 5,65 6,39 6,73 120,48 124,54 
Налог на имущество органи-
заций  8,64 9,09 8,85 111,97 115,14 

Транспортный налог  1,77 1,78 1,70 107,12 113,01 
Другие налоговые и ненало-
говые доходы 2,17 2,21 2,33 108,25 124,79 

Безвозмездные поступления  14,10 14,47 16,88 109,16 138,01 
Всего 100,00 100,00 100,00 106,40 118,28 

 

Общая сумма доходов бюджета имеет положительную динамику, это 

означает, что поступления в бюджет увеличивались, что свидетельствует о ста-

бильной ситуации в сфере бюджетно-налоговой безопасности территории.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов имеет положительную 

тенденцию и составляет на конец 2018 года 114,95%. Следует отметить, что 

темп роста налоговых и неналоговых доходов ниже, чем темп общего объема 

доходов бюджета. Наибольшее увеличение произошло по разделу безвозмезд-

ных поступлений (на 9,16% в 2017 году и 38,01% в 2018 году), что свидетель-

ствует об увеличивающей зависимости бюджета региона от финансовой помо-

щи из федерального бюджета. Единственная статья доходов, которая уменьша-

лась на протяжении всего анализируемого периода – это акцизы (уменьшение 

составило  6,25%  в  2017 году и 2,52% в 2018 году). 

Формирование бюджета региона происходит в основном за счет налого-

вых и неналоговых доходов, удельный вес которых на конец 2018 года составил 

83,12% и  имеет тенденцию к снижению. Бюджетообразующими доходами яв-

ляются: налог на прибыль организаций (28,18%), налог на доходы с физических 

лиц (25,06%) и акцизы (10,26%).  В структуре доходной части бюджета значи-

тельных изменений не наблюдается. 

Таблица 2 – Структура и динамика расходов бюджета Новосибирской области 

за 2016-2018 гг.  

Показатель Удельный вес, % Темп роста, % 
2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 2018/2017 

Общегосударственные вопросы 2,46 2,65 2,79 109,99 121,71 
Национальная оборона 0,04 0,04 0,04 101,08 109,15 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

0,59 0,75 0,64 128,32 99,12 

Национальная экономика 16,39 16,93 16,64 105,78 113,55 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 2,81 3,67 4,07 133,85 128,29 

Охрана окружающей среды 0,11 0,12 0,05 112,58 47,58 
Образование 24,99 23,82 24,32 97,63 117,93 
Культура, кинематография 1,72 2,19 1,82 130,81 95,69 
Здравоохранение 16,34 6,41 6,76 40,19 121,72 
Социальная политика 21,41 30,43 28,76 145,59 109,17 
Физическая культура и спорт 1,69 1,87 2,52 113,62 155,34 
Средства массовой информа-
ции 0,29 0,27 0,24 96,14 101,38 

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 2,03 1,46 1,22 73,68 96,13 

Межбюджетные трансферты  9,13 9,40 10,14 105,57 124,47 
Всего 100,00 100,00 100,00 102,44 115,48 

 

Общий объем расходов бюджета имеет тенденцию к увеличению, темп 

роста в 2018 году составил 115,48%. Наибольшее увеличение расходов произо-

шло по разделу ЖКХ (темп роста составил 133,85% в 2017 году и 128,29% в 

2018 году). Расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые муници-

пальным образованиям увеличились на 24,47% в 2018 году.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета составляют 

расходы на социальную политику (28,76%), образование (24,32%) и националь-

ную экономику (16,64%). Структура расходов бюджета из года в год остается 

практически неизменной.  

Следует отметить, что темп роста доходов бюджета превышает темп ро-

ста его расходов, это является положительной тенденцией и способствует более 

эффективному реагированию бюджета на возникновение неблагоприятных 

внешних экономических условий.   

Для оценки бюджетно-налоговой безопасности региона используются и 

другие относительные показатели - бюджетные коэффициенты. В данной статье 

выбраны показатели, которые наиболее часто встречаются в трудах российских 

ученых. Значения коэффициентов представлены в таблице 3.  
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 Таблица 3 - Показатели бюджетно-налоговой безопасности Новосибирской об-

ласти за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пороговые 
значения 

Доходы бюджета, млн р. 117 176,2 124 672,1 147 464,6 - 
Расходы бюджета, млн р. 118 387,0 121 277,2 140 054,0 - 
Дефицит/ профицит бюджета, млн. р. -1 210,8 3 394,9 7 410,6 - 
Налоговые и неналоговые доходы, 
млн р. 100 649,5 106 632,1 122 568,3 - 
Коэффициент бюджетной автономии 0,859 0,855 0,831 ≥ 0,5 
ВРП, млн руб. 1 046 879,0 1 140 863,0 1 252 300,0 - 
Доходы бюджета, в % к ВРП 11,19 10,93 11,78 - 
Коэффициент сбалансированности 
бюджета 0,990 1,028 1,053 - 
Коэффициент дотационности 0,141 0,141 0,145 0,2-0,1 
Коэффициент покрытия расходов 
собственными доходами 

0,850 0,879 0,875 
0,5-0,75 

Коэффициент бюджетной результа-
тивности 42 420,8 44 853,3 52 876,5 - 
Коэффициент бюджетной обеспечен-
ности населения 42 859,1 43 631,9 50 219,3 - 
Коэффициент долговой нагрузки 0,020 0,015 0,012 < 0,2 
Коэффициент устойчивости -0,010  -  - → 0 
Коэффициент наличия дополнитель-
ных средств бюджета 

- 0,028 0,053 
→ 0 

Численность населения региона, чел. 2 762 237,0 2 779 555,0 2 788 849,0 - 
 

На основе таблицы  3 можно сделать вывод, что в 2017 и 2018 годах 

бюджет Новосибирской области был исполнен с профицитом, что подтвержда-

ется коэффициентом сбалансированности: если на начало рассматриваемого 

периода в 2016 году он составлял 0,99, то в 2017-2018 гг. его уровень составил 

1,03 и 1,05 соответственно. Следует отметить, что профицит бюджета области 

за 2018 год вырос в 2 раза. Такая динамика является положительной тенденци-

ей и говорит о проведении эффективных действий в рамках бюджетной поли-

тики. Формированию профицита способствовало и то, что темп роста доходов 

бюджета превысил темп роста расходов. При профицитном бюджете рекомен-

дуется расчет коэффициента наличия дополнительных средств бюджета, кото-

рый составил 0,028 в 2017 году и 0,053 в 2018 году.  

Формирование бюджета области происходит в основном за счет налого-

вых и неналоговых доходов, коэффициент бюджетной автономии  в 2016-2017 
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гг. составил 0,86, однако, в 2018 году его значение снизилось и составило 0,83, 

т.е. бюджет стал более зависим от безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета.  

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения показывает уровень 

бюджетных расходов на одного жителя региона. Этот показатель  также имеет 

возрастающую тенденцию, причем наибольший прирост наблюдается в 2018 

году (15,1%).  Коэффициент бюджетной результативности тоже имеет положи-

тельную динамику, т.е. доходы бюджета в расчете на одного человека возрас-

тают. 

Коэффициент дотационности находится в границах рекомендуемых зна-

чений, что говорит о достаточно высокой бюджетной самостоятельности реги-

она.  

Коэффициент долговой нагрузки, рассчитываемый исходя из расходов на 

обслуживание и погашение регионального долга, имеет весьма небольшое зна-

чение. 

Таким образом, практически все показатели бюджетно-налоговой без-

опасности региона имеют позитивную динамику, находятся в границах реко-

мендуемых пороговых значений. Бюджет исполняется с профицитом на протя-

жении 2-х лет, темп роста доходов превышает темп роста расходов бюджета, 

долговая нагрузка бюджета уменьшается. Положительная динамика наблюда-

ется и в показателях бюджетной обеспеченности населения и бюджетной ре-

зультативности. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при 

первом рассмотрении бюджетно-налоговая безопасность Новосибирской обла-

сти имеет стабильно-устойчивое состояние.  
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