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Статья посвящена исследованию сущности бюджетно-налоговой безопасности региона как 

важнейшему условию обеспечения его платежеспособности при оптимальной налоговой нагрузке на 

население и предпринимательский сектор. Представлена декомпозиция понятия «бюджетно-

налоговая безопасность региона». Охарактеризованы показатели измерения бюджетно-налоговой 

безопасности региона. Предложены индикаторы для количественной оценки уровня бюджетно-

налоговой безопасности регионов, формулы их расчета и экономическая интерпретация. Сформули-

рованы основные угрозы бюджетно-налоговой безопасности, характерные для большинства регионов. 
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Активные преобразования в бюджетной 

сфере России, осуществляемые в течение по-

следних лет, затрагивают интересы всех уровней 

бюджетной системы, в том числе и региональ-

ного. Региональные финансы играют значитель-

ную роль в реализации экономической политики 

региональных образований и обеспечивают ра-

циональное поступательное развитие системы 

общественных благ, повышение качества услуг, 

предоставляемых населению, рост эффективно-

сти как отдельных хозяйств, так и национально-

го хозяйства в целом. 

Значительную роль в обеспечении эко-

номической устойчивости региона и эконо-

мического роста играет бюджетно-налоговая 

безопасность, при этом суть данной категории 

заключается в обеспечении безопасного уровня, 

как бюджетной системы, так и в налоговой сфе-

ре. 

По нашему мнению, бюджетно-налоговая 

безопасность представляет собой поддержание 

устойчивого состояния бюджетно-налоговой 

сферы, при котором обеспечивается платеже-

способность региона при оптимальной налого-

вой нагрузке на население и предприниматель-

ский сектор. 

Бюджетно-налоговая безопасность региона 

подразумевает проведение такой политики в 

бюджетно-налоговой сфере, которая ориентиро-

валась бы, прежде всего, на реализацию эконо-

мических потребностей территории с целью до-

стижения максимального уровня финансовой 

устойчивости и минимизации финансовых рис-

ков. К таким интересам относятся: устойчивый 

экономический рост, необходимый уровень ин-

вестиций, позволяющий развивать производи-

тельные силы региона в будущем, меры под-

держки и защиты отечественных производите-

лей, меры развития наукоемких отраслей эконо-

мики, социальная политика, ориентирующаяся 

на максимизацию качества населения [1]. 

Рассмотрим декомпозицию понятия 

«бюджетно-налоговая безопасность регио-

на» (рис. 1). 
Можно сказать, что бюджетно-налоговая 

безопасность региона характеризует такое со-

стояние бюджетных ресурсов региона, при ко-

тором с определенной вероятностью исключа-

ются потенциальные опасности, влияющие на 

экономику территории. 

Для характеристики содержательной сто-

роны бюджетно-налоговой безопасности регио-

нов необходимо использование системы стати-

стических показателей, которые позволяют дать 

всестороннюю оценку рассматриваемых про-

цессов. Система бюджетно-налоговой безопас-

ности регионов имеет двойственный характер и 

определяет с одной стороны, защищенность от 

угроз за счет наличия необходимого объема 

бюджетно-налоговых ресурсов и состояние 

адекватности налоговой нагрузки. Поэтому в 

качестве результативных показателей бюджет-

но-налоговой безопасности регионов целесооб-

разно использование показателей бюджетно-

налоговых ресурсов (совокупные доходы бюд-

жетов регионов, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы). В систему факторных показа-

телей входят параметры социально-

экономического развития регионов, характери-

зующие условия формирования бюджетно-

налоговых ресурсов. Угрозы бюджетно-

налоговой безопасности регионов возникают 

при неэффективности внутренних управленче-

ских воздействий, результативность которых 

оценивается на основе индикаторов бюджетно-

налоговой безопасности. 

В первую очередь бюджетно-налоговая 

безопасность региона предопределяется разме-

ром бюджета, уровнем перераспределения ВРП 

через бюджет, размером, характером и уровнем 
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дефицита бюджета, методами финансирования 

последнего, масштабами бюджетного финанси-

рования, процессом формирования бюджета, 

своевременностью принятия и характером кас-

сового выполнения бюджета, уровнем бюджет-

ной дисциплины. 

 
 

Рис. 1. Декомпозиция понятия «бюджетно-налоговая безопасность региона» 

Уровень бюджетно-налоговой безопасно-

сти региона является обратно пропорциональ-

ным величине бюджетного дефицита. При этом 

дефицит выступает важнейшим фактором в си-

стеме угроз не только бюджетной, но и финан-

совой безопасности региона в целом.  

Количественно финансовую устойчивость 

субъекта федерации можно определить на осно-

ве сравнения фактических результатов их дея-

тельности с максимально возможными. Чем 

выше эта разница, тем в большей степени воз-

можности саморазвития территории ограничены 

− тем ниже уровень ее бюджетно-налоговой 

безопасности. 

Для оценки бюджетно-налоговой безопас-

ности субъекта федерации целесообразно ис-

пользование следующих коэффициентов бюд-

жетной устойчивости: 

1) коэффициент налоговой устойчивости; 

2) коэффициент финансовой независимо-

сти; 

3) коэффициент собственности; 

4) показатель обеспеченности бюджетным 

капиталом; 

5) показатель эффективности использова-

ния государственного бюджетного капитала; 

6) показатель собираемости налоговых до-

ходов; 

7) показатель долговой нагрузки бюджета; 

8) показатель нормированной средневзве-

шенной цены капитала. 

Так как бюджетно-налоговая безопасность 

региона характеризуется возможностью бюд-

жетной системы обеспечить стабильное посту-

пательное развитие и соответствующую защиту 

финансовыми методами экономики территории, 

то, по нашему мнению, важнейшим фактором, 

определяющим эту возможность, выступает 

бюджетно-налоговый потенциал региона. 

Основными интересами регионов являются 

обеспеченность собственными средствами и 

непосредственное участие в развитии своего 

района. С учетом этого количественную оценку 

уровня бюджетно-налоговой безопасности сле-

дует производить на основе представленных 

индикаторов, также целесообразно проведение 

анализа их динамики и тенденций (табл. 1).  

Национальная экономика 

Экономическая безопасность Финансовая безопасность 

Бюджетно-налоговая безопасность 

Безопасность бюджетной системы Безопасность налоговой системы 

Безопасность в сфере поступле-

ний доходов бюджетной системы 

Безопасность в сфере осуществ-

ления расходов бюджета 

Поддержание на безопасном 

уровне дефицита бюджета и реги-

онального долга 

Безопасный 

уровень налого-

вой нагрузки 

Безопасный 

уровень собира-

емости налого-

вых платежей 
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Таблица 1 

Индикаторы состояния бюджетов регионов 
Обозна-

чение 

Индикатор Формула расчета Экономическая интерпретация инди-

катора 

Z1 Доля исключительно 

собственных доходов в 

совокупных доходах, % 

СДискл / СД х 100% 

Показывает уровень налоговых дохо-

дов от региональных налогов и сборов 

и неналоговых доходов 

Z2 

Доля собственных дохо-

дов в совокупных дохо-

дах, % 

СД / Д х 100% 

Показывает уровень собственных до-

ходов, включая отчисления от феде-

ральных налогов и сборов по ставкам, 

установленным для зачисления в ре-

гиональные и местные бюджеты, ре-

гиональные налоги и сборы и ненало-

говые доходы 

Z3 Бюджетная результа-

тивность по доходам, 

руб. 

Д / Ч 

Показывает, сколько рублей прихо-

дится на каждого жителя региона 

Z4 Сбалансированность 

бюджета, % 
Д / Р х 100% 

Свидетельствует о том, в какой степе-

ни бюджетные расходы покрываются 

доходами 
Z5 Обеспечение расходов 

по социальным статьям 

собственными доходами 

СД / РС 

Показывает, сколько рублей соб-

ственных доходов приходится на 1 

руб. расходов местного бюджета по 

социальным статьям расходов 
Z6 Доля расходов по соци-

альным статьям в общей 

величине расходов, % 

РС / Р х 100% 

Характеризует социальную направ-

ленность бюджета региона 

Z7 Качество финансовой 

помощи 
БПсубв / (БПдот + БПсубс) 

Характеризует степень участия регио-

на в финансировании расходов 

Важно отметить, что выбор индикаторов, 

которые, по нашему мнению, наиболее объек-

тивно и точно отражают существующее поло-

жение региональных бюджетов, осуществлялся 

на основе анализа значительного объема эмпи-

рического материала. 

Дадим некоторые пояснения для табл. 1: 

СДискл – исключительно собственные налоговые 

доходы от региональных налогов и сборов и не-

налоговых доходов, руб.; СД – собственные до-

ходы, включая отчисления от федеральных 

налогов и сборов по ставкам, установленным 

для зачисления в региональные бюджеты, реги-

ональные налоги, сборы и неналоговые доходы, 

руб.; Д – совокупные доходы бюджета региона, 

руб.; Ч – численность постоянного населения, 

проживающего на территории региона, руб.; Р – 

расходы регионального бюджета, руб.; PC – 

расходы бюджета по социальным статьям, руб.; 

БПсубв – субвенции регионального бюджета, 

pyб.; БПдот – дотации регионального бюджета, 

руб.; БПсубс – субсидии регионального бюджета, 

руб. 

Важнейшим аспектом обеспечения бюд-

жетно-налоговой безопасности региона является 

своевременное выявление угроз такой безопас-

ности и выработка мер по их нейтрализации [2]. 

К основным угрозам бюджетно-налоговой 

безопасности, характерным для большинства ре-

гионов, относятся:  

-низкий уровень налоговых доходов, по-

ступающих в региональные бюджеты;  

- несбалансированный характер бюджетов 

из-за несоответствия бюджетно-налоговых ре-

сурсов, имеющихся в распоряжении властей ре-

гиона, и закрепленных за ними расходных пол-

номочий;  

- высокий уровень зависимости региональ-

ных бюджетов от финансовой помощи выше-

стоящих органов власти;  

- низкая эффективность системы финансо-

вого контроля в регионах;  

- низкий уровень квалификации служащих 

и недостатки профессионализма работников ор-

ганов региональной власти;  

- необходимость содержания региональной 

собственности, не способной приносить эконо-

мическую выгоду учреждениям образования, 

здравоохранения, спорта и культуры, жилого 

фонда;  

- высокий уровень концентрации теневого 

сектора экономики, в том числе уклонение от 

уплаты налогов, коррупция органов власти и 

бизнеса;  

- миграционный отток населения трудоспо-

собного возраста, деградация граждан в отдель-

ных территория, прежде всего сельских, старение и 

сокращение численности жителей региона.  

Бюджетно-налоговая безопасность играет 

значительную роль как средство обеспечения 
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экономической устойчивости региона и эконо-

мического роста, при этом суть данной катего-

рии заключается в обеспечении безопасного 

уровня, как бюджетной системы, так и в нало-

говой сфере. 

Функционирование региональных бюджет-

но-налоговых систем требует тщательного ана-

лиза и изучения с позиций различных аспектов. 

При этом данные оценки бюджетно-налоговой 

безопасности региона должны служить основой 

для разработки управленческих решений в 

бюджетной сфере в целях повышения уровня 

бюджетно-налоговой безопасности территории 

и долгосрочного планирования ее обеспечения. 
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