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Финансовое состояние субъекта РФ определя-
ется структурами доходной, расходной частей 
консолидированного бюджета субъекта РФ, а 
также степенью покрытия бюджетных обяза-
тельств доходными поступлениями. Для прове-
дения комплексной относительной оценки фи-
нансового состояния субъектов РФ необходимы 
разработка и расчет сводного стандартизованного 
показателя, который бы объединял в себе количе-
ственную характеристику отдельных элементов 
консолидированного бюджета субъекта РФ. 

Для расчета сводного стандартизованного 
показателя финансового состояния консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ нами пред-
лагается следующая методика, включающая 
несколько шагов. 

Шаг 1. Количественная оценка структуры 
доходов и расходов консолидированного бюд-
жета каждого субъекта РФ по данным отчетов 
об исполнении консолидированных бюджетов 
субъектов РФ. 

Шаг 2. Расчет индивидуальных бюджетных 
коэффициентов для каждого субъекта РФ: 

– расчет бюджетных коэффициентов, ха-
рактеризующих степень реальной 
(де)централизации управления в сфере 
бюджетных доходов (группа коэффици-
ентов финансовой (не)зависимости); 

– расчет бюджетных коэффициентов, ха-
рактеризующих направленность бюджет-
ной политики территориальных органов 
власти в сфере бюджетных расходов; 

– расчет бюджетных коэффициентов, ха-
рактеризующих соотношение элементов 

доходной и расходной частей бюджета 
(группа коэффициентов бюджетной ус-
тойчивости). 

Шаг 3. Расчет стандартизованных бюджет-
ных коэффициентов для каждого субъекта РФ.  

Шаг 4. Расчет укрупненных стандартизован-
ных показателей по каждой из трех групп стан-
дартизованных бюджетных коэффициентов. 

Шаг 5. Расчет сводного стандартизованного 
показателя для каждого субъекта РФ. 

 
Рассмотрим подробно изложенную последо-

вательность действий. 
Шаг 1. Количественная оценка структуры 

доходов и расходов консолидированного бюд-
жета каждого субъекта РФ по данным отчетов 
об исполнении консолидированных бюджетов 
субъектов РФ. 

Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта РФ содержит суммы по груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям доходов и 
суммы по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета. Для расчета 
бюджетных коэффициентов предлагается сле-
дующая группировка доходов и расходов консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ.  

При составлении таблиц 1–3 были использо-
ваны коды и наименования согласно бюджет-
ной классификации [2], применявшейся при 
составлении проектов законов (решений) о бюд-
жетах субъектов РФ (муниципальных образова-
ний) на 2006 год. 

Одним из наиболее важных терминов при 
определении финансового состояния субъекта 
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РФ является понятие собственных доходов кон-
солидированного бюджета субъекта РФ. Дейст-
вующая редакция Бюджетного кодекса РФ [1] 
относит к собственным все доходы бюджета за 
исключением субвенций. То есть к собственным 
доходам бюджетов в РФ отнесена финансовая 
помощь, полученная от других бюджетов. По-
этому использование официальной трактовки 
собственных доходов не позволяет выявить ре-
альную финансовую самостоятельность региона. 

Для получения более объективных расчетов 
предлагается к собственным доходам (СД) от-
носить налоговые, неналоговые доходы бюдже-
тов, а также безвозмездные поступления от 
третьих лиц.  

СД = НД + НнД + БПтр, 
где НД – налоговые доходы; НнД – неналого-
вые доходы; БПтр – безвозмездные поступления 
от третьих лиц. 

Кроме того, в рамках данной методики име-
ет значение структура налоговых доходов кон-
солидированного бюджета субъекта РФ. В дан-
ном случае учитывается, что степень финансо-
вой самостоятельности субъекта РФ зависит в 
частности от веса доходов, поступающих от 
федеральных налогов и сборов1. Это связано с 
тем, что территориальные2 органы власти могут 
устанавливать элементы региональных и мест-
ных налогов, но не федеральных. Чем более 
существенен источник доходов, полностью ус-
танавливаемый федеральным законодательст-
вом, тем менее свободна территория при осу-
ществлении бюджетной политики в области 
доходов. 

Исходя из этих соображений, целесообразно 
выделить внутри собственных доходов бюджета 
две составляющие. 

Условно собственные доходы (УСД). К ним 
предлагается отнести налоговые доходы от фе-
деральных налогов и сборов по ставке, установ-
ленной для зачисления в региональные и мест-
ные бюджеты. То есть  

УСД = НДф, 
где НДф – налоговые доходы от федеральных 
налогов и сборов по ставкам, установленным 
для зачисления в региональные и местные 
бюджеты. 

Исключительно собственные доходы (ИСД) 
включают собственные доходы, не отнесенные 
к условно собственным, то есть налоговые до-
ходы от региональных и местных налогов и 
сборов, неналоговые доходы, безвозмездные 
поступления от третьих лиц, или 

ИСД = НДрм + НнД + БПтр, 

где НДрм – налоговые доходы от региональных 
и местных налогов и сборов. 

Группировка расходов консолидированных 
бюджетов субъектов РФ проводилась как в эко-
номическом, так и функциональном аспекте. 
Это позволило разносторонне оценить бюджет-
ную политику территориальных органов власти 
в области бюджетных расходов. 

При распределении расходов бюджетов на 
текущие и капитальные использовались опреде-
ления, содержавшиеся в действовавшем до 
01.01.2008 года Бюджетном кодексе РФ [1].  

Согласно статье 67 БК РФ (редакция от 
02.11.2007), капитальные расходы бюджетов – 
часть расходов бюджетов, обеспечивающая ин-
новационную и инвестиционную деятельность, 
включающая статьи расходов, предназначенные 
для инвестиций в действующие или вновь соз-
даваемые предприятия, организации и учреж-
дения в соответствии с утвержденной инвести-
ционной программой.  

Согласно статье 68 БК РФ (редакция от 
02.11.2007) текущие расходы бюджетов – часть 
расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 
функционирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений, оказание государст-
венной поддержки другим бюджетам и отдель-
ным отраслям экономики в форме дотаций, суб-
сидий и субвенций на текущее функционирова-
ние, а также другие расходы бюджетов, не 
включенные в капитальные расходы в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации. Группировка расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ с экономи-
ческой точки зрения приведена в таблице 2. 

При группировке расходов в таблице 3 по 
функциональному признаку расходы распреде-
лялись между основными функциями террито-
риальных органов власти. 

Приведенные группы доходов и расходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ 
используются при расчете бюджетных показа-
телей. 

Шаг 2. Расчет индивидуальных бюджетных 
коэффициентов для каждого субъекта РФ. 

Для определения финансового состояния 
субъектов РФ предлагается использовать сис-
тему общепринятых3, а также дополнительно 
разработанных специальных бюджетных коэф-
фициентов. Все предложенные бюджетные ко-
эффициенты отражают различные аспекты фи-
нансового состояния консолидированного бюд-
жета субъекта РФ. 

Для определения финансового состояния 
субъекта РФ предложены следующие группы по-
казателей доходной и расходной частей бюджета. 
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Таблица 1 
Группировка доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

 

№ 
Предложенное  
наименование 

группы доходов 

Код группы, 
подгруппы,  

статьи  
доходов 

Наименование подгруппы (статьи)  
доходов согласно Бюджетной  

классификации РФ 

Введенное 
обозначе-
ние груп-

пы 

101 00000 Налоги на прибыль, доходы 
102 00000 Налоги и взносы на социальные нужды 
103 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 
105 00000 Налоги на совокупный доход 
106 00000 Налоги на имущество 
107 00000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
108 00000 Государственная пошлина, сборы 
109 00000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 
111 00000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
112 00000 Платежи при пользовании природными ресурсами 
113 00000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
114 00000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
115 00000 Административные платежи и сборы 
116 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
117 00000 Прочие неналоговые доходы 
118 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвра-

та остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
119 00000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

1 Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

300 00000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

ННнД 

101 00000 Налоги на прибыль, доходы 
102 00000 Налоги и взносы на социальные нужды 
103 00000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 
105 00000 Налоги на совокупный доход 
106 00000 Налоги на имущество 
107 00000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
108 00000 Государственная пошлина, сборы 
109 00000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 

1.1 Налоговые до-
ходы 

300 00000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

НД 

101 01000 Налог на прибыль организаций 

101 02000 Налог на доходы физических лиц 

102 01000 Единый социальный налог  

103 01000 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 

103 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 

105 01010 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 

1.1.1 Налоговые до-
ходы от феде-
ральных налогов 
и сборов по 
ставке, установ-
ленной для за-
числения в ре-
гиональные и 
местные бюдже-
ты 

105 01020  Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 

НДф 
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Продолжение табл. 1 
 

№ 
Предложенное  
наименование 

группы доходов 

Код группы, 
подгруппы,  
статьи дохо-

дов 

Наименование подгруппы (статьи)  
доходов согласно Бюджетной  

классификации РФ 

Введенное 
обозначе-
ние груп-

пы 
105 03000 Единый сельскохозяйственный налог 
107 01000 Налог на добычу полезных ископаемых 
107 02000 Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе про-
дукции 

107 04000 Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресур-
сов 

  

108 00000 Государственная пошлина, сборы 

 

105 01040 Доходы от выдачи патентов на осуществление пред-
принимательской деятельности при применении уп-
рощенной системы налогообложения 

105 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

106 01000 Налог на имущество физических лиц 
106 02000 Налог на имущество организаций 
106 04000 Транспортный налог 
106 05000 Налог на игорный бизнес 
106 06000 Земельный налог 
106 07000 Налог на недвижимость, зачисляемый в доход бюд-

жетов городов Великий Новгород и Тверь 

1.1.2 Налоговые дохо-
ды от региональ-
ных и местных 
налогов 

109 00000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 

НДрм 

111 00000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

112 00000 Платежи при пользовании природными ресурсами 
113 00000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
114 00000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
115 00000 Административные платежи и сборы 
116 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
117 00000 Прочие неналоговые доходы 
118 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвра-

та остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
119 00000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

1.2 Неналоговые 
доходы 

300 00000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

НнД 

111 00000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

113 00000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

114 00000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

1.2.1 Неналоговые 
доходы от осу-
ществления 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

300 00000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

НнДпредпр 

112 00000 Платежи при пользовании природными ресурсами 
115 00000 Административные платежи и сборы 
116 00000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
117 00000 Прочие неналоговые доходы 
118 00000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвра-

та остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

1.2.2 Неналоговые 
доходы от при-
менения мер при-
нуждения, про-
чие неналоговые 
доходы 

119 00000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

НнДприн 

2 Безвозмездные 
поступления 

200 00000 Безвозмездные поступления БП 

2.1 Финансовая по-
мощь из феде-
рального бюдже-
та 

202 01000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

БПФП 
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К первой группе относятся коэффициенты, 
характеризующие степень реальной (де)цент-
рализации управления в сфере бюджетных до-
ходов (группа коэффициентов финансовой 
(не)зависимости). 

Коэффициент чистой финансовой незави-
симости показывает, в какой части доходы кон-
солидированного бюджета субъекта РФ (за ис-
ключением безвозмездных поступлений из фе-
дерального бюджета) формируются за счет по-

Окончание табл. 1 
 

№ 
Предложенное  
наименование 

группы доходов 

Код группы, 
подгруппы,  

статьи доходов 

Наименование подгруппы (статьи)  
доходов согласно Бюджетной  

классификации РФ 

Введенное 
обозначе-

ние группы 
  202 04000 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
 

2.1.1 Финансовая 
помощь в виде 
дотаций из фе-
дерального 
бюджета 

202 01000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

БПдот 

2.1.2 Финансовая 
помощь в виде 
субсидий 

202 04000 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

БПсубс 

202 02000 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

202 03000 Средства, получаемые на компенсацию дополни-
тельных расходов, возникающих в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 

202 05000 Средства федерального бюджета на реализацию 
Федеральной адресной инвестиционной программы 

2.2 Компенсации 
дополнительно 
возникших рас-
ходных обяза-
тельств в виде 
субвенций, про-
чие межбюд-
жетные транс-
ферты из феде-
рального бюд-
жета 

202 09000 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

БПсубв 

203 00000 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций 

2.3 Безвозмездные 
поступления от 
третьих лиц 207 00000 Прочие безвозмездные поступления 

БПтр 

 
 

Таблица 2 
 

Группировка расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ с экономической точки зрения 
 

№ 
Предложенное  

наименование группы 
расходов 

Код статьи  
(подстатьи)  

расходов 

Наименование статьи (подстатьи)  
расходов согласно Бюджетной  

классификации РФ 

Введенное  
обозначение 

группы 
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 
220 Приобретение услуг 
230 Обслуживание долговых обязательств 
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисле-

ния организациям 
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисле-

ния бюджетам 
260 Социальное обеспечение 
290 Прочие расходы 
340 Увеличение стоимости материальных запа-

сов 
540 Увеличение задолженности по бюджетным 

кредитам 

1 Текущие расходы 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным 
кредитам 

РЭТ 

310 Увеличение стоимости основных средств 
320 Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

2 Капитальные расходы 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

РЭК 
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ступлений из источников, установленных тер-
риториальными органами власти самостоятель-
но в соответствии с бюджетным законодатель-
ством РФ.  

Коэффициент чистой финансовой независи-
мости (Кчфн) определяется по формуле: 

Кчфн = (НДрм + НнД + БПтр)/ (ННнД + БПтр), 

где ННнД – налоговые и неналоговые доходы. 

На величину коэффициента оказывают влия-
ние две группы факторов: 

– направленность региональной финансо-
вой политики федерального центра в части ор-
ганизации восходящего потока бюджетных ре-
сурсов в бюджетной системе РФ. Федеральные 
органы власти устанавливают перечень регио-
нальных, местных налогов, порядок получения 
неналоговых доходов территориальными орга-

Таблица 3 
 

Группировка расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ с функциональной точки зрения 
 

№ 
Предложенное  

наименование группы 
расходов 

Код раздела  
(подраздела) 

Наименование раздела (подраздела)  
расходов согласно  

Бюджетной классификации РФ 

Введенное 
обозначение 

группы 
1 Расходы на управление 

территорией 
0100 Общегосударственные вопросы РФупр 

0102 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0105 Судебная система 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов надзора 

0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

1.1 Расходы на содержание 
органов власти и 
управления 

0108 Международные отношения и междуна-
родное сотрудничество 

РФупр1 

1.2 Расходы на обслужива-
ние долговых обяза-
тельств 

0112 Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 

РФупр2 

0109 Международная экономическая и гумани-
тарная помощь 

0110 Государственный материальный резерв 
0111 Фундаментальные исследования 
0113 Резервные фонды 
0114 Прикладные научные исследования в об-

ласти общегосударственных вопросов 

1.3 Прочие 

0115 Другие общегосударственные вопросы 

РФупр2 

0200 Национальная оборона 2 Расходы на обеспече-
ние безопасности, пра-
вопорядка на террито-
рии 

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

РФбез 

0400 Национальная экономика 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

3 Расходы на межотрас-
левое и межтерритори-
альное перераспреде-
ление 

1100 Межбюджетные трансферты 

РФрег 

0600 Охрана окружающей среды 
0700 Образование 
0800 Культура, кинематография и средства мас-

совой информации 
0900 Здравоохранение и спорт 

4 Расходы социального 
характера 

1000 Социальная политика 

РФсоц 
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нами власти, т.е. устанавливают источники ис-
ключительно собственных доходов для терри-
торий. Чем более централизована бюджетная 
система РФ по доходам, тем ниже значение ко-
эффициента чистой финансовой независимости; 

– способность территориальных органов 
власти обеспечивать себя исключительно соб-
ственными доходами в рамках установленного 
механизма организации восходящего потока. 
Чем эффективнее осуществляется работа терри-
ториальных органов власти по каждому исклю-
чительно собственному доходному источнику, 
тем выше значение коэффициента чистой фи-
нансовой независимости. 

 
Коэффициент чистой налоговой независи-

мости показывает, в какой части налоговые 
доходы консолидированного бюджета субъекта 
РФ формируются за счет поступлений по ре-
гиональным и местным налогам. В числитель в 
данном случае помещаются только доходы по 
региональным и местным налогам. Это объяс-
няется тем, что только по этим налогам терри-
тории сами устанавливают налоговые ставки и 
нормативы отчислений, действующие в преде-
лах соответствующего территориального обра-
зования. Поэтому коэффициент является инди-
катором эффективности территориальной нало-
говой политики при прочих равных условиях. 

Коэффициент чистой налоговой независимо-
сти (Кчнн) определяется по формуле: 

Кчнн = НДрм / НД. 
На величину коэффициента оказывают 

влияние две группы факторов: 
– направленность региональной финансо-

вой политики федерального центра в части ор-
ганизации восходящего потока налоговых до-
ходов в бюджетной системе РФ. Федеральные 
органы власти устанавливают перечень регио-
нальных, местных налогов, т.е. устанавливают 
источники исключительно собственных налого-
вых доходов для территорий. Чем в большей 
степени централизованы налоговые доходы, тем 
ниже значение коэффициента чистой налоговой 
независимости; 

– способность региональных и местных  
органов власти обеспечивать свою территорию 
исключительно собственными налоговыми до-
ходами в рамках установленного механизма 
организации восходящего потока налоговых 
поступлений. Чем эффективнее осуществляется 
работа территориальных органов власти по ка-
ждому источнику исключительно собственных 
налоговых доходов, тем выше значение коэф-
фициента чистой налоговой независимости. 

Коэффициент прямой финансовой зависи-
мости показывает вес финансовой помощи из 
федерального бюджета в доходах консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ. Коэффициент 
прямой финансовой зависимости характеризует 
соотношение величины именно принятых дота-
ций и субсидий (а не всех межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета) и об-
щей суммы доходов консолидированного бюд-
жета субъекта РФ. Это объясняется тем, что 
только финансовая помощь распределяется с 
учетом уровня бюджетной обеспеченности при-
нимающей стороны. Объем субвенции опреде-
ляется исключительно исходя из объема кон-
кретных расходных обязательств. Отсюда сле-
дует, что объем полученных субвенций не зави-
сит от финансового состояния территории, а 
значит, не влияет на уровень ее финансовой 
самостоятельности. 

Коэффициент прямой финансовой зависимо-
сти определяется по формуле: 

Кпфз = (БПдот + БПсубс)/ Д, 
где БПдот – финансовая помощь в виде дотаций; 
БПсубс – финансовая помощь в виде субсидий;  
Д – общая сумма доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ. 

На величину коэффициента прямой финан-
совой зависимости оказывают влияние две 
группы факторов: 

– направленность региональной финансо-
вой политики федерального центра в части ор-
ганизации нисходящего потока финансовых 
ресурсов в бюджетной системе РФ. Федераль-
ный центр закладывает активность горизон-
тального перераспределения или степень пер-
вичной вертикальной сбалансированности 
бюджетной системы РФ. Чем большая часть 
бюджетных ресурсов бюджетной системы РФ 
аккумулируется на федеральном уровне для 
последующего выравнивания бюджетной обес-
печенности территорий, тем, при прочих рав-
ных условиях, выше значение коэффициента; 

– различия между регионами качественного 
характера и по эффективности деятельности тер-
риториальных органов власти закладывают неко-
торую первичную горизонтальную несбаланси-
рованность бюджетной системы РФ. Чем сильнее 
отличается финансовое состояние территории до 
и после распределения финансовой помощи из 
федерального бюджета, тем выше значение ко-
эффициента. То есть регион в большей степени 
зависит от политики федерального центра по вы-
равниванию бюджетной системы РФ. 

 
Коэффициент общей финансовой зависимо-

сти показывает соотношение величины налого-
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вых доходов от федеральных налогов и сборов 
по установленным нормативам отчислений в 
бюджет субъекта РФ и местные бюджеты, фи-
нансовой помощи из федерального бюджета и 
общей суммы доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ. То есть коэффициент ха-
рактеризует долю доходных поступлений, объем 
которых зависит от установленных федеральны-
ми органами власти нормативов отчислений по 
конкретным налогам и сборам и методик расчета 
и распределения межбюджетных трансфертов. 
Смысл коэффициента заключается в следующем. 
Чем выше значение коэффициента, тем в боль-
шей мере территориальные органы власти фи-
нансово зависят от решений, принимаемых фе-
деральным центром в сложившейся системе 
межбюджетных отношений в данной стране. 

Коэффициент общей финансовой зависимо-
сти определяется по формуле: 

Кофз = (НДф + БПдот + БПсубс)/ Д. 
На величину коэффициента общей финансо-

вой зависимости оказывают влияние две группы 
факторов: 

– направленность региональной финансо-
вой политики федерального центра в части ор-
ганизации восходящего и нисходящего потоков 
финансовых ресурсов в бюджетной системе РФ. 
Федеральный центр определяет перечень феде-
ральных налогов, устанавливает нормативы от-
числений по ним, регулирует активность и 
принципы горизонтального перераспределения 
в бюджетной системе РФ. Чем большая часть 
бюджетных ресурсов бюджетной системы РФ 
формируется за счет поступлений по федераль-
ным налогам, тем, при прочих равных условиях, 
выше значение коэффициента; 

– способность территориальных органов 
власти к эффективному администрированию 
региональных, местных налогов, а также нена-
логовых поступлений. Чем выше эффектив-
ность администрирования по этим источникам 
доходов, тем ниже значение коэффициента об-
щей финансовой зависимости при прочих рав-
ных условиях.  

 
Показатель качества финансовой помощи 

определяет вес связанных перечислений от фе-
деральных органов власти в общем объеме при-
нимаемой от них финансовой помощи. Прини-
мая дотации, регион не налагает на себя ника-
ких дополнительных финансовых обязательств. 
Чтобы получить субсидию из федерального 
бюджета, субъект РФ должен обеспечить доле-
вое софинансирование указанных федеральным 
центром расходных обязательств. Это условие 

является препятствием при получении финан-
совой помощи в виде субсидий для ряда регио-
нов. Субсидии – это один из инструментов ре-
гиональной финансовой политики, с помощью 
которого федеральные органы власти подталки-
вают регионы в первую очередь и в полном 
объеме финансировать приоритетные с точки 
зрения центра расходы.  

Чем выше значение коэффициента, тем в 
большей мере территориальные органы власти 
участвуют в реализации общегосударственной 
концепции финансирования ряда мероприятий 
на своей территории при прочих равных услови-
ях. Причем участие осуществляется в активной 
форме: на каждый вложенный федеральными 
органами власти рубль территориальные органы 
вкладывают согласованное количество финансо-
вых ресурсов из территориального бюджета. Не-
высокое значение коэффициента и тенденция его 
снижения означает, что регион все в большей 
мере выступает в роли пассивного получателя 
дотаций из федерального бюджета. 

Показатель качества финансовой помощи 
определяется по формуле 

Пкфп = БПсубс/ (БПдот + БПсубс). 
На величину коэффициента оказывают 

влияние две группы факторов: 
– направленность региональной финансо-

вой политики федерального центра в части ор-
ганизации нисходящего потока финансовых 
ресурсов в бюджетной системе РФ. Федераль-
ные органы власти определяют виды межбюд-
жетных трансфертов и методики их распреде-
ления между субъектами РФ. Тем самым феде-
ральный центр закладывает активность и прин-
ципы горизонтального перераспределения. Чем 
большая часть перераспределяемых средств 
предоставляется на условии софинансирования, 
тем, при прочих равных условиях, выше значе-
ние коэффициента; 

– в условиях сложившейся организации 
нисходящего потока финансовых ресурсов в 
бюджетной системе РФ регионы в разной сте-
пени способны обеспечивать софинансирование 
по потенциально предлагаемым субсидиям. То 
есть субъекты РФ с относительно низкой бюд-
жетной обеспеченностью, а также не желающие 
участвовать в софинансировании предложен-
ных мероприятий, отказываются от части свя-
занной финансовой помощи. Также вес полу-
ченных дотаций в общем объеме доходов тем 
больше, чем ниже уровень бюджетной обеспе-
ченности субъекта РФ.  

 
Ко второй группе относятся коэффициенты, 

характеризующие направленность бюджетной 
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политики территориальных органов власти в 
сфере бюджетных расходов. 

 
Вес текущей части бюджета характеризует 

долю расходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ, направленных на обеспечение те-
кущего функционирования органов власти и 
управления, бюджетных учреждений, оказание 
финансовой поддержки другим бюджетам и 
отдельным отраслям экономики от общей сум-
мы расходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ. Чем выше значение коэффициен-
та, тем большая часть всех расходов направля-
ется на текущие нужды. 

Вес текущей части бюджета определяется по 
формуле: 

Втчб = РЭТ/ Р, 
где РЭТ – текущие расходы; Р – общая сумма 
расходов. 

На величину коэффициента оказывают влия-
ние две группы факторов: 

– направленность экономической политики 
федерального центра в части распределения 
расходных обязательств и доходных поступле-
ний между органами власти разных уровней. 
Чем большая часть всех расходных обяза-
тельств передается территориальным органам, 
тем выше среднее значение показателя при про-
чих равных условиях. Чем меньшая часть всех 
доходов, поступающих в бюджеты бюджетной 
системы РФ, подлежит зачислению в бюджеты 
субъектов РФ и местных бюджетов, тем, при 
прочих равных условиях, выше среднее по РФ 
значение коэффициента; 

– направленность бюджетной политики тер-
риториальных органов власти в области бюджет-
ных расходов. В свою очередь эта направлен-
ность определяется рядом факторов, в т.ч. бюд-
жетной обеспеченностью территории, эффектив-
ностью использования бюджетных средств. 

 
Коэффициент относительной стоимости 

содержания органов власти и управления пока-
зывает удельный вес расходов на организацию и 
реализацию государственного (и муниципально-
го) управления на конкретной территории в об-
щей сумме общественно полезных расходов. Чем 
выше значение коэффициента, тем дороже обхо-
дятся органы власти бюджету, тем меньшая 
часть мобилизованных в бюджет средств будет 
использована для предоставления гражданам 
государственных и муниципальных услуг. 

Коэффициент относительной стоимости со-
держания органов власти (Ксовл) и управления 
определяется по формуле: 

Ксовл = РФупр1 / Р, 
где РФупр1 – расходы на содержание органов 
власти и управления. 

На величину коэффициента оказывают 
влияние две группы факторов: 

– законодательно закрепленные требования 
к структуре территориальных органов власти, 
уровень жизни в стране, т.е. некоторые общие 
для всех субъектов РФ рамки; 

– особенности конкретной территории и 
политика соответствующих органов власти. В 
данном случае значение будет иметь эффект 
экономии на масштабе, а также эффективность 
организации системы управления, т.е. средняя 
величина заработной платы среди работников 
органов управления, соответствие количества 
работников объему работ. 

 
Коэффициент социальной ориентированно-

сти бюджета показывает удельный вес расхо-
дов на образование, культуру, кинематографию, 
СМИ, здравоохранение и спорт, социальную 
политику, охрану окружающей среды в общей 
сумме расходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ. Чем выше значение коэффициен-
та, тем большее внимание оказывается террито-
риальными органами власти предоставлению 
гражданам социальных общественных услуг. 

Коэффициент социальной ориентированно-
сти бюджета (Ксо) определяется по следующей 
формуле: 

Ксо = РФсоц /Р, 
где РФсоц – расходы социального характера. 

На величину коэффициента оказывают влия-
ние две группы факторов: 

– сложившееся в бюджетной системе РФ 
распределение расходных обязательств социаль-
ной направленности между органами власти всех 
уровней. Чем большая часть всех обязательств 
такого рода передается территориям, тем выше 
будет среднее значение коэффициента; 

– приоритеты конкретных территориальных 
органов власти в части бюджетных расходов. 

 
К третьей группе относятся коэффициенты, 

характеризующие соотношение элементов до-
ходной и расходной части бюджета (группа ко-
эффициентов бюджетной устойчивости). 

 
Коэффициент собственной (чистой) налого-

вой устойчивости показывает степень покрытия 
текущих расходов территориальных органов 
власти доходами от региональных и местных 
налогов. Чем выше значение коэффициента, тем 
в меньшей степени территориальные органы 
власти зависят от других источников доходов 
при финансировании текущих расходов.  



 
Методика оценки финансового состояния консолидированных бюджетов субъектов РФ  

 

 

163
 

Коэффициент собственной (чистой) налого-
вой устойчивости (Ксну) определяется по фор-
муле: 

Ксну = НДрм / РЭТ. 
На величину коэффициента оказывают 

влияние две группы факторов: 
– сложившееся в бюджетной системе РФ 

распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней и установленный 
перечень федеральных, региональных и мест-
ных налогов;  

– эффективность территориального налого-
вого администрирования региональных и мест-
ных налогов и эффективность использования 
бюджетных ресурсов на текущие нужды регио-
нальными и местными органами власти. 

 
Коэффициент общей налоговой устойчиво-

сти, как и предыдущий, характеризует степень 
покрытия текущих расходов консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ налоговыми дохо-
дами от региональных, местных и федеральных 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта РФ и местные бюджеты.  

Коэффициент общей налоговой устойчиво-
сти (Кону) определяется по формуле: 

Кону = НД / РЭТ. 
На величину коэффициента оказывают 

влияние две группы факторов: 
– сложившееся в бюджетной системе РФ 

распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней и установленный 
перечень федеральных, региональных и мест-
ных налогов, а также установленные нормативы 
отчислений от федеральных налогов; 

– эффективность территориального налого-
вого администрирования и эффективность ис-
пользования бюджетных ресурсов на текущие 
нужды региональными и местными органами 
власти. 

 
Коэффициент собственной финансовой ус-

тойчивости характеризует степень покрытия 
текущих расходов региональных и местных ор-
ганов власти исключительно собственными до-
ходами, то есть доходами от региональных и 
местных налогов, неналоговыми доходами и 
безвозмездными поступлениями от третьих лиц.  

Решения федеральных органов власти отно-
сительно корректировки нормативов отчисле-
ний по федеральным налогам, объема перечис-
ляемых межбюджетных трансфертов не оказы-
вают влияние на величину этого коэффициента. 
Это связано с тем, что объем доходов от источ-

ников, рассматриваемых в качестве покрытия 
текущих расходов, прежде всего, зависит от 
эффективности доходной политики территори-
альных органов власти. Чем больше значение 
коэффициента, тем в меньшей степени уровень 
финансовой устойчивости конкретного субъек-
та РФ зависит от федеральных решений. 

 
Коэффициент собственной финансовой ус-

тойчивости (Ксобфу) определяется по формуле: 

Ксобфу = ИСД / РЭТ, 
где ИСД – исключительно собственные доходы. 

На величину коэффициента влияют две 
группы факторов: 

– сложившееся в бюджетной системе РФ 
распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней и установленный 
перечень региональных и местных налогов;  

– эффективность администрирования ре-
гиональных и местных налогов, неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений от треть-
их лиц и эффективность использования бюд-
жетных ресурсов на текущие нужды региональ-
ными и местными органами власти.  

 
Коэффициент текущей финансовой устой-

чивости характеризует степень покрытия теку-
щих расходов региональных и местных органов 
власти налоговыми, неналоговыми доходами и 
безвозмездными поступлениями от третьих лиц. 
Коэффициент общей финансовой устойчивости 
рассчитывается по более мягкому критерию, 
нежели коэффициент собственной финансовой 
устойчивости. В данном случае дополнительно 
учтены доходы консолидированных бюджетов 
субъектов РФ от федеральных налогов и сбо-
ров. Поэтому установленные федеральными 
органами власти нормативы отчислений от фе-
деральных налогов и сборов, а также их коррек-
тировка оказывают влияние на величину коэф-
фициента текущей финансовой устойчивости. 

Коэффициент текущей финансовой устойчи-
вости (Ктфу) определяется по формуле: 

Ктфу = (ННнД + БПтр) / РЭТ. 
На величину коэффициента влияют две 

группы факторов: 
– сложившееся в бюджетной системе РФ 

распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней и установленный 
перечень федеральных, региональных и мест-
ных налогов, а также установленные нормативы 
отчислений от федеральных налогов и сборов; 

– эффективность администрирования нало-
говых, неналоговых доходов, безвозмездных 
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поступлений от третьих лиц и эффективность 
использования бюджетных ресурсов на текущие 
нужды региональными и местными органами 
власти. 

 
Коэффициент совокупной финансовой ус-

тойчивости характеризует степень покрытия 
текущих расходов общей суммой доходов кон-
солидированного бюджета субъекта РФ.  

Коэффициент совокупной финансовой 
(Ксовфу) определяется по формуле: 

Ксовфу = Д / РЭТ. 
На величину коэффициента оказывают 

влияние две группы факторов: 
– сложившееся в бюджетной системе РФ 

распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней, организация 
восходящего потока доходных поступлений и 
нисходящего потока бюджетных ресурсов 
(межбюджетных трансфертов); 

– эффективность администрирования нало-
говых, неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений от третьих лиц и эффективность 
использования бюджетных ресурсов на текущие 
нужды региональными и местными органами 
власти. 

 
Коэффициент общего покрытия расходов 

характеризует степень покрытия общей суммы 
расходов региональных и местных органов вла-
сти доходами консолидированного бюджета 
субъекта РФ. Коэффициент показывает степень 
обеспеченности бюджетных обязательств ре-
гиональных и местных органов власти всеми 
доходами консолидированного бюджета субъ-
екта РФ. 

Коэффициент общего покрытия расходов 
(Копр) определяется по формуле: 

Копр = Д / Р, 
где Р – общая сумма расходов. 

На величину коэффициента оказывают влия-
ние две группы факторов: 

– сложившееся в бюджетной системе РФ 
распределение расходных обязательств между 
органами власти всех уровней, организация 
восходящего потока доходных поступлений и 
нисходящего потока бюджетных ресурсов 
(межбюджетных трансфертов); 

– эффективность администрирования нало-
говых, неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений от третьих лиц и эффективность 
использования бюджетных ресурсов. 

 
Шаг 3. Расчет стандартизованных бюджет-

ных коэффициентов для каждого субъекта РФ.  

Стандартизация заключается в расчете сте-
пени отклонения величины j-го индивидуально-
го бюджетного коэффициента, рассчитанного 
для i-го субъекта РФ, от величины j-го условно 
эталонного бюджетного коэффициента. Услов-
но эталонный бюджетный коэффициент рассчи-
тывается аналогично соответствующему инди-
видуальному бюджетному коэффициенту по 
сгруппированным доходам и расходам консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ по всем 
федеральным округам. Формула для расчета 
стандартизованного бюджетного коэффициента 
зависит от характера влияния j-го бюджетного 
коэффициента на финансовое состояние i-го 
субъекта РФ. 

В случае если увеличение j-го индивидуаль-
ного бюджетного коэффициента означает 
улучшение финансового состояния субъекта 
РФ, то формула для расчета стандартизованного 
бюджетного коэффициента выглядит следую-
щим образом: 

СБКij = БКij / БКРФj, 
где СБКij – стандартизованный j-й бюджетный 
коэффициент для i-го субъекта РФ; БКij – j-й 
бюджетный коэффициент для i-го субъекта РФ; 
БКРФj – j-й условно эталонный бюджетный ко-
эффициент. 

В случае негативного влияния роста j-го ин-
дивидуального бюджетного коэффициента на 
финансовое состояние субъекта РФ формулу 
для расчета стандартизованного бюджетного 
коэффициента необходимо перевернуть: 

СБКij = БКРФj / БКij. 
Для стандартизации бюджетных коэффици-

ентов используется среднее значение аналогич-
ного показателя по РФ. Смысл перехода от ин-
дивидуальных бюджетных коэффициентов к 
относительным (стандартизованным) заключа-
ется в следующем. 

В первую очередь это объясняется тем, что 
позволяет получить сопоставимые данные, при-
годные для агрегирования вклада всех бюджет-
ных коэффициентов. 

Также это обусловлено тем, что первоначаль-
ные (индивидуальные) бюджетные коэффициен-
ты учитывают влияние двух составляющих: 

– компоненты, определяемой сложившейся 
в межбюджетных отношениях ситуацией, 
одинаковой для всех субъектов РФ; 

– компоненты, которая зависит от ряда 
факторов, действующих в отношении 
конкретного субъекта РФ. 

Поэтому при переходе от индивидуальных 
показателей к стандартизованным можно с не-
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которой степенью погрешности исключить 
влияние сложившейся общей ситуации в облас-
ти межбюджетных отношений в РФ и оставить 
только оценку вклада конкретного субъекта РФ. 

 
Шаг 4. Расчет укрупненных стандартизо-

ванных показателей по каждой из трех групп 
стандартизованных бюджетных коэффициентов 
производится по формуле: 

УСПig = ∑CБКij, 
где УСПig – укрупненный стандартизованный 
показатель по g-й группе стандартизованных 
бюджетных коэффициентов, рассчитанный для 
i-го субъекта РФ (группа коэффициентов фи-
нансовой независимости при g = 1; группа ко-
эффициентов, характеризующих направлен-
ность бюджетной политики территориальных 
органов власти в области бюджетных расходов 
при g = 2; группа коэффициентов бюджетной 
устойчивости при g = 3). 

 
Шаг 5. Расчет сводного стандартизованного 

показателя для каждого субъекта РФ осуществ-
ляется по формуле: 

ССПi = ∑УСПig, 
где ССПi – сводный стандартизованный показа-
тель, рассчитанный для i-го субъекта РФ. 

На базе предложенного метода расчета 
сводного стандартизованного показателя можно 
выделить три группы регионов, различающихся 
финансовым состоянием региональных и мест-
ных бюджетов: 

– первая группа – наиболее финансово са-
мостоятельные регионы, которые благо-
даря ряду факторов и особенностей обес-
печивают основную часть доходных по-
ступлений бюджетной системы РФ, то 
есть эти субъекты РФ обеспечивают 
бюджетные ресурсы, необходимые для 
осуществления межрегионального пере-
распределения; 

– вторая группа – регионы с удовлетвори-
тельным финансовым состоянием регио-
нальных и местных бюджетов, однако 
они в некоторой степени зависят от фи-
нансовой помощи из федерального бюд-
жета; 

– третья группа – регионы с неудовлетво-
рительным финансовым состоянием тер-
риториальных и местных бюджетов, они 
ежегодно нуждаются в финансовой по-
мощи из федерального бюджета в боль-
шей степени, нежели регионы второй 
группы. 

Выводы 
 
Предложенная методика относительной 

оценки финансового состояния консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ по величине 
сводного стандартизованного показателя может 
применяться для агрегирования множества по-
казателей, в том числе бюджетных коэффици-
ентов. Это связано с тем, что при линейном пре-
образовании выбранных показателей нет огра-
ничений по их количеству. В данной методике 
предлагается использовать для расчетов четыр-
надцать бюджетных коэффициентов, объеди-
ненных в три группы. 

Предложенный инструментарий позволяет 
проводить ежегодный мониторинг финансового 
состояния субъектов РФ, осуществлять ранжи-
рование субъектов РФ по величине сводного 
стандартизованного показателя; отслеживать 
динамику финансового состояния региональ-
ных и местных бюджетов, количественно оце-
нивать дисбаланс финансового развития регио-
нов как в рамках одного года, так и выявлять 
тенденции за ряд лет. Таким образом, примене-
ние методики расчета сводного стандартизо-
ванного показателя позволяет проводить струк-
турный и индексный анализ региональных  и 
местных бюджетов. 

 
Примечания 

 
1. Л.И. Якобсон [3, с. 258–262] подробно пояс-

няет, что бюджетная самостоятельность территории 
определяется не только ее правом на свободное рас-
поряжение имеющимися бюджетными средствами, 
но и степенью свободы при реализации доходной 
бюджетной политики. Экономист указывает на то, 
что безвозмездные перечисления из федерального 
бюджета и поступления от федеральных налогов и 
сборов в доходах территориальных бюджетов явля-
ются грантами, то есть это «некоторое поступление 
средств в территориальный бюджет, непосредствен-
но обусловленное законным решением, принятым 
органом власти, не относящимся к данной террито-
рии». Поэтому относительно высокая доля феде-
ральных трансфертов и поступлений от федеральных 
налогов и сборов в доходах консолидированного 
бюджета субъекта РФ свидетельствует об относи-
тельно слабой «гибкости и самостоятельности бюд-
жетной политики», что снижает аллокационную эф-
фективность. 

2. Здесь и далее под территориальными органа-
ми власти следует понимать органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправ-
ления; под территориальными бюджетами – бюдже-
ты субъекта РФ и местные бюджеты. Соответственно 
под территорией в данном контексте понимается 
субъект РФ. 

3. Существующие бюджетные коэффициенты 
приведены в монографии Н.И. Яшиной [4, с. 56–94]. 
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К ним относятся бюджетные коэффициенты в рамках 
механизмов оценки финансовой устойчивости бюд-
жетов, предложенные академиком Г.Б. Поляком; 
формирования системы показателей оценки резуль-
тативности доходов и расходов бюджета, предло-
женные В.В. Ивановым и некоторые другие. 
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A TECHNIQUE FOR ESTIMATING THE FINANCIAL CONDITION  
OF CONSOLIDATED BUDGETS OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 

 
N.I. Yashina, O.V. Emelyanova 

 
To refine the mechanism of interbudget relations between the Centre and the regions,  the federal government 

bodies require accurate and up-to-date information about the financial condition of the regions of the Russian 
Federation. One of the tools for the regulation of the regional finance is the granting of interbudget transfers from the 
federal budget of the Russian Federation. The proposed technique for estimating the relative financial condition of 
the consolidated budgets of the Russian Federation regions allows the necessary accents in the realization of 
interterritorial redistribution to be placed in a simple and objective manner. 


