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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕР (БЛОКОВ) 

ИНДИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

 

ASSESSMENT OF FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE REGIONAL 

BUDGET AND TAX SECURITY SYSTEM WITH THE PURPOSE OF 

DETERMINING SPHERES (BLOCKS) OF THE INDICATIVE SYSTEM 

 

Аннотация.  Методические основы оценки уровня бюджетно-
налоговой безопасности региона напрямую связаны с определением и 
функциональными характеристиками бюджетно-налоговой безопасности. В 

статье представлены основные функциональные составляющие системы 

обеспечения бюджетно-налоговой безопасности региона; определены блоки 

(сферы) индикативной системы оценки; предложен набор показателей и их 

пороговые (нормативные) значения, необходимые для оценки уровня 

бюджетно-налоговой безопасности региона; представлен механизм 

интегральной оценки бюджетно-налоговой безопасности региона. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая безопасности, социально-

экономическое исследование, функциональные составляющие, индикативная 

система, индикаторы, интегральная оценка; пороговые значения, балльная 

оценка. 



 
 

2 
 

Annotation.  The methodical basis for assessing the level of fiscal security in 
the region is directly related to the definition and functional characteristics of fiscal 
security. The article presents the main functional components of the system for 

ensuring the budgetary and tax security of the region; the blocks (spheres) of the 

indicative assessment system are determined; a set of indicators and their threshold 

(normative) values are proposed, which are necessary to assess the level of fiscal 

security of the region; the mechanism of integral assessment of the region's fiscal 

security is presented. 
Key words: fiscal security, socio-economic research, functional components, 

indicative system, indicators, integral assessment; threshold values, score. 

 

Методические основы оценки уровня бюджетно-налоговой безопасности 

региона напрямую связаны с определением и функциональными 

характеристиками бюджетно-налоговой безопасности [1]. 

Бюджетно-налоговую безопасность региона целесообразно оценивать по 

следующим направлениям: 

1) устойчивость, сбалансированность; 

2) самостоятельность, обеспеченность, стабильность; 

3) экономический рост; 

4) качество финансового менеджмента; 

5) социально-экономические потребности населения региона [2; 3]. 

Для индикаторов бюджетно-налоговой безопасности регионов, а также, 

для интегральной её оценки определены поровые значения, приближение к 

которым свидетельствует об определённом бюджетно-финансовой состоянии 

региона.  

Таблица 1 – Система интегральной оценки и пороговые значения, характерные 

для различных состояний бюджетно-налоговой безопасности региона. 

Направления 

оценки 

интегрального 

показателя 

Используемые 

коэффициенты 
Нормативные значения 

Устойчивость, 

сбалансированность 

Коэффициент 

балансирования 

(устойчивости) бюджета 

региона 

≤ 0,03 

Коэффициент покрытия 

расходов региона 
≥1 

Коэффициент долговой 

зависимости  экономики 
≤ 0,6 

Коэффициент наличия 

дополнительных средств 

бюджета 

→ 0 

Самостоятельность, Коэффициент бюджетной Не менее 20 тыс. руб./чел 
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обеспеченность, 

стабильность 

обеспеченности населения 

региона 

Коэффициент 

автономности региона 
≥0,35 

Коэффициент 

дотационности региона 
≤ 0,52 

Качество 

финансового 

менеджмента 

Коэффициент роста 

инвестиций в общем 

объеме расходов бюджета 

≥1 

Коэффициент 

инвестиционной 

активности экономики 

≤ 0,2 

Социально-

экономические 

потребности 

населения 

Коэффициент роста 

объема финансовых 

ресурсов на обеспечение 

социальной политики 

≥1 

Экономический 

рост 

Коэффициент бюджетной 

результативности региона 
Не менее 62 тыс. руб./чел 

 

Интегральный показатель бюджетно-налоговой безопасности региона 

рассчитывается как корень n- ной степени из произведений уровня фактических 

значений коэффициентов к пороговым значениям.  

Данная система содержит ряд индикаторов, каждому из них 

присваиваются количественные балльные значения (от 1 до 4), характерные для 

четырёх опредёленных состояний бюджетно-налоговой безопасности: 4 – 

абсолютная безопасность; 3 – относительная безопасность; 2 – относительная 

опасность; 1 – повышенная (критическая) опасность. 

В таблице 2 представлена оценка состояния бюджетно-налоговой 

безопасности региона. 
 

Таблица 2 – Оценка состояния бюджетно-налоговой безопасности региона. 
 

Значение 

интегрального 

показателя 

более 1,2 от 1,2 до 1, 0 от 1,0 до 0,8 менее 0,8 
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 Для оценки состояния бюджетно-налоговой безопасности региона 

необходимо определить совокупный нормированный коэффициент 
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эффективности управления капиталом региона и сравнить его с нормативным 

(пороговым) значением. Данная оценка позволить отнести регион к 

определенной группе регионов с высокой, удовлетворительной, низкой и 

критической бюджетной безопасностью [4;5].  
       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Картотека состояний бюджетно-налоговой безопасности  

региона 

 

4 – абсолютная безопасность; 3 – относительная безопасность; 2 – 

относительная опасность; 1 – повышенная (критическая) опасность. 

Бюджетно-безопасный регион – это регион, у которого  значение 

коэффициента эффективности управления капиталом больше (или равно) 

значения нормативного совокупного коэффициента эффективности управления 

капиталом для группы регионов, которые имеют бюджетно-безопасное 

состояние [6;7]. 

Следует отметить, что фактические показатели, обычно, ниже 

нормативного значения коэффициента, и чем больше между ними разница, тем 

меньше числовое значение показателя бюджетно-налоговой безопасности, 

который находится в интервале от 0 до 100 %. Этот метод дает возможность 

оценивать результаты деятельности регионов, а также тенденции и процессы 

развития бюджетной системы региона и страны в целом. 

Таким образом, функционирование региональных бюджетно-налоговых 

систем требует тщательного анализа и исследования. Оценки бюджетно-
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налоговой безопасности региона должны служить основой для разработки 

управленческих решений в бюджетной сфере в целях повышения уровня 

бюджетно-налоговой безопасности региона[8]. 
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