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Про бле ма фи нан со вой ус той чи во сти сырь е вых ре гио нов име ет осо бое зна че ние, по сколь ку ока зы -
ва ет влия ние на фи нан со вую ста биль ность Рос сии в це лом. В ста тье рас смат ри ва ют ся фак то ры,
влияю щие на фи нан со вую ус той чи вость та ких ре гио нов, при ве де на клас си фи ка ция тер ри то рий в за -
ви си мо сти от по ка за те лей их фи нан со во го со стоя ния.

Клю че вые сло ва: сырь е вой ре ги он, фи нан со вая ус той чи вость, фак то ры фи нан со вой ус той чи во сти. 

Про бле ма ус той чи во го раз ви тия Рос сии и ее ре гио -
нов на про тя же нии мно гих лет не те ря ет сво ей ак ту аль -
но сти. При этом трак то вок по ня тия «ус той чи вое эко но -
ми че ское раз ви тие» су ще ст ву ет столь ко, сколь ко эко но -
ми че ских школ.

В Кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия, офи ци аль но за -
кре п лен ной в 1992 г. кон фе рен ци ей ООН по во про сам
ок ру жаю щей сре ды и раз ви тия (UNCED), при зна ет ся,
что «в со от вет ст вии с прин ци пом про стран ст вен но го
рас пре де ле ния лю бо го яв ле ния к его ис сле до ва нию це -
ле со об раз но под хо дить на ос но ве оцен ки воз мож но го
по тен циа ла раз ви тия ре гио наль ных сис тем, что по зво -
лит в даль ней шем рас крыть ме ха низ мы пе ре хо да к ус -
той чи во му раз ви тию» [1, с. 139].

Сто рон ни ки дан но го под хо да при зна ют «субъ ект -
ность тер ри то рии ре гио на во внут ри ре гио наль ных и
меж ре гио наль ных эко но ми че ских от но ше ни ях» и рас -
смат ри ва ют ус той чи вое раз ви тие как раз ви тие, обес пе -
чи ваю щее ли к ви да цию со ци аль но-эко но ми че ско го не -
ра вен ст ва тер ри то рий [Там же, с. 147].

Мно гие уче ные (В.К. Сен ча гов, В.Н. Лек син,
А.Н. Шве цов, А.И. Та тар кин и др.) от во дят ре гио наль но -
му ас пек ту клю че вую роль, спра вед ли во от ме чая, что
ус той чи вость раз ви тия обес пе чи ва ет ся не толь ко под
влия ни ем гло баль ных фак то ров, но и при уче те спе ци -
фи ки кон крет ной тер ри то рии (ус ло вия про из вод ст ва,
ре сурс ный, фи нан со вый, ин ве сти ци он ный, тру до вой по -
тен ци ал).

Со став ляю щие ус той чи во сти ре гио наль ной сис те -
мы в це лом – ус той чи вость ре сурс ная, раз ви тия про из -
вод ст вен но го сек то ра эко но ми ки, фи нан со вая, со ци аль -
ная, эко ло ги че ская, ин сти ту цио наль ная ус той чи вость.
Ус той чи вое раз ви тие ха рак те ри зу ет ся ба лан сом всех
его со став ляю щих.

Дос та точ но оче вид но: ус той чи вое раз ви тие рос сий -
ской эко но ми ки и в бли жай шие годы бу дет свя за но в пер -
вую оче редь с ис поль зо ва ни ем при род но-ре сурс но го по -
тен циа ла, тем бо лее что тра ди ци он ные под хо ды к эко но -
ми че ско му раз ви тию ос но ва ны на по ло же нии: для
стра ны тем луч ше, чем боль ше ис поль зу ет ся ре сур сов.

Уро вень раз ви тия и ус той чи во сти эко но ми ки сырь-
евых ре гио нов в зна чи тель ной мере за ви сит от при род -

но-гео гра фи че ских фак то ров – на ли чия за па сов по лез -
ных ис ко пае мых, ис точ ни ков энер гии и ста дии их
раз ра бот ки.

Кро ме того, на раз ви тие та ких ре гио нов су ще ст вен -
ное влия ние ока зы ва ют чис лен ность на се ле ния и рав -
но мер ность рас пре де ле ния его по тер ри то рии; ста дия
хо зяй ст вен но го ос вое ния; глу би на пе ре ра бот ки при род -
ных ре сур сов и объ ем их до бы чи; раз ме ще ние и раз ви -
тие тер ри то ри аль но-от рас ле вых про из вод ст вен ных и
ин фра струк тур ных ком плек сов, обес пе чи ваю щих рост
про из вод ст ва про дук ции и ока за ния ус луг; раз ви тие
меж ре гио наль ных и внут ри ре гио наль ных от но ше ний;
уси ле ние тех но ген но го воз дей ст вия на эко си сте му ре -
гио на.

Сле до ва тель но, сте пень раз ви тия и ус той чи во сти
сырь е вых ре гио нов на пря мую обу слов ле на стар то вым
уров нем раз ви тия тер ри то рии, ста ди ей раз ра бот ки не -
во зоб нов ляе мых при род ных ре сур сов и ме рой их вы ра -
бо тан но сти, ро лью до бы ваю ще го ком плек са в эко но -
ми ке.

Про бле ма фи нан со вой ус той чи во сти ре гио нов име -
ет осо бое зна че ние: ста биль ное раз ви тие од них ре гио -
нов при вы ра жен ной не ус той чи во сти дру гих по ро ж да ет
серь ез ные про бле мы со ци аль но-эко но ми че ско го ха рак -
те ра и мо жет стать при чи ной но вых фи нан со вых кри зи -
сов. Не слу чай но важ ней шей ха рак те ри сти кой ре гио на
на зы ва ют его спо соб ность функ цио ни ро вать в ка че ст ве
са мо раз ви ваю щей ся сис те мы, а ус той чи вость его со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рас смат ри ва ют как ан -
ти под кри зис но му со стоя нию [2, с. 16, 61].

Кри зис на ре гио наль ном уров не мо жет про яв лять ся 
в виде ут ра ты спо соб но сти эко но ми ки функ цио ни ро вать 
в ре жи ме рас ши рен но го вос про из вод ст ва, по те ри фи -
нан со вой ус той чи во сти, не эф фек тив но го го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че ских про цес сов, сни же -
ния уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния. При ме ни тель -
но к сырь е вым ре гио нам сле ду ет пом нить, что мно гие
виды ми не раль ных ре сур сов не вос про из во ди мы, а по -
то му про бле ма соз да ния ус ло вий для дол го вре мен но го
ус той чи во го раз ви тия этих тер ри то рий при раз ра бот ке
стра те гии ра цио наль но го и эф фек тив но го при ро до -
поль зо ва ния вы сту па ет на пер вый план.
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Ста ло быть, ус той чи вость ре гио на в ус ло ви ях кри -
зи са оз на ча ет воз мож ность его рав но мер но го раз ви тия
с пер спек ти вой по сту па тель но го дви же ния в ос нов ных
сфе рах жиз не дея тель но сти.

Та кой под ход пред по ла га ет не об хо ди мость оп ре -
де ле ния сущ но сти фи нан со вой ус той чи во сти, вы яв ле -
ния и ана ли за ус ло вий ее на ру ше ния, при во дя щих к кри -
зи су в ре гио наль ном раз ви тии, а так же раз ра бот ки ан ти -
кри зис ной по ли ти ки.

По мне нию мно гих ис сле до ва те лей, фи нан со вое
по ло же ние ре гио на оп ре де ля ет ся на ли чи ем фи нан со -
вых ре сур сов, не об хо ди мых для ве де ния хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти, де неж ных рас че тов с дру ги ми субъ ек та -
ми, обес пе че ния жиз не дея тель но сти на се ле ния.

А.Р. Гас ка ров трак ту ет фи нан со вую ус той чи вость
ре гио на как спо соб ность фи нан со вой сис те мы «при хо -
дить в со стоя ние фи нан со во го рав но ве сия по сле его на -
ру ше ния под дей ст ви ем внут рен них и внеш них воз му -
ще ний» [3, с. 12], а О.А. Лак ши на и Е.Н. Чек ма ре ва – как
«со стоя ние фи нан со вой сис те мы (рын ка), про ти во по -
лож ное не ус той чи во му, при ко то ром не воз ни ка ют де-
ста би ли зи рую щие си туа ции, не су щие в себе уг ро зу фи -
нан со во го кри зи са» [4, с. 25].

Р.Р. Ах ме тов по ла га ет, что фи нан со вая ус той чи -
вость, яв ля ясь эле мен том об щей эко но ми че ской ус той -
чи во сти, пред став ля ет со бой «ста биль ность раз ви тия
эко но ми че ско го объ ек та или сис те мы с точ ки зре ния
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния его фи нан со вых ре сур -
сов» [5, с. 5].

А.А. Фат та хов под фи нан со вой ус той чи во стью по -
ни ма ет «эко но ми че ское раз ви тие ре гио на, при ко то ром
обес пе чи ва ет ся ка че ст вен ный рост вос про из вод ст ва
об ще ст вен ной про дук ции и со блю да ют ся ус ло вия оп ти -
маль но го, про пор цио наль но го и спра вед ли во го ее рас -
пре де ле ния ме ж ду ин сти ту цио наль ны ми субъ ек та ми
эко но ми ки при сни жаю щих ся объ е мах ис поль зо ва ния
в вос про из вод ст вен ном про цес се ог ра ни чен ных ре сур -
сов; ины ми сло ва ми, фи нан со вая ус той чи вость ре гио -
на – это его осо бое со стоя ние, ха рак те ри зую щее ся це -
ло ст но стью и не про ти во ре чи во стью эле мен тов эко но -
ми че ской сис те мы, пред по ла гаю щее рост его ба зо вых
по ка за те лей» [6, с. 8].

Ав тор спра вед ли во от ме ча ет: боль шин ст во ис сле -
до ва те лей схо дят ся в том, что фи нан со вая ус той чи -
вость есть «та кое со стоя ние фи нан со вых ре сур сов хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та эко но ми ки, ко то рое га ран ти ру ет 
и обес пе чи ва ет по сто ян ст во его эко но ми че ско го раз ви -
тия на пер спек ти ву» [6, с. 12].

Н.Е. Жи га ло ва рас смат ри ва ет не об хо ди мость
обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти и сни же ния фи -
нан со вых рис ков тер ри то рии в ка че ст ве со став ляю щей
сис те мы эф фек тив но го управ ле ния ее фи нан со вы ми
ре сур са ми [7, с. 31].

Как пра ви ло, при ре ше нии за да чи обес пе че ния
фи нан со вой ус той чи во сти ре гио на стал ки ва ют ся как
с про бле ма ми не дос та точ но го объ е ма фи нан со вых ре -
сур сов, так и с не со вер шен ст вом ре гио наль ной фи нан -
со вой по ли ти ки и стра те гии раз ви тия. З.А. Са фо но ва
глав ной це лью эф фек тив но го управ ле ния ус той чи вым
раз ви ти ем тер ри то рии счи та ет «ми ни ми за цию не об хо -
ди мых для ста би ли за ции эко но ми че ско го по ло же ния
фи нан со вых средств» [8, с. 169]. С.В. Зен чен ко свя зы -

ва ет обес пе че ние фи нан со вой ус той чи во сти ре гио на
с «эф фек тив но стью фи нан со во-кре дит ных от но ше ний,
а так же с фор ми ро ва ни ем и оцен кой его фи нан со во го
по тен циа ла» [9, с. 13].

Боль шин ст во ав то ров схо дят ся во мне нии: сущ -
ность фи нан со вой ус той чи во сти ре гио на за клю ча ет ся
в эф фек тив ном фор ми ро ва нии, рас пре де ле нии и ис -
поль зо ва нии фи нан со вых ре сур сов, то гда как фор мы ее 
про яв ле ния мо гут быть раз ны ми (пла те же спо соб ность,
кре ди то спо соб ность, ли к вид ность, спо соб ность раз ви -
вать ся в ус ло ви ях из ме не ния внеш ней и внут рен ней
сре ды, эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре -
сур са ми).

Фи нан со вая ус той чи вость сырь е вых ре гио нов кор -
ре ли ру ет с объ е мом и ка че ст вом за па сов, ми ро вы ми це -
на ми на сырь е вые ре сур сы, эф фек тив но стью не дро -
поль зо ва ния. По это му оп ре де лим их фи нан со вую ус той -
чи вость как спо соб ность ак ку му ли ро вать и ис поль зо -
вать раз роз нен ные фи нан со вые ре сур сы, дос та точ ные
для того, что бы свое вре мен но и в пол ном объ е ме от ве -
чать по всем имею щим ся обя за тель ст вам, обес пе чи -
вать эко но ми че скую безо пас ность, ра цио наль ное не -
дро поль зо ва ние и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды, спо соб ст -
во вать по вы ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Фор ми руя ус ло вия для эко но ми че ско го рос та и раз -
ви тия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, фи нан со вая ус той чи -
вость тер ри то рии спо соб ст ву ет улуч ше нию их фи нан со -
во го со стоя ния. В свою оче редь эко но ми че ский рост
соз да ет пред по сыл ки для оз до ров ле ния сис те мы ре гио -
наль ных и му ни ци паль ных фи нан сов, для обес пе че ния
са мо дос та точ но сти ре гио на, спо соб ст вуя его ста биль -
но му функ цио ни ро ва нию.

В раз ви тии сырь е вых ре гио нов мо гут воз ник нуть
уг ро зы (по те ри) фи нан со вой ус той чи во сти, свя зан ные
с про бле ма ми цик ли че ско го характера и с на ко п ле ни ем
фи нан со вых рис ков.

Ус той чи вость фи нан со во го со стоя ния оп ре де ля ет -
ся как гло баль ны ми фак то ра ми, так и фак то ра ми, от ра -
жаю щи ми спе ци фи ку тер ри то рии (при род ные, ре сурс -
ные, эко но ми че ские, транс порт ные ус ло вия, че ло ве че -
ский по тен ци ал и т.д.).

Кро ме того, на фи нан со вую ус той чи вость сырь е вых 
ре гио нов зна чи тель ное влия ние ока зы ва ют тех но ген -
ные фак то ры, свя зан ные с ин тен сив ной экс плуа та ци ей
ми не раль но-сырь е вой базы.

Для обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия не об хо ди -
ма оцен ка влия ния всех фак то ров, спо соб ных при вес ти
к на ру ше нию фи нан со вой ста биль но сти, ко то рая бы по -
зво ли ла кон кре ти зи ро вать фор мы и ме то ды ан ти кри зис -
но го управ ле ния ре гио ном. К ос нов ным на прав ле ни ям
ан ти кри зис но го управ ле ния мож но от не сти вы яв ле ние
и про гно зи ро ва ние внут рен них и внеш них уг роз эко но -
ми че ской ста биль но сти; раз ра бот ку стра те гии по пре -
одо ле нию не га тив ных фак то ров; кор рек ти ров ку на уч -
но-тех ни че ской, фи нан со во-эко но ми че ской, внеш не эко -
но ми че ской, ин ве сти ци он ной и со ци аль ной по ли ти ки
ре гио на.

Из все го мно го об ра зия ме то до ло ги че ских под хо дов 
к оцен ке ус той чи во сти раз ви тия ре гио на мож но вы де -
лить два ос нов ных: ис поль зо ва ние сис те мы ча ст ных ин -
ди ка то ров, ха рак те ри зую щих те или иные ас пек ты фи -
нан со вой ус той чи во сти, и оп ре де ле ние ин те граль но го
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по ка за те ля фи нан со вой ус той чи во сти и фи нан со во го
по ло же ния ре гио на.

В рам ках пер во го под хо да при ме ня ют ся сле дую -
щие ин ди ка то ры: объ ем и ди на ми ка ВРП; ВРП на душу
на се ле ния; доля до бы ваю щей про мыш лен но сти в ВРП;
со от но ше ние объ е мов до бы ваю щих и пе ре ра ба ты ваю -
щих от рас лей; бюд жет ная обес пе чен ность (об щая и соб -
ст вен ны ми до хо да ми); ди на ми ка до хо дов бюд же та;
доля соб ст вен ных до хо дов ре гио на в объ е ме до хо дов
бюд же та; ис пол не ние бюд же та; объ ем и ди на ми ка
транс фер тов в до хо дах бюд же та; доля транс фер тов
и дру гих по сту п ле ний в до хо дах бюд же та; доля ре сурс -
ных пла те жей в до хо дах бюд же та субъ ек та Фе де ра ции;
по сту п ле ние на ло гов и дру гих ре сурс ных пла те жей
в бюд жет ную сис те му РФ от ее субъ ек та; за дол жен -
ность субъ ек та РФ по на ло гам и сбо рам; со от но ше ние
уп ла чен ных в бюд жет ную сис те му на ло гов и по лу чен -
ной фи нан со вой по мо щи. 

На долю 28 сырь е вых ре гио нов Рос сии при хо дит ся
40–45 % ВРП стра ны. Сами эти ре гио ны зна чи тель но
раз нят ся по уров ню раз ви тия. Про ве ден ные нами рас -
че ты по ка за ли, что боль шин ст во ре гио нов, ори ен ти ро -
ван ных на раз ра бот ку ми не раль но-сырь е вых ре сур сов,
до 2000 г. име ли объ ем ВРП 50–150 млрд руб. и лишь
один из них – Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг
(ХМАО) – око ло 600 млрд руб. К кон цу 2008 г. в по ло ви не 
та ких ре гио нов объ ем ВРП со став лял от 50 до
400 млрд руб., в 10 – от 400 до 800 млрд руб., в 2 (рес -
пуб ли ки Та тар стан и Баш кор то стан) – от 800 до
1000 млрд руб., в 1 (ХМАО) – бо лее 1500 млрд руб.

По объ е му ВРП ли ди руют ХМАО, Яма ло-Не нец кий
ав то ном ный ок руг (ЯНАО), Са ха лин ская об ласть, Крас -
но яр ский, Перм ский края, рес пуб ли ки Та тар стан и Баш -
кор то стан. И если в 1998 г. раз рыв ме ж ду объ е ма ми са -
мо го вы со ко го и са мо го низ ко го уров ня ВРП по ре гио нам 
со став лял 18 раз, в 2004 г. – 24 раза, то в 2008 г. – 37 раз
[10, с. 350–351; 11, с. 248–249].

По ка за те ли ВРП на душу на се ле ния так же от ра жа -
ют асим мет рию раз ви тия ре гио нов. Зна че ние ниже об -
ще рос сий ско го в 1998 г. име ли 13 ре гио нов, в 2004 г. –
16, в 2008 г. – 18. У ве ду щих сырь е вых ре гио нов (Не нец -
кий ав то ном ный ок руг (НАО), Тю мен ская об ласть, вклю -
чая ХМАО и ЯНАО) дан ный по ка за тель пре вы шал об -
ще рос сий ский в 1998–2008 гг. в 3–4,5 раза. А раз ни ца
ме ж ду по ка за те лем Тю мен ской об лас ти в срав не нии
с са мы ми низ ки ми зна че ния ми (на при мер, по Рос тов -
ской об лас ти, Че чен ской рес пуб ли ке) со ста ви ла от 7 до
18 раз, что свя за но в ос нов ном с уве ли че ни ем объ е мов
до бы чи и рос том ми ро вых цен на сы рье [10, с. 352–353;
11, с. 252–253].

Но фи нан со вый кри зис 2008 г. бы ст ро пре вра тил эти
ре гио ны в про блем ные, сни зив их фи нан со вую ус той чи -
вость.

Ана лиз от рас ле вой струк ту ры про из вод ст ва в 2008 г. 
по ка зал зна чи тель ное пре об ла да ние до бы ваю щих и от -
ста ва ние пе ре ра ба ты ваю щих от рас лей в та ких сырь е -
вых ре гио нах, как рес пуб ли ки Коми, Та тар стан, Саха
(Яку тия), Мур ман ская, Орен бург ская, Ке ме ров ская, Са -
ха лин ская об лас ти. Осо бен но за ме тен этот пе ре кос
в НАО, ХМАО и ЯНАО, где про дук ция до бы ваю щих от -
рас лей со став ля ет 70–90 %, а об ра ба ты ваю щие и пе ре -
ра ба ты ваю щие от рас ли прак ти че ски не раз ви ты. Та кая

си туа ция серь ез но уг ро жа ет фи нан со вой ус той чи во сти
тер ри то рий и ста вит их в за ви си мость от функ цио ни ро -
ва ния пред при ятий од ной от рас ли.

Со стоя ние бюд же тов сырь е вых ре гио нов ха рак те -
ри зу ет ся рос том до ход ной базы, и в пер вую оче редь –
соб ст вен ных до хо дов бюд же та. Как по ка за ли про ве ден -
ные рас че ты, са мые вы со кие тем пы рос та де мон ст ри ру -
ют тер ри то рии с из на чаль но ми ни маль ны ми до хо да ми
бюд же тов (даже не боль шой рост для них су ще ст вен).
Рост об щих и соб ст вен ных до хо дов этих ре гио нов со -
ста вил от 6–8 до 10 раз и бо лее. И на обо рот, у ХМАО,
ЯНАО, Тю мен ской об лас ти, НАО, рес пуб лик Та тар стан,
Баш кор то стан, Саха (Яку тия), до хо ды бюд же тов ко то -
рых из на чаль но пре вы ша ли та ко вые дру гих субъ ек тов
РФ, рост со ста вил 2–4 раза. При чем, в бюд же тах поч ти
всех тер ри то рий от ме ча ет ся сни же ние доли соб ст вен -
ных до хо дов, пре ж де все го на ло го вых, ком пен си ро вать
ко то рые рос том не на ло го вых до хо дов не уда ет ся [10,
с. 824–831].

Что ка са ет ся ис пол не ния бюд же тов, то в 2000 г. де -
фи цит име ли 8 ре гио нов, в 2004 г. – 11, в 2008 г. – 14,
а в 2009 г. – 20. В ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са наи -
боль ший де фи цит бюд же тов в 2008 г. сло жил ся в Рес -
пуб ли ке Та тар стан (–6,9 млрд руб.), в ХМАО (–5,0 млрд
руб.), в Ар хан гель ской об лас ти (–4,3 млрд руб.), в Рес -
пуб ли ке Саха (Яку тии) (–3,7 млрд руб.) [12]. 

К кон цу 2009 г. фи нан со вая ус той чи вость мно гих ра -
нее ста биль ных ре гио нов еще бо лее сни зи лась, лишь
15 тер ри то рий удер жа лись в рам ках фи нан со вой ста -
биль но сти. Наи боль ший де фи цит бюд же та от ме чен
в Крас но яр ском крае (–16,5 млрд руб.), Рес пуб ли ке Та -
тар стан (–12,1 млрд руб.), в Са мар ской (–9,3 млрд руб.)
и Тю мен ской (–8,2 млрд руб.) об лас тях [13]. Одна из
при чин воз ник ше го де фи ци та – со кра ще ние доли ре -
сурс ных на ло гов и пла те жей, ос тав ляе мых в рас по ря же -
нии тер ри то рий. Осо бен но силь но в срав не нии с 2000 г.
сни зи лись до хо ды в ЯНАО (в 63 раза), в ХМАО
(в 48 раз), в НАО, в Перм ском крае (в 3 раза), в Ар хан -
гель ской, Том ской об лас тях, в Рес пуб ли ке Баш кор то -
стан (в 4 раза), в рес пуб ли ках Та тар стан, Уд мур тия,
в Орен бург ской об лас ти (в 2,5–3 раза) [14, с. 47–55].

Мо но от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки боль шин ст ва 
из ука зан ных тер ри то рий не по зво ля ет ком пен си ро вать
вы па даю щие ре сурс ные пла те жи дру ги ми до хо да ми,
а умень ше ние до ход ной базы бюд же тов ни ко им об ра -
зом не спо соб ст ву ет обес пе че нию фи нан со вой ста биль -
но сти.

По уров ню бюд жет ной обес пе чен но сти в 2000–2008 гг.
мож но вы де лить НАО, ЯНАО, ХМАО, а в по след ние го -
ды – и Са ха лин скую об ласть, в ко то рых дан ный по ка за -
тель в де сят ки раз от ли ча ет ся от об ще рос сий ско го. Про -
ве ден ные рас че ты на гляд но это под твер ди ли. На при мер,
рас хо ж де ние ме ж ду мак си маль ным зна че ни ем об щей
бюд жет ной обес пе чен но сти по ХМАО (68 343,6 тыс. руб.)
и ми ни маль ным зна че ни ем по Рос тов ской об лас ти
(2238,1 тыс. руб.) со ста вило 24,2 раза, а по обес пе чен -
но сти соб ст вен ны ми до хо да ми – 29,4 раза. К 2008 г. этот
раз рыв со кра тил ся до 8,8 раза (НАО – 220 266,7 тыс. руб.,
Рос тов ская об ласть – 24 912,5 тыс. руб.). Ана ло гич ная
раз ни ца на блю да ет ся и по обес пе чен но сти соб ст вен ны -
ми до хо да ми.
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Что ка са ет ся свое вре мен но сти и пол но ты по сту п -
ле ния на ло гов в бюд жет ную сис те му от сырь е вых ре гио -
нов, то в 2008 г. са мая боль шая сум ма по сту пи ла от
ХМАО (поч ти 1,3 трлн руб.). Круп ные на ло го вые от чис -
ле ния про из ве ли рес пуб ли ки Та тар стан, Баш кор то стан,
Коми; Перм ский, Крас но яр ский края; Орен бург ская, Ке -
ме ров ская, Са мар ская об лас ти. Вме сте с тем за дол жен -
ность по на ло гам Рес пуб ли ки Баш кор то стан со ста ви ла
17,4 млрд руб., Са мар ской об лас ти – 17,0 млрд руб., Ке -
ме ров ской об лас ти – 13,1 млрд руб., Крас но яр ско го
края – 12,9 млрд руб., ХМАО – 12,1 млрд руб., Мур ман -
ской об лас ти – 9,3 млрд руб., Рес пуб ли ки Та тар стан –
9,2 млрд руб. [13].

За 2000–2008 гг. рез ко уве ли чи лась за ви си мость
бюд же тов мно гих сырь е вых ре гио нов от транс фер тов
и дру гих ви дов фи нан со вой по мо щи из фе де раль но го
бюд же та, что сви де тель ст ву ет об уси ле нии фи нан со -
вой не ус той чи во сти этих ре гио нов и их чув ст ви тель но -
сти к из ме не нию мак ро эко но ми че ской и по ли ти че ской
си туа ции. В аб со лют ном вы ра же нии объ ем транс фер -
тов за дан ный пе ри од в Са мар скую об ласть вы рос
в 57,7 раза, в Рес пуб ли ку Коми – в 53,6 раза, в Рес пуб -
ли ку Та тар стан – в 39,7 раза, в Крас но яр ский край и Бел -
го род скую об ласть – в 34 раза, в Мур ман скую об ласть –
в 28,2 раза, в Орен бург скую об ласть – в 21,5 раза,
в НАО – в 19,5 раза, в Перм ский край – в 17,3 раза [10,
с. 824–831].

Даже силь ные ре гио ны-до но ры пре вра ща ют ся в ре -
ци пи ен тов, до хо ды ко то рых во мно гом за ви сят от фи -
нан со вой по мо щи фе де раль ных ор га нов вла сти. Поч ти
в 5 раз уве ли чи лись объ е мы транс фер тов, пре дос тав -
ляе мых Тю мен ской об лас ти, ХМАО, рес пуб ли кам Баш -
кор то стан, Саха (Яку тия), в 5–10 раз – ЯНАО, Ке ме ров -
ской, Са ха лин ской об лас тям. Ре зуль та ты рас чета со от -
но ше ния сумм уп ла чен ных в фе де раль ный бюд жет
на ло гов и сбо ров и сумм по лу чен ных из бюд же та по сту -
п ле ний, вы пол ненного на ос но ве при ве ден ных выше
дан ных, демонстрирует табл. 1. 

Налицо уси ле ние за ви си мо сти от фе де раль но го
цен тра даже круп ных сырь е вых ре гио нов и при этом
уве ли че ние изы мае мых у них сумм на ло гов и дру гих
пла те жей, что крас но ре чи во сви де тель ст ву ет о на ли чии 
серь ез ных про блем, свя зан ных с од но бо ким раз ви ти ем
тер ри то рий.

В рам ках вто ро го ме то до ло ги че ско го под хо да рас -
счи ты ва ет ся один ин те граль ный по ка за тель – ко эф фи -
ци ент фи нан со вой ус той чи во сти, ин декс фи нан со во го
раз ви тия или ко эф фи ци ент ин те граль ной оцен ки фи -
нан со во го по ло же ния ре гио на.

Фи нан со вая ус той чи вость ре гио на за ви сит от из ме -
не ния по ка за те лей его бюд жет ной обес пе чен но сти: об -
щей бюд жет ной обес пе чен но сти с уче том всех до хо дов
бюд же та и соб ст вен ной, то есть от уров ня по кры тия
бюд же та соб ст вен ны ми до хо да ми [15, с. 128–129]. Со -
от но ше ние этих по ка за те лей ха рак те ри зу ет фи нан со -
вую ус той чи вость ре гио на. Ко эф фи ци ент фи нан со вой
ус той чи во сти ре гио на (Кфур) оп ре де ля ет ся как от но ше -
ние соб ст вен ной бюд жет ной обес пе чен но сти (Дс) к об -
щей бюд жет ной обес пе чен но сти (Д) [16, с. 140]: 

Кфур = Дс / Д.

Дан ный по ка за тель от ра жа ет за ви си мость ве ли чи ны 
ре гио наль но го бюд же та от уров ня эко но ми че ско го раз ви -
тия и ре ше ния со ци аль но-эко но ми че ских за дач, связь
ре гио наль ной фи нан со во-бюд жет ной сис те мы с про из -
вод ст вен ным ком плек сом, уров нем раз ви тия пред при ни -
ма тель ст ва в ре гио не. В ди на ми ке ко эф фи ци ент по ка зы -
ва ет сни же ние или рост фи нан со вой ус той чи во сти: чем
он бли же к еди ни це, тем ус той чи вее фи нан со вая база
ре гио на, и на обо рот. Как ви дим из дан ных табл. 2, ус той -
чи вы ми в фи нан со вом от но ше нии в ус ло ви ях кри зи са из
всех 28 сырь е вых ре гио нов ос та лись лишь экс порт -
но-ори ен ти ро ван ные, но и их чис ло со кра ти лось.

Если в 2000 г. зна че ние ко эф фи ци ен та фи нан со вой 
ус той чи во сти в пре де лах 0,8–1,0 % име ли 80 % ре гио -
нов, в 2007 г. – 61 %, то в 2008 г. – лишь 43 %, то есть по -
ло ви на от пер во на чаль но го чис ла. Осо бен но за мет но
сни же ние фи нан со вой ус той чи во сти про яви лось в ус ло -
ви ях кри зи са. При чем, ре гио ны с мно го про филь ной эко -
но ми кой и ори ен ти ро ван ные в боль шей мере на внут -
рен ний ры нок ока за лись бо лее ус той чи вы ми, чем сырь -
е вые ли де ры.

Оце нить на прав лен ность фи нан со во-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио на в ус ло ви ях кри зи са мож но с по -
мо щью ин дек са фи нан со во го раз ви тия (Iфр), рас счи -
ты вае мо го как от но ше ние ко эф фи ци ен та фи нан со вой
ус той чи во сти про гно зи руе мо го или от чет но го пе рио да
(фур1) к со от вет ст вую ще му по ка за те лю ба зо во го пе -
рио да ( фур0) [16, с. 141]:

Iфр =фур1 / фур0.

Из ме не ние ин дек са по ка зы ва ет рост или сни же ние
фи нан со вой ус той чи во сти ре гио на. От ме тим, что фи -
нан со вая база боль шин ст ва тер ри то рий по пол ня ет ся не 
за счет соб ст вен ных до хо дов, а за счет фе де раль ной
под держ ки. Уси ле ние фи нан со вой ус той чи во сти в боль -
шин ст ве рас смот рен ных ре гио нов было за мет но до
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Таб ли ца 1

Из ме не ние со от но ше ния сумм уп ла чен ных на ло гов и по лу чен ных транс фер тов, раз

Субъ ект РФ 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

НАО 18,0 20,7 41,6 57,9 –45,2 155,3 168,8 66,9 13,5

Тю мен ская об ласть 40,7 40,1 87,7 65,3 –1,1 34,8 62,1 6,6 7,7

ХМАО 38,1 38,8 171,0 276,2 –11,3 –17,2 –389,3 205,0 149,1

ЯНАО 35,0 52,7 62,9 28,4 66,9 177,3 55,8 101,3 4,4

Крас но яр ский край 37,0 15,2 11,9 12,1 22,8 7,9 7,4 6,2 3,6

Са мар ская об ласть 162,9 51,9 40,5 35,2 –120,5 51,6 32,3 23,3 15,0



2007 г., за тем раз ви тие их соб ст вен ной фи нан со вой
базы за мед ля ет ся, осо бен но явно – в силь ных ре гио нах
(табл. 3).

Ко эф фи ци ент ин те граль ной оцен ки фи нан со во го
по ло же ния ре гио на (Кфп) не по сред ст вен но за ви сит от
объ е ма соб ст вен ных до хо дов бюд же та, сум мы бюд жет -
ных рас хо дов, ве ли чи ны кре ди тор ской и де би тор ской
за дол жен но сти за ис сле дуе мый пе ри од и из ме не ния со -

от но ше ния ме ж ду ними, доли убы точ ных пред при ятий
на на ча ло и ко нец пе рио да ис сле до ва ния и оп ре де ля ет -
ся по фор му ле [7, с. 35–36]:

К = 0,75
Д
Р

+ 0,15 1– 1–фп
с к к

н н

кКЗ – ДЗ

КЗ – ДЗ

УП









 01,

УПн











,

где Кфп – ко эф фи ци ент ин те граль ной оцен ки фи нан со во го по -
ло же ния;
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Таб ли ца 2

Из ме не ние рас пре де ле ния ре гио нов по ве ли чи не ко эф фи ци ен та фи нан со вой ус той чи во сти

Кфур
Ко ли че ст во ре гио нов

2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г.

Ме нее 0,5 2
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия),
Че чен ская рес пуб ли ка

1
Че чен ская рес пуб ли ка

1
Че чен ская рес пуб ли ка

1
Че чен ская рес пуб ли ка

1
Че чен ская рес пуб ли ка

0,5–0,6 1
Чи тин ская об ласть

– – 2
Чи тин ская,

Ас т ра хан ская об лас ти

1
Чи тин ская об ласть

0,6–0,7 1
Са ха лин ская об ласть

2
Чи тин ская,

Рос тов ская об лас ти

3
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия);
Чи тин ская об ласть;

При мор ский край

1
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия)

6
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия);
Ар хан гель ская,
Са ха лин ская,

Ас т ра хан ская об лас ти; 
НАО;

При мор ский край
0,7–0,8 2

При мор ский край;
Рос тов ская об ласть

4
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия);
Ар хан гель ская,

Са ха лин ская об лас ти; 
При мор ский край

6
Рес пуб ли ка Та тар стан;

Рос тов ская,
Кур ская,

Ар хан гель ская,
Ас т ра хан ская,

Са ха лин ская об лас ти

7
Вол го град ская,

Рос тов ская,
Кур ская,

Ар хан гель ская,
Мур ман ская,

Том ская,
Са ха лин ская об лас ти

8
Рес пуб ли ка Уд мур тия;

Крас но яр ский край;
Бел го род ская,

Кур ская,
Том ская,

Мур ман ская,
Ир кут ская,

Рос тов ская об лас ти
0,8–0,9 8

Рес пуб ли ки
Баш кор то стан,

Уд мур тия;
Но во си бир ская,
Ке ме ров ская,

Ир кут ская,
Том ская,

Ас т ра хан ская,
Кур ская об лас ти

11
Рес пуб ли ки

Баш кор то стан,
Та тар стан;

Орен бург ская,
Мур ман ская,

Но во си бир ская,
Ир кут ская,
Том ская,

Вол го град ская,
Ас т ра хан ская,

Кур ская об лас ти;
Крас но яр ский край

11
Рес пуб ли ки Уд мур тия, 

Баш кор то стан;
Орен бург ская,
Бел го род ская,
Мур ман ская,

Но во си бир ская,
Ир кут ская,
Том ская,

Ке ме ров ская
Вол го град ская об лас ти;

Крас но яр ский край

12
Рес пуб ли ки Коми,

Уд мур тия,
Та тар стан,

Баш кор то стан;
Орен бург ская,
Бел го род ская,

Но во си бир ская,
Ир кут ская,
Том ская,

Ке ме ров ская об лас ти; 
Перм ский,

Крас но яр ский края

9
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан,
Баш кор то стан;
Вол го град ская,
Орен бург ская,

Но во си бир ская,
Ке ме ров ская,

Са мар ская об лас ти;
Перм ский край

0,9–1,0 14
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан;
Крас но яр ский,
Перм ский края;

Са мар ская,
Бел го род ская,
Ар хан гель ская,

Мур ман ская,
Орен бург ская,
Вол го град ская,

Тю мен ская об лас ти;
НАО, ХМАО, ЯНАО

10
Рес пуб ли ки Коми,

Уд мур тия;
Перм ский край;

Са мар ская,
Бел го род ская,

Тю мен ская,
Ке ме ров ская об лас ти; 

НАО, ХМАО, ЯНАО

7
Рес пуб ли ка Коми;

Перм ский край;
Са мар ская,

Тю мен ская об лас ти;
НАО, ХМАО, ЯНАО

5
ХМАО, ЯНАО, НАО;

Тю мен ская,
Са мар ская об лас ти

3
ХМАО, ЯНАО;

Тю мен ская об ласть



Дс – сум ма соб ст вен ных до хо дов бюд же та;
Р – сум ма рас хо дов бюд же та;
КЗн (КЗк) – объ ем кре ди тор ской за дол жен но сти ре гио на

на на ча ло (ко нец) ана ли зи руе мо го пе рио да;
ДЗн (ДЗк) – объ ем де би тор ской за дол жен но сти ре гио на

на на ча ло (ко нец) ана ли зи руе мо го пе рио да;
УПн (УПк) – удель ный вес убы точ ных пред при ятий на на -

ча ло (ко нец) ана ли зи руе мо го пе рио да.

Фи нан со вое по ло же ние ре гио на мож но счи тать аб -
со лют но ус той чи вым и ус той чи вым при зна че нии ко эф -

фи ци ен та боль ше 0,8–1, от но си тель но ус той чи вым –
при 0,7–0,8, де прес сив ным – при 0,5–0,7, пред кри зис -
ным – при ме нее чем 0,5, кри зис ным – при ме нее чем 0,2.

Как вид но из табл. 4, фи нан со во ус той чи вы ми мож -
но на звать лишь 3–5 ре гио нов из 28, а боль шая их часть
на хо дит ся в де прес сив ном или пред кри зис ном со стоя -
нии. Кри зис 2008 г. пре вра тил даже дос та точ но ста биль -
ные, экс порт но-ори ен ти ро ван ные ре гио ны в пред кри зис -
ные или кри зис ные. Ко эф фи ци ент ин те граль ной оцен ки
фи нан со во го по ло же ния НАО и Рес пуб ли ки Саха (Яку -
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Таб ли ца 3

Из ме не ние рас пре де ле ния ре гио нов по ве ли чи не ин дек са фи нан со во го раз ви тия

Iфр
Ко ли че ст во ре гио нов

2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г.

Ме нее 0,5 – 1
Че чен ская
рес пуб ли ка

1
Че чен ская
рес пуб ли ка

1
Че чен ская
рес пуб ли ка

1
Че чен ская
рес пуб ли ка

0,5–0,6 – – – – –
0,6–0,7 – – – – 1

Ар хан гель ская
об ласть

0,7–0,8 – 1
Ар хан гель ская

об ласть

2
Рес пуб ли ка Та тар стан;

Ар хан гель ская
об ласть

2
Ар хан гель ская,
Ас т ра хан ская

об лас ти

4
Крас но яр ский край;

Ас т ра хан ская,
Мур ман ская об лас ти;

НАО
0,8–0,9 – 3

Рес пуб ли ка Та тар стан;
Вол го град ская,

Рос тов ская об лас ти

2
Кур ская,

Вол го град ская об лас ти

9
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан;
Кур ская,

Бел го род ская,
Мур ман ская,

Вол го град ская,
Рос тов ская об лас ти;

Крас но яр ский,
Перм ский края

10
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан;
Кур ская,

Бел го род ская,
Вол го град ская,

Рос тов ская,
Орен бург ская,

Са мар ская,
Том ская,

Ир кут ская об лас ти

0,9–1,0 – 13
Рес пуб ли ки Коми,

Баш кор то стан;
Орен бург ская,

Са мар ская,
Тю мен ская,

Но во си бир ская,
Ир кут ская,

Мур ман ская,
Ас т ра хан ская,

Чи тин ская,
Кур ская об лас ти;

Крас но яр ский край;
ЯНАО

14
Рес пуб ли ки Коми,

Баш кор то стан;
Бел го род ская,
Орен бург ская,

Са мар ская,
Тю мен ская, Том ская,

Ир кут ская,
Мур ман ская,

Ас т ра хан ская,
Рос тов ская об лас ти;

Крас но яр ский,
При мор ский,

Перм ский края

7
Рес пуб лика

Баш кор то стан;
Тю мен ская,

Орен бург ская,
Са мар ская,
Ир кут ская,

Том ская об лас ти;
ЯНАО

8
Рес пуб ли ки

Баш кор то стан,
Уд мур тия;
Перм ский,

При мор ский края;
Тю мен ская,

Но во си бир ская
об лас ти;

ХМАО, ЯНАО

1 и бо лее 28
Все ре гио ны

10
Рес пуб ли ки Уд мур тия, 

Саха (Яку тия);
Перм ский,

При мор ский края;
Том ская,

Ке ме ров ская,
Бел го род ская,

Са ха лин ская об лас ти;
НАО, ХМАО

9
Рес пуб ли ки Уд мур тия, 

Саха (Яку тия);
Са ха лин ская,

Но во си бир ская,
Ке ме ров ская,

Чи тин ская об лас ти;
НАО, ХМАО, ЯНАО

9
Рес пуб ли ки Уд мур тия, 

Саха (Яку тия);
При мор ский край;

Са ха лин ская,
Но во си бир ская,
Ке ме ров ская,

Чи тин ская об лас ти:
НАО, ХМАО

4
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия);
Са ха лин ская,
Ке ме ров ская,

Чи тин ская об лас ти
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Таб ли ца 4

Из ме не ние рас пре де ле ния ре гио нов по ве ли чи не ко эф фи ци ен та ин те граль ной оцен ки
их фи нан со во го по ло же ния

Кфп

Ко ли че ст во ре гио нов

2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г.

Ме нее 0,5 5
Рес пуб ли ки Саха

(Яку тия),
Че чен ская;

При мор ский край;
Чи тин ская,

Ас т ра хан ская об лас ти

2
Че чен ская рес пуб ли ка;

При мор ский край

7
Рес пуб ли ки Уд мур тия,

Саха (Яку тия),
Че чен ская;

При мор ский,
Крас но яр ский края;
Чи тин ская об ласть;

НАО

9
Рес пуб ли ки

Баш кор то стан,
Та тар стан,
Че чен ская;

При мор ский край;
Кур ская,

Ар хан гель ская,
Том ская,

Чи тин ская,
Ас т ра хан ская об лас ти

12
Рес пуб ли ки Саха

(Яку тия),
Че чен ская;

За бай каль ский,
При мор ский края;

Бел го род ская,
Мур ман ская,

Ар хан гель ская,
Ас т ра хан ская,

Тю мен ская,
Ир кут ская,

Том ская об лас ти;
НАО

0,5–0,6 6
Рес пуб ли ка

Баш кор то стан;
Ар хан гель ская,
Орен бург ская,
Ке ме ров ская,

Но во си бир ская,
Рос тов ская об лас ти

7
Ар хан гель ская,
Но во си бир ская,

Чи тин ская,
Ас т ра хан ская,
Вол го град ская,

Рос тов ская об лас ти;
ХМАО

2
Но во си бир ская,

Рос тов ская об лас ти

5
Рес пуб ли ка Уд мур тия; 

Перм ский край;
Бел го род ская,

Ир кут ская,
Рос тов ская об лас ти

2
Орен бург ская,

Са ха лин ская об лас ти

0,6–0,7 8
Рес пуб ли ка Уд мур тия; 

Бел го род ская,
Са мар ская,
Ир кут ская,
Том ская,

Вол го град ская,
Кур ская об лас ти;

ЯНАО

7
Рес пуб ли ки Саха

(Яку тия),
Та тар стан;
Кур ская,

Мур ман ская,
Тю мен ская,

Том ская об лас ти;
ЯНАО

5
Рес пуб ли ка Коми;

Ар хан гель ская,
Ке ме ров ская,
Ас т ра хан ская,

Том ская об лас ти

5
Орен бург ская,

Са мар ская,
Ке ме ров ская,

Но во си бир ская
об лас ти;

ХМАО

6
Рес пуб ли ка

Баш кор то стан;
Перм ский край;
Ке ме ров ская,

Рос тов ская об лас ти;
ХМАО, ЯНАО

0,7–0,8 4
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан;
Перм ский край;

Мур ман ская об ласть

9
Рес пуб ли ка Коми;

Крас но яр ский,
Перм ский края;
Бел го род ская,
Орен бург ская,

Са мар ская,
Ке ме ров ская,

Ир кут ская об лас ти;
НАО

3
Кур ская,

Вол го град ская,
Орен бург ская об лас ти

5
Рес пуб ли ка Коми;

Мур ман ская,
Вол го град ская об лас ти; 

НАО, ЯНАО

5
Рес пуб ли ки Коми,

Та тар стан,
Уд мур тия;

Крас но яр ский край;
Са мар ская об ласть

0,8–0,9 4
Крас но яр ский край;

Тю мен ская,
Са ха лин ская об лас ти; 

НАО

1
Рес пуб ли ка Уд мур тия

6
Рес пуб ли ка

Баш кор то стан;
Перм ский край;
Бел го род ская,

Са мар ская,
Ир кут ская об лас ти;

ЯНАО

2
Рес пуб ли ка Саха

(Яку тия);
Тю мен ская об ласть

1
Вол го град ская

об ласть

0,9–1,0 1
ХМАО

– 1
Рес пуб ли ка Та тар стан

1
Са ха лин ская об ласть

–

1 и бо лее – 2
Рес пуб ли ка

Баш кор то стан;
Са ха лин ская об ласть

4
Са ха лин ская,
Мур ман ская,

Тю мен ская об лас ти;
ХМАО

1
Крас но яр ский край

2
Кур ская,

Но во си бир ская
об лас ти



тия) со ста вил 0,4; ХМАО, ЯНАО – 0,6; Са ха лин ской об -
лас ти – 0,5. А Тю мен ская об ласть по ито гам 2008 г. во -
об ще име ла от ри ца тель ный ре зуль тат: –0,9.

Итак, за да ча обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия
сырь е вых ре гио нов тре бу ет их пе ре хо да от ин ду ст ри -
аль но го ос вое ния к ком плекс но му раз ви тию. В дол го -
сроч ной стра те гии сле ду ет пре ду смот реть соз да ние эф -
фек тив ных ме ха низ мов и ин ст ру мен тов, спо соб ных под -
дер жать ак тив ную ин ве сти ци он ную и ин но ва ци он ную
дея тель ность, ори ен ти ро ван ную на уве ли че ние объ е -
мов про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной про дук ции. Это
по зво лит в ус ло ви ях не пред ска зуе мо сти тен ден ций раз -
ви тия ми ро вой и на цио наль ной эко но ми ки до бить ся эко -
но ми че ско го рос та, опе ре жаю щих тем пов вос про из вод -
ст ва и по вы ше ния уров ня жиз ни на се ле ния.
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