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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ  
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 1

Е. А. Захарчук, А. Ф. Пасынков

Основной целью настоящего исследования выступает разработка методологических положений 
по оценке финансовой устойчивости локальных территорий на основе методологии построения 
Системы национальных счетов (СНС). В условиях методологических ограничений информационного 
характера авторами были разработаны базовые принципы формирования Системы территори-
альных счетов (СТС). Определены основные блоки разрабатываемой СТС, к которым отнесены: 
консолидированные счета территории; счета по видам экономической деятельности; террито-
риальные (сателлитные) счета; выделение счетов отдельных территорий. На этой основе авто-
рами разработан алгоритм определения показателей финансовой устойчивости территории с 
использованием многомерной модели определения ее финансовых потоков. Для определения состо-
яния финансовой устойчивости была предложена рабочая гипотеза по классификации состояний в 
зависимости от значений критериев эффективности и сбалансированности. При положительных 
значениях критериев в краткосрочном периоде состояние территории определяется как абсолют-
ная финансовая устойчивость, при положительной эффективности и отрицательных значениях 
сбалансированности — нормальная финансовая устойчивость, при противоположных значениях — 
неустойчивое состояние, а отсутствие положительных значений по обоим критериям означает 
кризисное финансовое состояние. В рамках исследования также была сделана попытка построения 
Системы территориальных счетов в рамках двух субъектов Федерации: Свердловской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Дальнейшая проработка различных аспектов 
финансовой устойчивости позволит получать более адекватные результаты деятельности тер-
риторий, в том числе определять состояния бифуркаций и катастроф финансовой устойчивости 
регионов и муниципальных образований.

Ключевые слова: Система национальных счетов, финансовая устойчивость, муниципальные образования, показа-
тели СНС

Вопросы оценки финансовой устойчивости 
территориальных социально-экономических 
систем, в условиях кризисных явлений послед-
них лет, стали актуальными в связи с возрас-
тающей нагрузкой на региональные и местные 
бюджеты. Как правило, под финансовой устой-
чивостью территорий понимается сбалансиро-
ванность бюджетов регионов или муниципаль-
ных образований [1, 20], либо относительные 
показатели формирования валового внутрен-
него продукта [2,14]. 

В то же время, на наш взгляд, устойчивость 
финансового развития территорий должна 
основываться на показателях и индикаторах, 
используемых в современном учете хозяй-

1  © Захарчук Е. А., Пасынков А. Ф. Текст. 2018. Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 16–06–00436 «Система территориальных 
счетов: концептуальные и методологические особенности 
построения в России».

ственной деятельности территорий. В этой 
связи финансовая устойчивость должна осно-
вываться на реальном описании всех сфер де-
ятельности территории, их динамике развития 
и наглядно отображать формирование, распре-
деление и перераспределение ресурсов между 
экономическими агентами и секторами. 

Наибольшую популярность при оценке ре-
гиональных потоков формирования, распре-
деления и перераспределения добавленной 
стоимости получили так называемые матрицы 
социальных счетов (или матрицы финансовых 
потоков (МФП), в оригинале — Social Accounting 
Matrix), теоретические основы которого были 
заложены еще в 70-е гг. прошлого века исследо-
вателями Г. Пьяттом, Е. Торбэком и др. [26, 27]. 
Важнейшей областью применения МФП явля-
ется среднесрочное прогнозирование и моде-
лирование взаимосвязей между финансовыми 
результатами, полученными институциональ-
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сектором государственного управления, нефи-
нансовыми и финансовыми корпорациями), и 
конечным спросом в экономике [9, 18]. 

Несмотря на огромную практическую зна-
чимость матрицы социальных счетов, данный 
подход имеет ряд ограничений в использова-
нии, связанных с некоторым «упрощением» си-
стемы балансов Системы национальных счетов 
(СНС) (более подробно см. [6, с. 320–321]. К тому 
же, как справедливо отмечается в работе [16], 
«…матрицы социальных счетов не вносят но-
ваций в методы и процедуры сбора данных. Их 
миссия — извлечь максимум информации из 
имеющегося их массива». Поэтому, если для ре-
гионального уровня существуют возможности 
использования матрицы социальных счетов, 
так как методология сбора информация гар-
монизирована с СНС, то для муниципального 
уровня эти возможности сильно ограничены в 
связи с отсутствием информационной базы.

Поэтому, проанализировав имеющиеся 
системы учета экономической деятельности 
территорий, авторы приняли решение исполь-
зовать в качестве базиса построения системы 
оценки финансовой устойчивости террито-
риальных социально-экономических систем 
методологические принципы построения 
Системы национальных счетов. Детальный 
анализ теоретико-методологических основ по-
строения региональных счетов, а также имею-
щийся отечественный и зарубежный опыт их 
внедрения [3,10,13–15, 21–25, 28], позволили 
разработать принципиальную схему формиро-
вания территориальных счетов (СТС) на уровне 
региона и муниципальных образований [4, 5, 7, 
8] для целей оценки критериев эффективности 
и сбалансированности финансовой устойчиво-
сти территорий. Данная система, на наш взгляд, 
позволяет с достаточно высокой степенью до-
стоверности как проводить межрегиональные 
и межмуниципальные сравнения финансовой 
устойчивости территорий, так и служить ин-
струментом экономического анализа развития 
территорий. В то же время предлагаемая си-
стема формирования территориальных счетов 
методологически сопоставима со стандартами 
построения СНС как в РФ, так и за рубежом. 

Методологически было предложено, исходя 
из принципов СНС и международного опыта 
построения региональных счетов, ввести сле-
дующие базовые принципы формирования 
счетов с учетом ограничений информацион-
ного характера:

1. В отношении многорегиональных и об-
щенациональных компаний, в целях синхрони-

зации с национальными счетами, предлагается 
использовать фактические данные о работе та-
ких заведений, вне зависимости от центра эко-
номических интересов. В таком случае опреде-
ляем, что территория, на которой происходит 
использование и распределение добавленной 
стоимости, является ее образующей (по ана-
логии с рентным доходом). Счета по таким 
заведениям необходимо строить исходя из их 
отчетности — то есть фактически по прямым 
затратам на производство товаров и услуг.

2. Учитывая сложности определения по-
казателей региональных счетов в основных 
ценах, предлагается использовать рыночные 
цены. При этом учет субсидий и чистых нало-
гов на продукты может производиться лишь в 
условиях доступности информации.

3. Решение наиболее сложной задачи — 
выделение товарных и финансовых потоков 
между территориями — в настоящее время 
возможно решить лишь используя косвенные 
показатели. На данном этапе было предложено 
несколько достаточно простых методов сбора 
информации и верификации данных (в основ-
ном, на региональном уровне). 

4. Отнесение общенациональных расходов 
к той или иной территории должно основы-
ваться на принципе резидентства — то есть 
расходы, например, регионального бюджета 
в отдельном муниципальном образовании 
должны учитываться по месту их финансиро-
вания.

5. Оплата труда в региональных счетах 
должна рассчитываться по месту работы чле-
нов домашних хозяйств (согласно методоло-
гии СНС). Однако, учитывая большую мигра-
цию между территориями, особенно между 
муниципальными образованиями, более пра-
вильным было бы относить доходы наемных 
работников по месту резиденства домашних 
хозяйств. В настоящее время такие данные 
практически отсутствуют, но для построения 
финансового баланса территорий они имеют 
существенное значение.

Кроме этого, существуют ряд менее прин-
ципиальных проблем в построении регио-
нальных счетов, решение которых возможно 
через использование косвенных показателей 
[6–7,17–18].

К основным элементам разрабатываемой 
системы территориальных счетов можно отне-
сти следующие укрупненные блоки (см. рис. 1):

I. Консолидированные счета территории. 
На первом этапе оценки сбалансированности 
и эффективности финансовых потоков терри-
тории нами предлагается сформировать ряд 
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укрупненных счетов по субъекту РФ в целом 
и входящим в его состав муниципальным об-
разованиям. Исходя из доступности инфор-
мации по показателям счетов, их набор огра-
ничен следующими счетами: счет товаров и 
услуг, счет производства, счет образования 
доходов, счет распределения первичных дохо-
дов, счет вторичного распределения доходов, 
счет использования располагаемого дохода, 
счет операций с капиталом. Необходимость 
построения консолидированных счетов терри-
торий определяется тем обстоятельством, что 
используемые показатели финансовой устой-
чивости в СНС являются (по большей части) 
балансирующими статьями, нахождение кото-
рых без построения счетов невозможно.

II. Построение счетов по видам экономиче-
ской деятельности. По аналогии с СНС, на дан-
ном этапе необходимо сформировать счета 
территорий в разрезе видов экономической 
деятельности. В данном случае, на наш взгляд, 
наиболее значимо рассматривать деятельность 

территории с позиции отраслевого разреза, а 
секторальные счета (учитывая отсутствие чет-
кой методики их выделения в РФ) выделять не 
имеет смысла. По нашему мнению, достаточ-
ным для анализа финансовой устойчивости 
территорий является формирование следую-
щего набора счетов: счет производства, счет 
образования доходов, счет сектора органов го-
сударственного и муниципального управления 
и оплаты труда наемных работников. Причем, в 
отличие от СНС, счет сектора государственного 
и муниципального управления представляется 
как финансовые потоки между разными уров-
нями бюджетной системы и другими институ-
циональными единицами (остальной мир).

III. Территориальные (сателлитные) счета 
территорий. На третьем этапе предлагаемого 
методологического подхода необходимо сфор-
мировать специальные счета территории, со-
гласованные методологически с СНС. Основное 
назначение таких счетов состоит в выделении 
балансов финансового развития отдельных 

Выделение счетов отдельных территорий по показателям финансовой устойчивости

валовая 
добавленная 

стоимость 
территории

оплата труда 
наемных 

работников

валовой 
располага-

емый доход 
территории

расходы на 
конечное 

потребление

валовое 
сбережение

чистое 
кредитова-
ние/чистое 
заимствова-

ние

чистая 
стоимость 
капитала 

/обязатель-
ства

сальдо 
внешних 

операций с 
товарами и 

услугами

Формирование территориальных (сателлитных) счетов территорий

финансовый баланс 
территории

счет образования 
доходов 

муниципальных 
образований

счет конечного 
потребления по 
муниципальным 

образованиям

счет операций с 
товарами и услугами 

межтерриториальный

баланс активов и 
пассивов

Формирование счетов по видам экономической деятельности

счет производства счет образования доходов 
счет сектора органов 
государственного и 

муниципального управления

оплата труда наемных 
работников

Формирование консолидированных счетов территории 

счет товаров и 
услуг

счет 
производства

счет 
образования 

доходов

счет 
распределения 

первичных 
доходов

счет 
вторичного 

распределения 
доходов

счет 
использования 
располагаемого 

дохода

счет операций 
с капиталом

Рис. 1. Алгоритм определения показателей финансовой устойчивости территорий с использованием 
Системы национальных счетов
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муниципальных образований и определе-
нии существующих потоков товаров и услуг. 
Финансовый баланс территории показывает 
величину оттока и притока ресурсов по всем 
институциональным секторам. Счет образо-
вания доходов предназначен для определения 
источников жизнедеятельности муниципаль-
ных образований, а счет конечного потребле-
ния — структуры расходов домашних хозяйств. 
Наиболее сложно с практической точки зре-
ния определить баланс операций с товарами 
и услугами — особенно в межмуниципальном 
разрезе. Не меньше сложностей возникает с 
построением баланса активов и пассивов, ба-
лансирующей статьей которого является чи-
стая стоимость капитала. Однако с развитием 
муниципальной и региональной статистики 
последние два счета, при определенных усло-
виях, вполне возможно будет наполнить адек-
ватными данными. 

IV. Для показателей финансовой устойчи-
вости, используя полученную на предыдущих 

этапах информацию, происходит выделение 
счетов отдельных территорий. Общая схема 
формирования таких счетов представлена на 
рис. 2, в данном случае под счетом понимается 
не баланс активов и пассивов, а методы рас-
чета показателей с использованием ранее по-
лученных данных. 

Важным моментом предлагаемой системы 
территориальных счетов является использова-
ние в аналитических таблицах оценки финан-
совой устойчивости комбинированной базы 
сравнения уровня эффективности и функцио-
нирования потоков на территории. В качестве 
«идеального» значения для развития той или 
иной территории предложено определять по-
казатель, основанный на равном соотношении 
уровня развития государства и региона. Это 
позволяет учитывать как развитие всей эко-
номической системы страны в анализируемом 
периоде, так и особенности воспроизводствен-
ных процессов в рамках отдельного региона 
(субъекта РФ).

• Использумые показатели и счета СНСПоказатели финансовой 
устойчивости 

• Выпуск в основных ценах (Р.1) – Промежуточное потребление 
(Р.2) – Субсидии на продукты (D.31)+Налоги на продукты (D.21)

Валовая добавленная стоимость 
территории (В.1)

• Заработная плата и жалованье (D.11) + Отчисления 
работодателей на социальное страхование (D.12)Оплата труда наемных работников (D.1)

• Сальдо первичных доходов (В.5) + Текущие трансферты 
полученные (D.61 + D.7) – Текущие трансферты 
выплаченные (D.62 + D.7) 

Валовой располагаемый доход 
территории (В.6)

• Расходы на индивидуальное потребление (Р.31) + Расходы на 
коллективное потребление (Р.32)Расходы на конечное потребление (Р.3)

• Расходы на конечное потребление(Р.3) – Скорректированный 
распологаемый доход (В.7)Валовое сбережение (В.8)

• Валовое сбережение (В.8) + Капитальные трансферты 
полученные (D.9) – Капитальные трансферты выплаченные (D.9) – 
Валовое накопление основного капитала (Р.51+Р.53) – Изменение 
запасов материальных средств (Р.52)

Чистое кредитование/чистое 
заимствование (В.9)

• Чистое кредитование/чистое заимствование (В.9) + Валюта и 
депозиты (F.2) + Кредиты и займы (F.4) + Прочая кредиторская и 
дебиторская задолженность (F7)

Чистая стоимость 
капитала/обязательства (В.90)

• Экспорт товаров и услуг (Р.6) – Импорт товаров и услуг (Р.7) /
вывоз и ввоз товаров и услуг с другими территориями/

Сальдо внешних операций с товарами и 
услугами (В.11)

Рис. 2. Построение счетов СТС по показателям финансовой устойчивости (в соответствии с 
классификацией СНС)
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Таким образом, соотношение принимает 
следующий вид:

( )ф р

МО
МО

2
,

x x
P

x

+
=                       (1)

где РМО — относительная величина показателя 
x муниципального образования; xф — средняя 
по РФ величина по показателя x; xр — средне-
региональная величина показателя x; xМО — ве-
личина показателя x муниципального образо-
вания.

Значения критериев финансовой устойчи-
вости территорий находятся по среднему зна-
чению составляющих их показателей. 

В общем виде оценку финансовой устой-
чивости территории, в части эффективности 
функционирования и сбалансированности, 
можно представить как многомерную модель 
определения ее финансовых потоков. С одной 
стороны, система территориальных счетов 
позволяет выделить валовые показатели дея-
тельности территорий и на этой основе опре-
делить состояние и тип финансовой устойчи-
вости территории. С другой стороны, детали-
зация отельных счетов, в частности по видам 
экономической деятельности, служит ценным 
источником данных об источниках и факто-
рах формирования финансовой устойчивости. 
Аналитические динамические таблицы, по-
строенные на такого рода данных, позволяют 
определить влияние отдельных муниципаль-
ных образований и видов экономической де-
ятельности на формирование региональной 
финансовой устойчивости, а также пороговых 
значений перехода устойчивости в различные 
состояния. 

Поэтому важным представляется построе-
ние отдельных консолидированных счетов и 
интегрированных таблиц территорий, прежде 
всего на региональном уровне. В то же время, 
в отличие от СНС, методологию счета пред-
ложено строить не на отраслевом принципе 
(в СНС — таблицы «затраты — выпуск»), а на 
муниципальном (таблицы «регион — террито-
рии»). Такие таблицы необходимо формиро-
вать в нескольких разрезах, к основным можно 
отнести: по формированию валовой добавлен-
ной стоимости; по видам экономической дея-
тельности и секторам; образованию валовых 
доходов территории; финансовому балансу 
регионов и муниципальных образований. 
Построение таких таблиц является мощным 
аналитическим инструментом в исследовании 
экономики региона и территорий и может по-
служить основой для принятия управленче-
ских решений по прогнозированию развития 

отдельных муниципальных образований и 
территорий в целом.

Критерии эффективности и сбалансирован-
ности финансовой устойчивости позволяют в 
краткосрочном периоде времени определить, 
в каком экономическом состоянии (финансо-
вой устойчивости) находится определенная 
территория. Для оценки и агрегирования пока-
зателей эффективности и сбалансированности 
были разработаны методические положения 
их определения. 

Эффективность функционирования тер-
ритории, в рамках разрабатываемой теории 
финансовой устойчивости, определяется как 
совокупность показателей Cистемы террито-
риальных счетов, приведенных к численности 
населения территории. Таким образом, каждый 
из счетов выражает эффективность деятельно-
сти территории с позиции различных источни-
ков образования доходов и их распределения. 
Так, валовая добавленная стоимость отражает 
эффективность деятельности территории в це-
лом — предприятий, домашних хозяйств, фи-
нансового сектора, органов государственного и 
местного управления. Валовой располагаемый 
доход показывает возможности территории 
по использованию внешних ресурсов для из-
менения своих располагаемых доходов, и т. д. 
Использование простой арифметической 
средней в качестве определения синтетиче-
ского показателя эффективности функциони-
рования территорий, на наш взгляд, наглядно 
показывает общую картину эффективности с 
использованием большинства источников, ее 
составляющих.

Сбалансированность финансовых потоков 
является общей величиной, отображающей 
приток/отток капитала территории. Поэтому 
построение финансового баланса территории 
на основе показателей сбалансированности 
позволяет определить направленность и ве-
личину финансовых потоков по отношению 
к территории. Отрицательное сальдо баланса 
означает отток капитала с территорий из раз-
личных источников, что является негатив-
ным фактором в формировании финансовой 
устойчивости. Обратная ситуация характери-
зует использование территорией внутренних 
факторов формирования финансовой устой-
чивости. 

Для определения состояния финансовой 
устойчивости была предложена рабочая гипо-
теза по классификации состояний в зависи-
мости от значений критериев эффективности 
и сбалансированности. При положительных 
значениях критериев в краткосрочном пери-
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оде определяем состояние территории как аб-
солютную финансовую устойчивость, при по-
ложительной эффективности и отрицательных 
значениях сбалансированности — нормальная 
финансовая устойчивость, при противополож-
ных значениях — неустойчивое состояние, а 
отсутствие положительных значений по обоим 
критериям означает кризисное финансовое 
состояние (рис. 3).

Конечно, представленная классификация 
является достаточно условной, поскольку не 
учитывает многие возможные состояния тер-
риторий, однако ее корректировка возможна 
после проведения ряда комплексных практи-
ческих расчетов, которые позволят сформи-
ровать, по всей видимости, какие-то дополни-

тельные условия определения состояния фи-
нансовой устойчивости. 

В долгосрочном периоде (при анализе ди-
намики финансового развития территории 
минимум за 5 лет) при сопоставлении дина-
мики развития всех критериев финансовой 
устойчивости возможно определение типа фи-
нансовой устойчивости территории. Причем 
тип финансовой устойчивости характеризует 
развитие территории исходя из двух позиций: 
во-первых, это соотношение с целевой траек-
торией развития («идеальной» траекторией по 
Ляпунову); во-вторых, соотношение развития 
критериев финансовой устойчивости. 

Исследование методологических и методи-
ческих подходов к оценке долгосрочного кри-

Ф И Н А Н С О В А Я  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  Т Е Р Р И Т О Р И И  

Эффективность 
функционирования 

территории 

Сбалансированность 
финансовых потоков 

Качество жизни населения 

Валовая добавленная  
стоимость 

Оплата труда наемных 
работников 

Валовой располагаемый доход  

Расходы на конечное 
потребление 

Валовое сбережение 

Уровень жизни населения 

Уровень социального 
обслуживания 

Качество среды обитания 

Чистое кредитование/чистое 
заимствование 

Чистая стоимость 
капитала/обязательства 

Сальдо внешних операций с 
товарами и услугами 
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состояние финансовой устойчивости

ПОЛНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

ВНУТРЕН-
НЯЯ 

ВНЕШНЯЯ ЦИКЛИ-
ЧЕСКАЯ 

СТИХИЙ-
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ПОЛНАЯ 
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 

Нормальная 
финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 
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состояние 
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состояние 

Абсолютная 
финансовая 

устойчивость 

ОГРАНИЧЕН-
НАЯ 

ПОСТОЯН-
НАЯ 

Рис. 3. Схема оценки финансовой устойчивости территорий
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терия финансовой устойчивости территорий 
— качества жизни населения — показало, что 
существует огромное множество вариантов 
расчета данного критерия — от официально 
принятых на различных уровнях управления 
до разработок в научной литературе. 

Однако, синхронизируясь с методическими 
рекомендациями определения «идеального» 
значения для критериев эффективности, пред-
лагаем использовать апробированный ранее 
подход к определению качества жизни населе-
ния, основанный на равноценном соотноше-
нии уровней жизни населения (Кж), социаль-
ного обслуживания и качества среды обитания. 
В общем виде его можно представить в виде 
соотношения: 

Кж = Кэ × Кс × Ко                        (2)

где Кэ — коэффициент экономического разви-
тия территории; Кс — коэффициент социаль-
ного обслуживания территории; Ко — коэффи-
циент среды обитания территории.

Искомые коэффициенты качества жизни 
населения определяются как средневзвешен-
ные (от величин по РФ и региону) показатели 
одной из трех оцениваемых сфер. Например, 
по социальному развитию территории исполь-
зуется следующая формула:

( )ф р

мо
сК

1

2

,

n nn

n

x x

x
n

+

=
∑



                     (3)

где x ф
n — средняя величина показателя n по РФ, 

x р
n — средняя величина показателя n по реги-

ону; x nМО — величина показателя n муниципаль-
ного образования, n — набор показателей со-
циального обслуживания населения. 

В набор показателей коэффициента каче-
ства социального обслуживания были внесены: 
обеспеченность жильем и уровень его благоу-
строенности; развитие здравоохранения тер-
ритории (количество коек стационара на 1000 
населения, и т. п.); уровень развития образова-
ния (процент учащихся в одну смену); уровень 
развития спорта и культуры (например, обе-
спеченность библиотеками); охват населения 
связью и т. д.

Аналогичным образом рассчитываются 
уровень жизни населения и качество среды 
обитания. 

В рамках исследования также была сде-
лана попытка построения системы терри-
ториальных счетов в рамках двух субъектов 
Федерации: Свердловской области и Ханты-
Мансийского автономного округа — Югра. 
Выбор именно этих территорий в качестве 

пилотных регионов был обусловлен различи-
ями как в уровнях экономического развития 
территорий, их структуры образования дохо-
дов, так и территориальными особенностями 
размещения муниципальных образований 
(позволяющими рассмотреть товарные потоки 
территорий). Однако использование лишь 
официальных данных статистики, отсутствие 
первичных данных по формированию счетов 
СТС позволили реализовать расчеты по фи-
нансовой устойчивости лишь в ограниченном 
виде. Так, большинство показателей эффектив-
ности функционирования территории были 
отображены с адекватной точностью лишь на 
уровне регионов, а на уровне муниципальных 
образований измерены с помощью косвенных 
показателей. Сбалансированность финансо-
вых потоков на всех уровнях исчислена с вы-
сокой долей условности, на основе информа-
ции по крупным предприятиям территорий. 
Качество жизни населения, ввиду отсутствия 
достаточных данных о качестве среды обита-
ния, определялось в усеченном виде. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод: для 
получения адекватных данных по критериям 
эффективности и сбалансированности финан-
совой устойчивости необходимо проведение 
отдельного исследования методологического 
и практического характера в рамках согласова-
ния и выделения источников информации для 
наполнения Системы территориальных счетов. 

Полученные результаты в рамках предвари-
тельных расчетов по финансовой устойчиво-
сти Ханты-Мансийского автономного округа 
показали, что эффективность функционирова-
ния территории находится на достаточно вы-
соком уровне — все показатели эффективности 
превышают среднероссийские. В то же время 
на территориях округа наблюдается значи-
тельный отток капитала практически по всем 
источникам — это и налоговые выплаты фе-
деральному центру, и отток денежных средств 
населения, и изъятие прибыли предприятий 
на другие территории. Таким образом, со-
стояние финансовой устойчивости Ханты-
Мансийского автономного округа можно оха-
рактеризовать как нормальное. Исследование 
влияния отдельных муниципальных образо-
ваний Югры на формирование финансовой 
устойчивости в целом показало, что основным 
источником устойчивости является ряд нефте-
добывающих городов (Сургут, Нижневартовск, 
Когалым и др.), формирующих львиную долю 
валового продукта территории. Другие муни-
ципальные образования, не имея предприятий 
нефтегазовай отрасли на своей территории, 



64 МезоэконоМика
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 Т
. 1

5,
 №

1,
 2

01
8 хотя и диверсифицируют экономику ХМАО, в 

то же время остаются отстающими террито-
риями по всем показателям эффективности, 
хотя у некоторых наблюдается положительное 
сальдо сбалансированности финансовых пото-
ков (за счет бюджета или инвестиций во вновь 
разрабатываемые месторождения). 

Определение финансовой устойчивости 
Свердловской области вызвало ряд сложностей 
по причине близкого расположения средне-
российских и областных показателей устойчи-
вости. Пограничные состояния показателей не 
позволяют с высокой степенью достоверности 
определить его состояние — колебания нахо-
дятся между абсолютным и нормальным состо-
яниями. В то же время исследование финансо-
вой устойчивости муниципальных образова-
ний, несмотря на большие трудности по рас-
чету сбалансированности, выявило достаточно 

ясную картину формирования общеобластной 
устойчивости. Так, основную добавленную сто-
имость области формируют несколько городов 
— в первую очередь Екатеринбург и сопредель-
ные муниципальные образования (гг. Верхняя 
Пышма, Ревда) и города металлургического 
профиля — Нижний Тагил, Каменск-Уральский. 
Большинство муниципальных образований 
имеют отрицательные значения показателей, 
в том числе и по сбалансированности, что го-
ворит об их кризисном состоянии. 

В заключение отметим, что дальнейшая 
проработка различных аспектов финансовой 
устойчивости позволит получать более адек-
ватные результаты деятельности территорий, а 
также, на основе эмпирических данных, опре-
делить состояния бифуркаций и катастроф фи-
нансовой устойчивости регионов и муници-
пальных образований.
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Evaluation of Financial Stability of TerritoriesBased on the Indicators for theSystem of Territorial Accounts
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The main purpose of this study is the development of methodological statements for assessing the financial stability of 

local areas on the basis of the methodology for building the System of National Accounts (SNA).
In the conditions of methodological limitations related to information, the authors developed the basic principles for the 

formation of the System of Territorial Accounts (STA). We defined the main accounts of the developed STA, which include: 
consolidated accounts of a territory; accounts by types of economic activity; territorial (satellite) accounts; allocation of 
accounts of individual territories. On this basis, the authors developed an algorithm for determining the indicators of the 
financial stability of territories using a multidimensional model for determining its financial flows. To determine the state 
of financial strengths, we proposed a working hypothesis on the classification of states depending on the values of the 
effectiveness and balance criteria. With positive criteria in the short term, the state of a territory is defined as absolute 
financial stability; with positive efficiency and negative balance values — normal financial stability; with opposite values 
— unstable state; and the absence of positive values for both criteria means a financial crisis. The study also builds STA 
in the framework of two subjects of the Federation: the Sverdlovsk region and the Khanty-Mansi Autonomous Area — 
Yugra. Further study of various aspects of financial stability will allow obtaining more adequate results of the activity of 
territories, including the determination of the state of bifurcations and catastrophes of the financial stability of regions and 
municipalities.


