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Предмет/тема. Предметом исследования 
является консолидированный бюджет Чеченской 
Республики. Он играет важную роль в социально-
экономическом развитии региона. Большое значение 
имеют показатели консолидированного бюджета 
республики при разработке прогнозов экономичес-
кого и социального развития. Показатели консоли-
дированного бюджета региона также используются 
при расчетах различных видов бюджетных расходов и 
для сравнения с аналогичными показателями других 
территорий. Эти факторы делают актуальным 
исследование особенностей формирования и испол-
нения консолидированного бюджета субъекта РФ за 
длительный период. 
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Цели/задачи. Целью исследования является вы-
явление особенностей формирования и исполнения 
консолидированного бюджета Чеченской Республики 
за последние 16 лет. Для достижения этой цели 
проделан развернутый анализ характера формиро-
вания и исполнения бюджета региона в 2000–2015 гг. 
в структурном разрезе. 

Методология. В работе для определения 
основных тенденций и закономерностей в бюд-
жетном развитии Чеченской Республики проведен 
структурный анализ исполнения консолидирован-
ного бюджета за исследуемый период с исполь-
зованием различных статистических методов. 
На основе проведенного анализа дана оценка эф-
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фективности деятельности фискальных органов 
региона.

Результаты. Исследование показало, что 
консолидированный бюджет республики до сих пор 
остается чрезмерно зависимым от безвозмездных 
перечислений из федерального бюджета и крайне 
уязвимым от конъюнктуры федеральной бюджетной 
политики.

Выводы/значимость. Обоснован вывод о том, 
что для наращивания собственных доходов в доход-
ной части консолидированного бюджета региона 
и полноценной интеграции Чеченской Республики 
в единое социально-экономическое пространство 
страны и мирохозяйственные процессы проводни-
кам экономической политики в регионе необходимо 
решить ряд конкретных задач. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, консо-
лидированный бюджет, регион, Бюджетный кодекс 
РФ, юридический статус бюджета, бюджетная 
система, доход, расход, республиканский, целевая 
программа, финансовый кризис

Динамика исполнения регионального бюджета 
и его структура показывают характер и уровень 
социально-экономического развития региона. На 
основе этих показателей можно прогнозировать 
вектор перспективного развития местного бюджета 
и его зависимость как от внешних, так и от внут-

ренних факторов, определить потенциал региона 
для синергетического развития. 

В предлагаемом исследовании характер форми-
рования и динамику исполнения консолидированно-
го бюджета Чеченской Республики за 2000–2015 гг. 
авторы разбили на два этапа. Первый этап (2000–
2005 гг.) — формирование и исполнение консоли-
дированного бюджета республики в ограниченных 
масштабах. Второй этап (2006–2015) — аналогич-
ные процедуры в полноценном режиме. 

Основные характеристики консолидированного 
бюджета Чеченской Республики в 2000–2005 гг. 
приведены в табл. 1, 2. 

Структуру доходной части консолидированного 
бюджета республики в 2000–2005 гг. иллюстрирует 
диаграмма на рис. 1.

Удельные веса основных статей расходов кон-
солидированного бюджета республики в 2004 г. 
иллюстрирует диаграмма на рис. 2. 

Как видно из приведенных данных, доходы 
консолидированного бюджета Чеченской Респуб-
лики в период 2001–2005 гг. выросли в 5,4 раза 
прежде всего благодаря росту безвозмездных пе-
речислений из федерального бюджета. Значение 
этого показателя увеличилось в 4,7 раза. За этот же 
период налоговые и неналоговые доходы выросли 
в 130,3 раза, что было связано главным образом с 

упорядочением сбора подоходного 
налога в бюджетной сфере региона. 
Удельный вес собственных доходов 
республики за этот период увели-
чился от 0,4 до 10,8%, т.е. стали на-
лаживаться мирная жизнь и работа 
налоговых органов. 

 За 2001–2005 гг. расходы кон-
солидированного бюджета Чеченс-
кой Республики выросли в 5,6 раза. 
Основной статьей в расходной части 
в тот период были социально-куль-
турные мероприятия, т.е. бюджет-
ная сфера. Стали расти затраты на 

Таблица 1
Структура доходной части консолидированного бюджета Чеченской Республики  

в 2000–2005 гг., млн руб.
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Налоговые доходы 4,6 13,1 1 302,1 1 120,9 1 707,2 1 746,2
Неналоговые доходы 0,3 0,8 5,3 6,4 73,8 64,3
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета – 3 094,6 6 246,5 7 988,3 23 257,1 14 550,9
Доходы бюджета, всего 5,5 3 109,9 7 555,5 9 115,6 25 038,0 16 753,3
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. Росстат. М., 2011.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 1. Структура доходной части консолидированного бюджета Чеченской 
Республики в 2000–2005 гг., млн руб.
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восстановление жилищно-коммунального хозяйс-
тва: в 2005 г. они увеличились по сравнению с 
2001 г. в 4,4 раза. Другой заметной статьей по 
объему финансирования в расходной части рес-
публиканского бюджета в тот период были про-
мышленность, энергетика и строительство, что 
было обусловлено прежде всего восстановлением 
электросетей, выведенных из строя в результате 
военных действий. В целом консолидированный 
бюджет республики тогда был бездефицитным и в 
большей степени функциональным. 

Чеченская Республика перешла на полноцен-
ные режим работы и структуру финансовой системы 
с 2006 г. В частности, упорядочены и законода-
тельно регламентированы бюджетное устройство 
и бюджетный процесс республики. В отличие от 
2003–2005 гг. юридический статус бюджета в 2006 г. 
был повышен: он был утвержден в форме респуб-
ликанского закона. Были разграничены финансовые 
полномочия уровней бюджетов внутри региональ-
ной бюджетной системы. С 2006 г. также установ-

лен статус органов исполнительной 
власти республики как распоряди-
телей бюджетных средств, упорядо-
чены система кассового исполнения 
бюджета и порядок представления 
финансовой отчетности бюджето-
получателями всех уровней.

Согласно отчетам республикан-
ского правительства о мерах по по-
вышению эффективности расходов 
бюджета региона, представляемым 
на основании соглашения по повы-
шению эффективности бюджетных 
расходов в соответствии с требо-
ваниями п. 4 ст. 130 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в 
республике с 2006 г. не допускалось 
необоснованного роста численнос-

ти работников учреждений государственного управ-
ления, а также задолженности по заработной плате 
и социальным выплатам.

Следует отметить, что указанный пункт Бюд-
жетного кодекса РФ налагает серьезные ограни-
чения на субъекты РФ, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
венций) из федерального бюджета в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 60% объема собственных доходов консолиди-
рованного бюджета данного субъекта Федерации. 

Приведенные далее таблицы и диаграммы по-
казывают структуру консолидированного бюджета 
Чеченской Республики за последние 10 лет, т.е. с 
начала утверждения его в форме республиканского 
закона. 

Структура исполнения консолидированного 
бюджета республики за последние годы свидетель-
ствует:

– о чрезмерной зависимости консолидиро-
ванного бюджета республики от безвозмездных 

Таблица 2
Структура расходной части консолидированного бюджета  

Чеченской Республики в 2000–2005 гг., млн руб.
Статья расходов 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Промышленность, энергетика и строительство – 0 1 422,4 1 777,9 1 340,6 –
Сельское хозяйство и рыболовство 0 46,2 10,1 376,4 307,2 –
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика – 46,7 221,9 94,1 75,7 –
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,2 317,4 567,5 643,3 836,1 1 402,5
Социально-культурные мероприятия 0,5 1 301,8 2 666,1 3 916,8 17 288,8 7 050,1
Расходы, всего 5,4 2 742,1 6 683,3 10 187,4 24 668,5 15 357,2
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. Росстат. М., 2011.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2. Структура расходной части консолидированного бюджета  
Чеченской Республики в 2004 г., %
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перечислений из федерального бюджета и от конъ-
юнктуры федеральной бюджетной политики;

– об отсутствии диверсифицированной струк-
туры экономики региона, отвечающей современным 
требованиям и вызовам [3, 5, 15].

При рассмотрении доходной части консоли-
дированного бюджета республики (табл. 3) видно, 
что она резко растет с 2007 по 2012 г. и падает в 
2013–2015 гг. Рост был связан с финансированием 
программных мероприятий федеральных целевых 
программ «Восстановление экономики и соци-
альной сферы Чеченской Республики (2002 год и 
последующие годы)» и «Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы» 
[8, 12]. Спад связан, с одной стороны, с окончанием 
мероприятий последней программы, а с другой 
стороны, с началом финансово-экономического 
кризиса в России в 2014 г. 

Доходы консолидированного бюджета рес-
публики на 2015 г. сформированы и утверждены в 
объеме 62 657,8 млн руб., что на 7 034,1 млн руб. 
(10,1%) меньше, чем в 2014 г. Сокращение доходов 
произойдет прежде всего из-за уменьшения безвоз-
мездных перечислений из федерального бюджета. 
Доходы консолидированного бюджета республики 
достигли своего пика за исследуемый период в 
2011 г., взяв планку 78 917,1 млн руб. С 2012 г. они 
продолжают падать, а на 2015 г. их объем заплани-
рован на уровне 62 657,8 млн руб., т.е. снижение за 

четыре года составило 20,6%. В 2015 г. собствен-
ные доходы в доходной части консолидированного 
бюджета республики прогнозируются на уровне 
13 403,1 млн руб. (21,4%), а безвозмездные пере-
числения из федерального бюджета — на уровне 
49 254,7 млн руб. (78,6%). Они уменьшатся по 
сравнению с 2014 годом на 7 593,8 млн руб., или 
на 13,4%, а по сравнению с 2011 г. — на 28,2%. В 
2015 г. консолидированный бюджет республики 
даже по номинальным доходам будет меньше, 
чем в 2007 г. (на 907,7 млн руб.), а по реальным 
доходам — существенно ниже. Динамику доходов 
консолидированного бюджета республики за 2000–
2015 гг. иллюстрирует диаграмма на рис. 3.

Доходы консолидированного бюджета респуб-
лики в последние годы в основном формируются за 
счет четырех статей:
•	 «Безвозмездные перечисления из федерального 

бюджета»;
•	 «Налог на доходы физических лиц»;
•	 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-
дерации»;

•	 «Налог на прибыль организаций».
Безвозмездные перечисления из федерального 

бюджета (более 80%, а в республиканском бюд-
жете — около 90%) занимают, безусловно, главное 
место в доходной части консолидированного бюд-
жета республики с 2000 г. 

Таблица 3
Структура доходной части консолидированного бюджета  

Чеченской Республики в 2006–2015 гг., млн руб.
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Налоговые  
и неналоговые доходы

35 19,0 4 685,3 6 031,3 6 107,4 8 689,5 10 354,4 11 650,6 12 250,2 12 843,5 13 403,1

Налог на прибыль 
организаций

680,6 746,5 810,7 728,1 847,1 1 546,0 665,6 486,7 473,7 514,7

Налог на доходы  
физических лиц

2 229,5 3 162,5 4 056,6 4 630,9 4 842,5 5 329,8 7 128,1 7 917,7 8 597,2 9 502,1

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

– – – 276,9 2 361,7 2 348,0 2 639,1 2 444,1 2 160,1 1 649,3

Прочие налоговые  
и неналоговые доходы

368,8 525,3 833,0 471,9 638,2 1 130,6 1 217,8 1 401,7 1 612,4 1 737,0

Безвозмездные  
перечисления  
из федерального бюджета

19 859,5 58 880,2 58 652,7 59 152,0 56 143,3 68 566,0 66 652,7 53 485,8 56 848,5 49 254,7

Доходы бюджета, всего 23 378,5 63 565,5 64 684,0 65 259,4 64 832,8 78 917,1 78 303,4 65 736,0 69 691,9 62 657,8
* Данные на 1 февраля 2015 г.
Источник: Отчеты Минфина Чеченской Республики об исполнении консолидированного бюджета. Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2014: стат. сб. Росстат. М., 2014; расчеты авторов.
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 Поступления от налога на доходы физических 
лиц в последние годы занимают прочно второе 
место среди всех статей доходной части. За послед-
ние 10 лет значение этого показателя номинально 
увеличилось в 3,9 раза, а удельный вес в доходах 
консолидированного бюджета республики — от 9,5 
до 15,2%. Доход по этому виду налога практически 
формируется за счет подоходного налога на зара-
ботную плату бюджетников согласно п. 1 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Федерации (99,9%), 
его изымают при начислении заработной платы. 

Таким образом, данный налог легко собираем, 
и объем его поступлений в бюджет республики 
фактически зависит от роста заработной платы 
работников бюджетной сферы, установленной на 
федеральном уровне. Заслуга в его сборе фискаль-
ных органов региона невелика.

Поступления от акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, занимают третье место по 
объему в доходах консолидированного бюджета 
республики. В последние два года доходы от этого 
налога стали снижаться, что связано, по мнению 
авторов, с резким снижением доходов населения с 
2014 г., а следовательно, падением спроса на подак-
цизные товары на внутреннем рынке России.

Доход по этому налогу в консолидированном 
бюджете республики практически формируется на 
федеральном уровне исходя из протяженности мес-
тных автомобильных дорог и зарегистрированных 
на территории региона автомобилей. Заслуга в сбо-

ре этого налога фискальных 
органов республики также 
невелика.

Налог на прибыль орга-
низаций лишь на четвертом 
месте по объему поступле-
ний в консолидированный 
бюджет республики. В пос-
ледние годы объем фактичес-
кого сбора налога на прибыль 
организаций, являющийся 
индикатором экономичес-
кого развития региона, не 
достигает планового уровня. 
Динамика этого показателя 
в рассматриваемом периоде 
неустойчивая, значительное 
влияние на нее оказывали 
строительные подрядные ор-

ганизации, участвующие в реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 
2008–2012 годы», и ОАО «Грознефтегаз». С 2012 г. 
в связи с завершением реализации мероприятий 
данной программы, устойчивым сокращением де-
ятельности ОАО «Грознефтегаз» и отсутствием в 
регионе других бюджетообразующих предприятий 
стал снижаться доход в консолидированный бюджет 
республики и от налога на прибыль организаций.

Таким образом, можно заключить, что про-
водникам экономической политики и фискальным 
органам республики до сих пор не удалось найти 
действенных способов увеличения базы налога на 
прибыль организаций на территории региона.

Как видно из структуры доходной части консо-
лидированного бюджета республики, показанной на 
рис. 4, в 2014 г. усилия фискальных органов были 
направлены на мобилизацию лишь 3% поступлений 
(налог на прибыль организаций — 0,7%, прочие 
налоговые и неналоговые доходы — 2,3%). 

Из сказанного можно сделать вывод, что сегодня 
крайне необходимо установить объективную нало-
говую базу республики и развивать ее с учетом пози-
тивного опыта отечественной и мировой практики. 

Динамика развития основных показателей до-
ходной части в 2006–2015 гг. и структура доходов 
консолидированного бюджета Чеченской Респуб-
лики в 2014 г. показаны на рис. 4, 5. 

Доходы консолидированного бюджета в 2006–
2015 гг. сильно коррелируют с безвозмездными 

* Утвержденный плановый показатель.
Источник: расчеты авторов.

Рис. 3. Динамика доходов консолидированного бюджета  
Чеченской Республики в 2000–2015 гг., млн руб.
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•	 «Общегосударственные вопросы» — 11,0%;
•	 «Средства массовой информации» — 7,2% 

(498,1 млн руб.);
•	 «Культура, кинематография» — 6,9% (476,1 

млн руб.).
Из анализа данных табл. 4 следует, что в 2006–

2014 гг. наибольшие расходы из консолидированно-
го бюджета республики были сделаны на развитие 
образования — 125 023,7 млн руб. На втором месте 
была социальная политика республики — 91 222,4 
млн руб., на третьем — жилищно-коммунальное 
хозяйство — 85 151,1 млн руб., на четвертом — 

Источник: расчеты авторов.

Рис. 4. Структура доходной части консолидированного бюджета  
Чеченской Республики в 2014 г., %

Источник: расчеты авторов.

Рис. 5. Динамика развития основных показателей доходной части  
консолидированного бюджета Чеченской Республики в 2006–2015 гг., млн руб.
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Российской Федерации

Прочие налоговые и
неналоговые доходы

Безвозмездные
перечисления из
федерального бюджета

перечислениями из федераль-
ного бюджета, что иллюстри-
рует диаграмма (рис. 6). 

Расходы республиканс-
кого бюджета за 2000–2015 гг. 
значительно выросли. Одна-
ко их динамика за эти годы 
неустойчивая. Она показана 
на рис. 7.

Структура расходной 
части консолидированного 
бюджета республики за пос-
ледние 10 лет приведена в 
табл. 4 и на рис. 8. Как сле-
дует из анализа ее данных, 
основными расходными ста-
тьями в эти годы являются:
•	 «Образование»;
•	 «Социальная политика»;
•	 «Здравоохранение и 

спорт».
Их удельный вес в об-

щем объеме расходов в 
2014–2015 гг. — 70,3%. От-
сюда следует, что в последнее 
время социальные функции 
формируют главным образом 
расходную часть консоли-
дированного бюджета рес-
публики, а стимулирующие 
функции в нем сужаются. 

Финансовый кризис ярко 
отразился на республиканс-
ком бюджете. Так, согласно 
Плану оптимизации расхо-
дов республиканского бюд-
жета Чеченской Республики 
на 2015 год, утвержденно-
му распоряжением правительства от 09.02.2015  
№ 17-р, предусмотрено сокращение расходов бюд-
жета на 10%, или на сумму 6 883,6 млн руб., т.е. 
утвержденный агрегированный показатель расходов 
бюджета на 2015 г. будет сокращен на соответству-
ющую сумму через внесение изменений в респуб-
ликанский бюджет.

Наибольший удельный вес в этой сумме имеют 
следующие статьи бюджетной росписи расходов:
•	 «Образование» — 48,8% (3 357,8 млн руб.);
•	 «Национальная экономика» — 21,0% (1 446,7 

млн руб.);
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Источник: расчеты авторов.

Рис. 6. Динамика доходов 
консолидированного  

бюджета Чеченской Рес-
публики и безвозмездных  

перечислений из фе-
дерального бюджета в 
2006–2015 гг., млн руб.
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Источник: расчеты авторов.

Рис. 7. Расходы консо-
лидированного бюджета 
Чеченской Республики 

в 2000–2015 гг., млн руб.

Таблица 4
Структура расходной части консолидированного бюджета 

Чеченской Республики в период 2006-2015 гг., млн руб.
Статья расходов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Общегосударственные 
вопросы

3 317,0 4 429,9 5 557,2 5 378,9 5 945,5 6 822,1 7 996,0 6 010,8 6 086,5 6 296,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

3 766,0 4 253,4 3 944,8 3 694,2 3 343,6 3 392,6 327,8 378,6 313,0 402,3

Национальная экономика 2 254,5 5 171,6 8 967,4 13 375,4 8 377,0 9 658,6 11 213,1 11 150,6 9 286,6 6 263,1
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2 150,8 26 157,6 16 247,3 1 282,8 10 600,7 13 827,7 8 234,1 3 673,5 2 976,6 2 154,7

Образование 4 313,6 7 658,8 9 938,0 10 760,3 11 797,4 14 556,6 19 748,0 21 739,2 24 511,8 26 379,0
Здравоохранение и спорт 2 549,3 5 348,0 7 460,2 10 455,4 8 299,8 12 450,8 13 870,9 9 843,5 9 562,4 11 890,4
Социальная политика 2 098,7 5 848,8 9 545,2 14 386,6 12 300,2 11 071,2 12 193,6 9 822,3 13 955,8 15 935,7
Прочие расходы 580,5 1 732,5 3 224,7 4 722,2 5 056 9 012,2 3 948,4 3 076,2 5 066,2 4 258,2
Расходы бюджета, всего 21 030,4 60 600,6 64 884,8 74 055,8 65 720,2 80 791,8 77 531,9 65 694,7 71 758,9 73 579,4
* Данные на 1 февраля 2015 г. 
Источник: Отчеты Минфина Чеченской Республики об исполнении консолидированного бюджета. Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2014: стат. сб. Росстат. М., 2014; расчеты авторов.
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и значительного количества альтернативных торго-
вых (производственных) площадок [2, 14], чтобы:

– поддержать дух конкуренции в регионе [6, 17]; 
– лучше обеспечить спрос конечного потре-

бителя; 
– максимально аккумулировать потребитель-

ские денежные расходы населения республики на 
внутреннем рынке [11]; 

4) максимально снизить коррупционный и бю-
рократический пресс на предпринимателей [14, 19]. 

Без решения перечисленных задач с учетом 
опыта успешных аналогов из отечественной и 
мировой практики, на взгляд авторов, Чеченская 
Республика в обозримом будущем не выйдет из 
высокодотационной зоны и реально не станет 
инвестиционно привлекательной территорией  
[4, 13, 14].

В условиях финансового кризиса в нашей стра-
не проводники экономической политики всех уров-
ней начинают понимать необходимость обновления 
нынешнего набора инструментов экономической 
политики с использованием более адекватных и эф-
фективных мер с учетом позитивного опыта стран 
с развитым федерализмом [9, 10, 21].   
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Рис. 8. Структура расходной части консолидированного 
бюджета Чеченской Республики в 2014 г., %:

1 — общегосударственные вопросы: 2 — националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность; 

3 — национальная экономика; 4 — жилищно-коммуналь-
ное хозяйство; 5 — образование; 6 — здравоохранение  

и спорт; 7 — социальная политика; 8 — прочие расходы

здравоохранение и спорт — 79 840,3 млн руб., на 
пятом месте — национальная экономика — 79 454,8 
млн руб. 

В 2015 г. практически все основные статьи 
расходной части консолидированного бюджета 
республики, приведенные в табл. 4, будут реально 
существенно ниже их уровня в 2014 г. 

В рамках бюджета на 2015 г. предусмотрены 
ассигнования на реализацию долгосрочных респуб-
ликанских целевых программ. В настоящее время 
в Чечне действуют около 50 программ развития. 
Программный метод государственной региональной 
политики стал самым эффективным и действенным 
при восстановлении и развитии территорий после 
военных событий [7, 16, 18]. 

Чтобы в короткие сроки нарастить собственные 
доходы в доходной части консолидированного бюд-
жета республики и полноценно интегрировать ее в 
единое социально-экономическое пространство и 
мирохозяйственные процессы страны, по мнению 
авторов, проводникам экономической политики в 
регионе необходимо решить ряд задач:

1) реально обеспечить и защитить экономи-
ческие свободы бизнеса, в том числе неприкосно-
венность частной собственности [1, 21];

2) способствовать развитию конкуренции 
среди предпринимателей и не допустить монопо-
лизации сегментов внутреннего рынка [3, 7, 20]; 

3) создать необходимые условия для сущест-
венного снижения арендной платы торговых (произ-
водственных) площадей на территории республики 
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THE NATURE OF FORMATION AND PERFORMANCE OF THE CONSOLIDATED BUDGET 
 OF THE CHECHEN REPUBLIC IN 2000–2015
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Said-Emi S. DAURBEKOV

Abstract
Importance The research focuses on the consolidated 
budget of the Chechen Republic. It plays an important 
role in the region’s socio-economic development. 
Figures of the consolidated budget are significant for 
forecasting economic and social development. The 
figures of the consolidated budget are used to estimate 
various types of budgetary spending and compare them 
with similar figures of other areas. These aspects make 
for the research into the specifics of forming and per-

forming the consolidated budget of the Russian region 
for a long-term period.
Objectives The objective of the research is to identify 
the specifics of forming and performing the consoli-
dated budget of the Chechen Republic for the last 16 
years. In this respect, we conducted an in-depth analysis 
of the nature of forming and performing the region’s 
budget over 2000–2015 from structural perspectives.
Methods To determine the main trends and patterns in 
the budgetary development of the Chechen Republic, 
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we carry out a structural analysis of performing the 
consolidated budget for the period under study using 
various statistical methods. Based on the analysis, 
we evaluate the effectiveness of the region’s fiscal 
authorities.
Results As the research reveals, the consolidated 
budget of the Republic still strongly depends on free 
contributions from the federal budget, being extremely 
susceptible to trends in the federal budgetary policy.
Conclusions and Relevance We substantiate the con-
clusion of that those charged with the economic policy 
should solve a number of vital tasks so to increment in-
ternally generated income as part of the region’s consol-
idated budget and to completely integrate the Chechen 
Republic into the single socio-economic environment 
of the country and global economic processes.

Keywords: Chechen Republic, consolidated budget, re-
gion, Budgetary Code, Russian Federation, legal status, 
budget, budgetary system, income, expense, republican, 
special-purpose program, financial crisis
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