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Объектом дипломной работы является бюджетная политика Челябинской об-

ласти 

Цель дипломной работы – оценить бюджетную политику субъекта РФ (на 

примере Челябинской области за период 2012-2014 год), а так же разработать ре-

комендаций по совершенствованию бюджетной политик региона  

В дипломном проекте выявлена сущность бюджетной политики, проанализи-

рованы методы оценки эффективности бюджетной политики, проведен анализ 

эффективности бюджетной политики Челябинской области, разработаны реко-

мендации по совершенствованию бюджетной политики, определен экономиче-

ский эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

быть использованы на практике в Управление Федерального казначейство по   

Челябинской области формировании бюджетной  политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: Последние годы в России осуществляются 

крупномасштабные реформы, затрагивающие многие сферы жизнедеятельности 

общества и государства. На этом фоне российское государство достигло ощути-

мых результатов в решении макроэкономических задач, включая погашение 

большей части внешнего государственного долга и приобретение полноправного 

статуса государства с рыночной экономикой, формирование стабилизационного 

фонда и др.  

Наиболее действенным инструментом решения названных задач является 

бюджет государства. Посредством аккумулирования в нем финансовых средств и 

их последующего перераспределения государство получает возможность обеспе-

чить стабильное социальное, культурное и политическое развитие на ближайшую 

и отдаленную перспективу. В то же время нельзя не отметить и тот факт, что мно-

гие реформы не дают пока желаемого результата. Одной из причин этого является 

отсутствие стабильной финансовой базы, достаточной для достижения макси-

мального эффекта от проводимых преобразований. 

В современных условиях проблемы формирования и реализации эффективной 

бюджетной политики в масштабах всей страны в целом и на уровне субъектов 

Российской Федерации приобретают особую актуальность. 

В настоящее время происходят значительные изменения в рамках проводимой 

в стране бюджетной реформы. И в сложившейся ситуации значительно возрастает 

роль региональных бюджетов, которые выступают в качестве важного структур-

ного звена бюджетной системы. При этом на первый план выходит регулирование 

и сглаживание вопросов межбюджетных отношений, необходимость перестройки 

организационной системы формирования и исполнения региональных бюджетов 

как части бюджетного процесса регионов в целом.  

Зачастую в субъектах Российской Федерации отсутствует достаточная и ста-

бильная доходная база региональных бюджетов. Невысокий уровень работы по 

контролю и анализу бюджетного процесса на региональном уровне не позволяют 
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достичь высокого уровня эффективности управления бюджетными потоками на 

территории субъектов Российской Федерации.   

Объектом исследования является теоретические и практические вопросы 

бюджетной политики и их механизмы реализации 

Предметом исследования выступает проблематика взаимоотношений доходов 

различных уровней по поводу распределения и перераспределения общественных 

финансовых ресурсов. 

Целью настоящей работы является разработка методики для анализа эффек-

тивности бюджетной политики на примере Челябинской области за период 2012-

2014 год 

Для реализации цели поставлены и решены следующие задачи:  

1)Рассмотреть теоретические основы бюджетной политики, инструменты и меха-

низмы, а так же особенности реализации бюджетной политики в условиях неста-

бильности экономики. 

2)Изучить методики оценки эффективности бюджетной политики 

3)Провести анализ оценки эффективности бюджетной политики на примере бюд-

жета Челябинской области. 

4)Выделить основные направления рационализации бюджетной политики субъек-

тов РФ. 

5) Составить рекомендации по развитию инструментов бюджетной политики в 

Челябинской области. 

Для раскрытия данной темы использовали совокупность методов исследова-

ния: 

- теоретические методы - анализ научной литературы; 

- методы статистического и сравнительного анализа, методы сбора и обработки 

информации;  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

 

1.1 Бюджетная политика субъектаРФ: содержание, инструменты, 

механизмы реализации 

 

Прежде чем исследовать значение и роль бюджетной политики, следует дать 

определение термину «Бюджетная политика – это совокупность научно обосно-

ванных действий и мероприятий, проводимых органами власти по использованию 

финансовых отношений для выполнения ими своих функций и управления бюд-

жетной системы». [2] 

Так же совокупность принимаемых решений и осуществляемых органами вла-

сти мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных 

отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граж-

дан, общества и государства» – такое определение дает финансово-кредитный эн-

циклопедический словарь. [3] 

 «Бюджетная политика» – это система решений долгосрочного характера в 

бюджетной сфере, направленная на реализацию социально-экономических задач 

государства и формирование для этих целей соответствующих доходных источ-

ников, - считает профессор Н.М. Сабитова. [1] 

Именно бюджетная политика отражает интересы и функции государства в 

обеспечении финансовыми ресурсами, а также формирует налоговую, ценовую и 

инвестиционную политику государства. Разнообразие относительно определения 

сущности экономической природы бюджетной политики, которая наблюдается у 

различных авторов, систематизированы в следующей таблице: 
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Таблица 1. Сопоставление трактовок понятия «бюджетная политика» 

Автор Определение понятия 

М.В. Романовский. 

 О.В. Врублевская 

Выделяют следующие основные направления ее осуществления: -

финансовое обеспечение выполнения государством своих функций; - 

поддержание финансовой стабильности в стране; -обеспечение финансо-

вой целостности федеративного государства; -создание условий для соци-

ально-экономического развития. Бюджетная политика включает политику 

бюджетных доходов и расходов, управление государственным долгом и 

государственными активами, бюджетный федерализм и систему управле-

ния государственными финансами. 

 

Г.Б. Поляк 

Совокупность действий и мероприятий, проводимых органами власти по 

использованию финансовых отношений для выполнения ими своих 

функций, и управлению бюджетной системой 

 

И.А. Погосов 

Совокупность мер в области налогообложения и правительственных рас-

ходов, направленных на изменение реального объема производства, кон-

троль над инфляцией и увеличение занятости 

 

 

 

 

В.Д. Фетисов 

Бюджетная политика обеспечивает изъятие и целенаправленное исполь-

зование денежных средств. Составными частями бюджетной политики 

являются фискальная (налоговая) политика и инвестиционная политика. 

В фискальной сталкиваются интересы государственного аппарата, пред-

принимателей и наемных работников, что предполагает выбор того или 

иного фискального курса, принципов налоговой политики. Инвестицион-

ная политика охватывает соотношение реализации запросов потребителей 

и производителей, соотношение интересов различных субъектов - потре-

бителей,  

 

Финансово - кре-

дитный словарь 

под. ред. 

А.Г.Грязновой 

Совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законо-

дательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с 

определением основных направлений развития бюджетных отношений и 

выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, 

общества и государства. 

 

 

Н.В. Фадейкина 

Совокупность мероприятий, проводимых в бюджетной сфере государст-

венными (центральными и местными) органами власти в ходе выполне-

ния ими своих функций и задач, связанных с реализацией государствен-

ных и иных программ, направленных на повышение уровня жизни насе-

ления,  

 

О.Б. Иванова Д.Н. 

Дягилева 

Совокупность научно обоснованных действий и мероприятий, проводи-

мых органами власти по использованию финансовых отношений для вы-

полнения ими своих функций и управления бюджетной системой. 

 

Н.Г. Иванова 

Система целей, задач и мероприятий, направленных на регулирование 

социально-экономических процессов в регионе, на основе имеющихся в 

распоряжении региональных органов власти бюджетных средств. 

 

Н.М.Сабитова 

Система решений долгосрочного характера в бюджетной сфере, направ-

ленная на реализацию социально- экономических задач государства и 

формирование для этих целей соответствующих доходных источников. 

 

Бюджетная политика как ядро экономической политики выступает инструмен-

том осуществления экономической и социальной политики государства. Следова-
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тельно, разработка бюджетной политики любого государства должна строиться 

последовательно, по следующей схеме (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.1. Этапы формирования и реализации 

бюджетной политики государства 

Бюджетную политику можно подразделять на бюджетную стратегию и бюд-

жетную тактику. Бюджетная стратегия связана со среднесрочными и долгосроч-

ными целями и задачами, которые ставятся, прежде всего, федеральным прави-

тельством, а также региональными и местными властями в бюджетной сфере в 

пределах своих полномочий. Бюджетная тактика связана с краткосрочными зада-

чами, которые ставятся перед властями разного уровня на определенном этапе 

экономического развития, и эти задачи определяются бюджетной стратегией.  

В целом бюджетная политика в Российской Федерации определяется Консти-

туцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ , сводом законов, 

устанавливающим функции отдельных органов власти в бюджетном процессе. 

Роль и значение бюджетных посланий Президента Российской Федерации харак-

теризуется следующим образом: «Согласно Бюджетному кодексу РФ Бюджетное 

послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

Определение концепции развития бюджет а и его роли в обще-

ственном воспроизводстве с учетом реальных условий и пер-

спектив развития страны 

Постановка целей и задач бюджетной политики, определение 

роли центральных и территориальных государственных орга-

нов власти, субъектов государственного управления 

Разработка конкретных путей решения поставленных целей и 

задач с учетом необходимости повышения уровня жизни  

населения 

Поэтапная реализация бюджетной политики государства, 

субъекта в государственного управления. 
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ской Федерации является неотъемлемым элементом процедуры подготовки феде-

рального бюджета. Бюджетное послание задает стратегические и краткосрочные 

ориентиры бюджетной политики, согласованные с общими целями и задачами 

экономической политики государства, которые являются определяющими в сред-

несрочном бюджетном планировании и при составлении проекта федерального 

бюджета на очередной год».  

Инструментами бюджетной политики являются доходы, расходы бюджета, 

государственный долг, бюджетный дефицит и межбюджетные отношения. 

Политика доходов  – правительственная политика, которая ставит своей целью 

контроль над инфляцией и поддержание полной занятости путем сдерживания 

прироста заработной платы и цен и использует для этого законодательные и дру-

гие средства.  

Государственный долг -  результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен 

сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков. 

Бюджетный дефицит  - превышение расходов бюджета над его доходами. В 

случае превышения доходов над расходами возникает бюджетный профицит. В 

идеале бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть сба-

лансирован. 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, органи-

зации и осуществления бюджетного процесса. 

Бюджетная политика должна быть ориентирована на:  

– создание условий и предпосылок для повышения эффективности использования 

бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами социально-экономической 

политики государства;  

– повышение эффективности государственных расходов за счет их ориентации на 

достижение общественно значимых измеримых результатов; - осуществление пе-

рехода от управления бюджетными средствами к управлению бюджетными ре-
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зультатами, в рамках которого бюджет формируется исходя из целей и планируе-

мых результатов государственной политики;  

– развитие системы мониторинга результативности бюджетных расходов и каче-

ства управления бюджетными средствами;  

– осуществление перехода к среднесрочному и долгосрочному бюджетному пла-

нированию. 

В экономической науке следует различать директивный, регулирующий, клас-

сический и комбинированный (консолидированный) бюджетные механизмы, че-

рез которые реализуются соответствующие типы бюджетной политики. 

Функционирование директивного бюджетного механизма в экономическом  

процессе, предполагает, непосредственное участие в нем государства или его ор-

ганов.  

Регулирующий бюджетный механизм – это совокупность бюджетных отноше-

ний, складывающаяся в определенном сегменте финансов, прямо затрагивающем 

интересы государства. Такая разновидность бюджетного механизма характерна 

для организации внутрихозяйственных бюджетных связей на государственных 

или муниципальных предприятиях или между ними и другими субъектами эко-

номики, среди которых, опять-таки, присутствует или отсутствует государство 

или его структуры.  

Классический бюджетный механизм – это совокупность бюджетных отноше-

ний, образующаяся в определенном сегменте финансов на основе «невидимой ру-

ки рынка», свободной конкуренции с учетом соответствующего правового бюд-

жетного обеспечения. 

Комбинированный (консолидированный) бюджетный механизм - это система 

бюджетных отношений, отражающая взаимосвязи субъектов рыночной экономи-

ки, складывающиеся в процессе сочетания элементов разных бюджетных меха-

низмов – директивного, регулирующего и классического. В наши дни они в чис-

том виде не реализуются. Такого рода подходы применяются так часто, что без 
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преувеличения можно утверждать, что в Челябинской области  фактически при-

меняется комбинированный (консолидированный) бюджетный механизм. 

Механизм финансового обеспечения реализации бюджетной расходной поли-

тики можно считать эффективным, если он в максимальной степени соответству-

ет следующим принципам: 

1) адекватность выделяемых средств получаемому результату (означает, что при 

определении метода финансового обеспечения предпочтительным будет тот, ко-

торый позволит до момента оплаты результата убедиться в его наличии или воз-

можности достижения и соответствующем качестве); 

2) достаточность финансирования (означает, что выделяемые финансовые ресур-

сы полностью соответствуют суммам, обозначенным в договорах или утвержден-

ным в виде лимитов бюджетных обязательств); 

3) своевременность и регулярность финансирования (под этим принципом пони-

мается финансирование в соответствие со сроками контракта); 

4) эффективность финансирования (предполагает выбор такого варианта, который 

обеспечит наименьшие бюджетные издержки, причем во внимание принимаются 

не только расходы по данному контракту или программе, но и расходы, которые 

могут возникнуть в будущих периодах); 

5) открытость и прозрачность механизма финансирования (предполагает, что вы-

деление бюджетных средств доступно для оценки и контроля как со стороны кон-

тролирующих органов, так и со стороны всего общества, что позволяет своевре-

менно обжаловать действия чиновников, нарушающих права других участников 

бюджетного процесса). 

 

1.2 Особенности бюджетной политики региона в условиях экономики 

 

Основная задача региональной бюджетной политики (РБП) – создание равных 

конкурентных и социально справедливых условий всем административно-

территориальным единицам России в целях расширения их участия в формирова-
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нии единого рынка товаров и услуг страны. Сделать это можно, прежде всего, пу-

тем роста доли в бюджетных расходах инвестиций в основной капитал отраслей 

перерабатывающей промышленности, что в свою очередь повлияет на развитие 

внутреннего рынка и, соответственно, внутреннего потребления.[4] 

Формирование региональной бюджетной политики предполагает разработку: 

 –законодательных и административных основ проведения бюджетной политики; 

–определение стратегических и тактических задач, проводимой бюджетной поли-

тики субъекта РФ 

–механизмом реализации и эффективности ее проведения 

Основные цели региональной бюджетной политики следующие:  

– обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 

федерализма в РФ, создание единого экономического пространства;  

– обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социаль-

ной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Консти-

туцией РФ, независимо от экономических возможностей регионов;  

– выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значе-

ние;  

– становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.  

Геополитическое положение России радикально изменило критерии рацио-

нальности территориальной организации производства, специализации регионов 

и размещение отдельных предприятий, для развития которых разрабатываются и 

осуществляются федеральные целевые программы социально-экономического 

развития регионов.  Из всего вышеизложенного, можно заключить, что бюджет-

ная политика играет значительную роль как источник экономического роста, яв-

ляется ключевой целью государства и важнейшим фактором успеха страны в 

средне- и долгосрочном периоде. Важная роль в реализации бюджетной политики 

государства принадлежит бюджетам субъектов РФ. 

Современная Российская Федерация представляет собой совокупность количе-
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ственно и качественно разнородных регионально-хозяйственных и социально 

культурных комплексов.  Факторы, влияющие на доходы региональных бюдже-

тов,- это причины факты, обуславливающие формирование доходной части рас-

сматриваемого бюджета; моменты,определяющие характер этого процесса. [12] 

Доходы регионального бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых 

видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. Региональными яв-

ляются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и законами 

субъектов Российской Федерации, вводимые в действие в соответствии с Налого-

вым кодексом РФ, законами субъектов Российской Федерации и обязательные к 

уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Доходы региональных бюджетов – собственные доходы региональ-

ных бюджетов включают следующие региональные налоги и сборы: налог на 

имущество предприятий; транспортный налог; налог на недвижимость; дорожный 

налог, а так же относятся доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджет-

ными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ.[5] 

Расходы региональных бюджетов – основные направления использования 

средств региональных бюджетов:  обеспечение функционирования органов зако-

нодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; обслуживание и погашение государственного долга субъектов Рос-

сийской Федерации; проведение выборов и референдумов субъектов Российской 

Федерции; обеспечение реализации региональных целевых программ;содержание 

и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации;оказание финан-

совой помощи местным бюджетам;[6] 
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1.3. Методика анализа бюджетной политики 

 

В ходе бюджетного года и по окончании его годового цикла центральные и 

территориальные финансовые органы постоянно проводят аналитическую работу 

по результатам составления и исполнения бюджета. 

Цели бюджетного анализа: 

– оценка конечных результатов составления и исполнения бюджета; 

– обоснование финансово-бюджетной политики правительства и администраций 

территорий; 

– обоснование параметров показателей при формировании бюджетов; 

– выявление факторов и причин, оказавших влияние на невыполнение плановых 

показателей бюджета; 

 – обоснование принятия и проверка выполнения постановлений и решений орга-

нов власти в сфере управления; 

–  выявление резервов при составлении и исполнении бюджета;• обеспечение 

полного, своевременного и стабильного выполнения плана мобилизации в бюд-

жет доходов; 

– обеспечение полного и своевременного выполнения плана финансирования ме-

роприятий, предусмотренных в бюджете; 

– выявление недостатков в деятельности получателей бюджетных средств, приво-

дящих к нерациональному, нецелевому и неэффективному использованию бюд-

жетных ассигнований; 

– определение экономической и социальной эффективности бюджетных расходов; 

– выявление недостатков в работе финансовых органов в ходе составления и ис-

полнения бюджета и подготовка предложений по их устранению; 

– совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений. 

Следует отметить, что в современной практике работы финансовых органов 

применяется главным образом анализ исполнения бюджетных показателей. Во-

просы же, связанные с анализом состояния бюджетов, их устойчивости, еще не-
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достаточно разработаны. В то же время в условиях кризисного состояния эконо-

мики в стране и в регионах, повышения роли территориальных органов власти и 

территориальных бюджетов в решении экономических и социальных задач про-

блемы устойчивости территориальных бюджетов, а следовательно, и анализ этих 

проблем очень актуальны. 

Для проведения анализа бюджета используются определенные методы и инст-

рументарий: 

Метод сравнение, когда бюджетные показатели отчетного периода сравнива-

ются либо с плановыми, либо с показателями за предыдущий период. При срав-

нении показателей за предыдущий период необходимо добиться их сопоставимо-

сти, т. е. показатели следует пересчитать с учетом однородности составных эле-

ментов, инфляционных процессов в экономике, методов оценки и др. 

Метод группировки, когда показатели группируются и сводятся в таблицы. 

Это позволяет проводить аналитические расчеты, обнаружить тенденции развития 

отдельных явлений и их взаимосвязи, факторы, влияющие на изменение показа-

телей. 

Метод цепных постановок, или элиминирования, заключается в замене от-

дельного отчетного показателя базисным. При этом все остальные показатели ос-

таются неизменными. Этот метод позволяет определить влияние отдельных фак-

торов на совокупный бюджетный показатель. 

В данной дипломной работе мы проанализируем несколько  методик оценки 

эффективности региональной бюджетной политики и выберем ту, которая наибо-

лее подходит для комплексного анализа оценки эффективности бюджетной поли-

тики Челябинской области за период 2012-2014 год. 

Рассмотрим методику оценки эффективности региональной бюджетной поли-

тики Кривоносовой Н.Я.(старший преподаватель Читинского института Байкаль-

ского  государственного университета экономики и права), целью которой являет-

ся обобщение совокупности показателей одной или различных классификацион-

ных группировок. Алгоритм такой оценки  показан ниже на рис.1:[7] 
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Рис 1.Алгоритм оценки эффективности региональной бюджетной политики 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рис 2.Иерархия частных и локальных показателей эффективности 

региональной бюджетной политики 
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Таблица 1. Система частных показателей для оценки  региональной  

бюджетной политики 

 

Показатели 

Условное 

обозначение 

Соотношение ВРП на душу населения соответствующего субъекта РФ с уче-

том уровня покупательной способности и среднероссийского значения ВРП 

на душу населения 

 

t1 

Соотношение внешнеторгового оборота на душу населения соответствующе-

го субъекта РФ  и среднероссийского значения внешнеторгового оборота на 

душу населения 

 

t2 

Соотношение финансовой обеспеченности региона с учетом паритета поку-

пательной способности и среднероссийского значения финансовой обеспе-

ченности на душу населения 

 

t3 

Соотношение суммарного оборота розничной торговли и платных услуг в 

расчете на душу населения соответствующего региона с учетом паритета по-

купательной способности  и среднероссийского показателя суммарного обо-

рота розничной торговли платных услуг на душу населения 

 

t4 

Соотношение объема инвестиций в основной капитал на душу населения  

региона с учетом паритета покупательной способности  и среднероссийского 

значения объема инвестиций в основной капитал на душу населения 

 

t5 

Соотношение  доли среднесписочной численности работников, занятых ма-

лых предприятиях региона и  среднероссийского показателя доли среднеспи-

сочной численности работников, занятых в малых предприятиях  

 

t6 

Соотношение основных фондов на душу населения региона с учетом парите-

та покупательной способности  и среднероссийского показателя основных 

фондом на душу населения 

 

t7 

Соотношение среднедушевых доходов населения региона  и прожиточного 

минимума региона и аналогичного среднероссийского показателя 

 

t8 

Соотношение доли населения региона с доходами ниже величины прожи-

точного минимум и среднероссийского показателя доли населения с дохода-

ми ниже величины прожиточного минимум 

 

t9 

Коэффициент исполнения бюджета по доходам f1 

Коэффициент исполнения бюджета по расходам f2 

Коэффициент зависимости бюджета от финансовой помощи f3 

Коэффициент сбалансированности бюджета f4 

Коэффициент кредитоспособности бюджета f5 

Коэффициент принятия бюджета v1 

Коэффициент внесения  изменений в бюджет v2 

Коэффициент научно-методической обеспеченности v3 

Коэффициент кадровой обеспеченности v4 
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Таблица 2. Шкала относительной важности 

Интенсивность относительной важности Определение 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2,4.6.8 Промежуточные решения между двумя со-

седними суждениями 

Обратные величины приведенных чисел Если при сравнение одного параметра с 

другим получено одно из выше указанных 

чисел, то при сравнение второго параметра 

с первым получим обратную величину 

 

Таблица 3. Определение уровня эффективности региональной бюджетной поли-

тики 

Значение показателя Э Уровень эффективности региональной 

бюджетной политики 

Менее 0,25 Крайне низкий 

0,25-0,50 Низкий 

0,50 Средний 

0,50-0,75 Высокий 

Более 0,75 Крайне высокий 

 

Так же рассмотрим методику Тишутиной О.И. для анализа бюджетной поли-

тики субъекта РФ на примере Челябинской области за период 2012-2014 года, в 

которой мы весь анализ разобьем на три блока: 

В первый блок входит анализ бюджета субъекта Российской Федерации на 

примере Челябинской области за период 2012-14 год  

Во второй блок входит оценка эффективности бюджетной политики Челябин-

ской области за период 2012-2014 год 

В третий блок входит сравнение всего анализа с их критическими значениями. 

Первый блок анализа целесообразно проводить с использованием в качестве 

инструментария относительных бюджетных показателей. Относительные бюд-

жетные показатели – это индексы и удельные веса, характеризующие состояния 

бюджета региона, которые выражают отношения одних абсолютных бюджетных 
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показателей к другим. В связи с этим предлагается система аналитических пока-

зателей и подходы к их расчету, позволяющих оценить устойчивость, независи-

мость и экспортоориентированность бюджета региона. Эти показатели следует 

рассчитывать по региональному бюджету. 

Второй блок - для оценки же эффективности бюджетной политики необходи-

мо рассчитать фактические значения остальных бюджетных показателей, приве-

денных в табл.4 , и также сравнить их с критическим значением (табл. 5).  

 Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и расходам. 

Для бюджетного анализа используются: 

В горизонтальном анализе сравниваются текущие показатели бюджета с пока-

зателями за прошлый период, а также плановые показатели с фактическими. Го-

ризонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с пре-

дыдущим периодом  

1) Темпы роста доходов:  

К1 = (( Дn-Дn – 1) / Дn – 1 ) * 100%.  (1) 

2)Темпы роста расходов 

К1 = (( Др-Др – 1) / Др – 1 ) * 100%.  (2) 

Метод вертикального анализа определяет структуру бюджета, доля отдельных 

бюджетных показателей в итоговом показателе и их влияние на общие результа-

ты. Вертикальный (структурный) анализ – определяет структуру итоговых пока-

зателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом: 

1) Доля каждого дохода в общем объеме  доходов: 

К = Д i / ΣД.     (3) 

2) Доля каждого расхода  в общем объеме  расходов: 

К = Р i / ΣР.      (4) 
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Таблица 4 – Показатели  оценки эффективности бюджетной политики региона 

Показатели эффективности бюджетной политики региона 

Показатель Формула Пояснения 

Уровень дефицита бюджета Деф / ДП*100% Деф – дефицит бюджета; ДП – Доходы – 

Безвозмездные поступления 

Индекс бюджетного покры-

тия 

Д / Р*100% Индекс бюджетного покрытия свидетельст-

вует о том, в какой степени  бюджетные 

расходы покрываются доходами. Р - общая 

сумма расходов бюджета; Д - общая сумма 

доходов бюджета 

Уровень деловой активности  

региональных органов 

Днен / ДП*100% Днен – неналоговые доходы; ДП – Доходы – 

Безвозмездные поступления 

Уровень налоговых доходов  

в сумме полученных дохо-

дов 

ДН / ДП*100% ДН – налоговые доходы; ДП – Доходы – 

Безвозмездные поступления 

Уровень бюджетных дохо-

дов надушу населения 

Д / ЧН Д - общая сумма доходов бюджета; 

ЧН - численность населения 

Степень бюджетной обеспе-

ченности населения 

Р / ЧН Р - общая сумма расходов бюджета;  

ЧН  -  числен. населения 

Индекс экспортной зависи-

мости бюджета 

Дтр / Этр*100% Дтр – темпы роста доходов бюджета; 

Этр – темпы роста объемов экспорта регио-

на 

 

Сложность комплексного анализа расчетных показателей состоит в разнона-

правленности их оценок. С целью нивелирования данного недостатка для оценки 

независимости и устойчивости бюджета региона, а также эффективности бюд-

жетной политики региона предлагается использовать балльный метод оценки.  

Исходя из общей суммы полученных баллов по всем рассчитанным бюджет-

ным показателям, можно провести рейтинговую оценку региона, для чего необхо-

димо определить, к какой группе относится данная территория. Из данных таблиц 

4 и 5 видно, что значения каждого бюджетного показателя имеют четыре степени 

балльной оценки (от -1 до +2), влияющую на итоговую балльную оценку. Так, ка-

ждое попадание значений рассчитанных бюджетных показателей в критическую 

зону наделяется минимальным баллом (-1), попадание в зону опасности - нулевым 
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баллом, в зону относительной устойчивости - одним баллом, в зону благополучия 

(абсолютной устойчивости) - максимальным баллом (2).  

Исходя из этого, суммируя баллы по всем 10-ти бюджетным показателям от 

минимального значения к максимальному, получаем, что итоговая балльная оцен-

ка бюджета региона может принимать значения от -10 до максимально возможно-

го +20. Следовательно, можно выделить четыре группы состояния региона со 

следующими интервалами: 

– 1-я группа - зона благополучия (высокий уровень бюджетных показателей):   

14< сумма баллов <20; 

– 2-я группа - зона относительной устойчивости (средний уровень бюджетных по-

казателей): 7< сумма баллов <14; 

– 3-я группа - зона опасности (низкий уровень бюджетных показателей): 0< сумма 

баллов <7; 

– 4-я группа - критическая зона (критический уровень бюджетных показателей): -

10< сумма баллов <0. 

Данный бюджетный анализ основан на показателях, сгруппированных по оп-

ределенным критериям, характеризующих различное состояние бюджета и эф-

фективность бюджетной политики региона. 

Таким образом, материалы бюджетного анализа дают возможность выделить 

серьезные проблемы развития региона. Для оперативного и объективного экс-

пресс-анализа оценки  эффективности бюджета и бюджетной политики, а также 

итоговая (интегрированная) оценка, которая дает характеристику региону. 
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Таблица 5 – Оценка эффективности бюджетной политики региона 

Показатель Значение показателей, рассчитан-

ных по бюджету 

Балл по 

бюджету 

Уровень дефицита бюджета _ +2 

<=|0,1| +1 

<|0,15| 0 

>=|0,15| -1 

Индекс бюджетного покрытия, 

ед. 

>1 +2 

=1 +1 

>=0,95 0 

<0,95 -1 

Уровень деловой активности 

региональных органов власти 

 

>=0,2 +2 

0,10-0,19 +1 

0,05-0,09 0 

<0,05 -1 

Уровень налоговых доходов в 

сумме полученных доходов 

<=0,8 +2 

<=0,9 +1 

<=0,95 0 

>0,95 -1 

Уровень бюджетных доходов 

надушу населения, тыс. руб. на 

1 человека  

Показатель растет, темпы роста 

опережают уровень инфляции 

+2 

Показатель растет, но темпы роста 

ниже уровня инфляции 

+1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Степень бюджетной обеспечен-

ности населения, тыс. руб. на 1 

человека 

Показатель растет, темпы роста 

опережают уровень инфляции 

+2 

Показатель растет, но темпы роста 

ниже уровня инфляции 

+1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается -1 

Индекс экспортной зависимости 

бюджета, ед.  

>1 +2 

=1 +1 

>=0,95 0 

<0,95 -1 

 

Проанализировав методики оценки эффективности бюджетной политики Кри-

воносовой Н.Я и Тишутиной О.И. мы выявили, что методика Тишутиной О.И. нам 

подходит,  так как есть все показатели для ее расчета 
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Вывод по 1 главе 

 

Разобрав теоретические основы бюджетной политики региона и методику 

оценки эффективности бюджетной политики региона, мы сделали выводы, что 

бюджетная политика региона – это система целей, задачей, мероприятий социаль-

но – экономического характера, направленных на регулирование бюджетных   

средств, а так же  существуют такие инструменты как доходы, расходы, государ-

ственный долг, межбюджетные трансферты. 

В методике оценки эффективности бюджетной политики региона проанализи-

ровали две методики Кривоносовой  Н.Я. и Тишутиной О.И., выявили, что мето-

дика второго автора нам подходит больше, так как в ней отражается комплексный 

анализ соответствующих показателей, с помощью которого можно узнать к  какой 

группе относится регион и какое состояние у бюджетной политики. 
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯ-

БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Оценка доходов и расходов Челябинской области 

 

Стратегической среднесрочной целью бюджетной политики в Челябинской 

области является восстановление ее бюджетной устойчивости и снижение 

государственного долга. В числе приоритетных задач — оптимизация функций 

органов государственной власти области и реструктуризация бюджетной сети, а 

так же сбалансированная политика в области межбюджетных отношений, 

направленная на поэтапное сокращение финансовой зависимости муниципальных 

образований от областного бюджета. 

Для оценки эффективности бюджетной политики субъекта РФ на примере 

Челябинской области за период 2012-2014 гг., используем бюджет Челябинской 

области (табл.6) 

 

Таблица 6 Бюджет Челябинской области за период 2012-2014 года 

 млрд руб. 

Виды доходов 2012 2013 2014 

Налоговые доходы 72 174  188 871,00 74 120 283 400,3 85 251 042 336,7 

Неналоговые доходы 1 698 571 075,07 1 618 579 863,19 1 905 424 331,32 

Безвозмездные поступления 24 680 324 010,5 22 649 365 296,7 25 475 012 235,0 

Итого доходов 98 553 083 950,80 98 388 228 860,14 112 631 478 903,00 

 

Таблица 7 Удельный вес бюджета Челябинской области за период 2012-2014 год 

 

Виды доходов 

2012, 2013, 2014, 

Уд.вес % Уд.вес % Уд.вес % 

Налоговые доходы 73,23 75,33 75,69 

Неналоговые доходы 1,73 1,65 1,69 

Безвозмездные поступления 25,04 23,02 22,61 

Итого  100,00 100,00 100,00 
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Рис. 3. Удельный вес бюджета Челябинской области за период 2012-2014 год 

 

Из данных Таблицы 7 можно сделать вывод о том, при рассмотрении структу-

ры и динамики бюджета Челябинской области, прежде всего, обращает на себя 

внимание высокий удельный вес первой группы доходов бюджета налоговых до-

ходов, которые составляли в рассматриваемый период  больше половины всех до-

ходов бюджета, их доля в общей сумме доходов растет. В 2013 по сравнению с 

2012 их доля выросла на 2.1%, а в 2014 в сравнении с предыдущим годом на 

0,36%, что в общей сумме за рассматриваемый период составляет 2,46 %. По 

сравнению с налоговыми поступлениями за анализируемый период доля ненало-

говых доходов в общем объеме доходов бюджета незначительна. 

 

Таблица 8 Анализ темпа прироста бюджета Челябинской области за период 2012-

2014 год 

Виды доходов 2012/2013 2013/2014 

Налоговые доходы 2,7 15,01 

Неналоговые доходы -4,7 17,73 

Безвозмездные поступления -8,2 12,47 

Итого  -0,16 14,47 
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Рис.4. Анализ темпа прироста бюджета Челябинской области 

 

Из таблицы 8 видно, что в период 2012-2013 года наблюдалась отрицательная 

динамика по всем основным видам доходов  бюджета Челябинской области, в 

большей степени безвозмездных поступлений. В период 2013-2014 года, была по-

ложительная  динамика по всем основным видам доходам бюджета, а именно по 

неналоговым доходам. 

 

Таблица 9 Налоговые доходы Челябинской области за период 2012-2014 год 

млрд руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

Налоги на прибыль, доходы 44 743 519 551,97 45 104 391 759,15 56 715 476 207,60 

Налоги на товары, доход 9 836 910 017,64 9 951 007 079,60 8 205 684 702,86 

Налоги на совокупный доход  3 844 288 118,60 4 199 243 574,77 4 547 683 775,96 

Налоги на имущество 13 212 146 554,08 14 182 710 201,19 15 214 964 703,67 

Налог и, сборы, регулярные 

платежи  487 773 661,84 565 016 100,38 531 356 915,97 

Государственная пошлина 33 976 416,00 33 360 687,00 34 415 898,00 

Задолженность и перерасче-

ты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязатель-

ным платежам 

 

15 574 551,06 

 

84 553 998,13 

 

1 460 132,71 

Итого 72 174 188 871,00 74 120 283 400,3 85 251 042 336,7 
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Таблица 10 Удельный вес налоговых доходов Челябинской области за период 

2012-2014 год 

Показатели 2012 2013 2014 

Уд.вес % Уд.вес % Уд.вес% 

Налоги на прибыль, доходы 61,9 60,8 66,5 

Налоги на товары, доход 13,6 13,4 9,6 

Налоги на совокупный доход  5,3 5,6 5,3 

Налоги на имущество 18,3 19,13 17,8 

Налоги, сборы, регулярные платежи  0,6 0,7 0,6 

Государственная пошлина 0,04 0,05 0,04 

Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,01 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

 

Рис.4. Удельный вес налоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

 

Из Таблицы 10 видно,  что наибольший удельный вес в структуре налоговых 

доходов приходится на отчисления налогов на прибыль, которые занимают  чуть 

больше половины всех налоговых доходов. В анализируемый  период говорит об 

их тенденции к увеличению на 4,6%, а так же на  втором месте по удельному весу 

находятся налоги на имущество, которые снижаются  на 0,5%.  

 

 

 



 

33 

 

Таблица 11 Анализ темпа прироста налоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

Показатели 2013/2012 2014/2013 

Налоги на прибыль, доходы 0,81 25,74 

Налоги на товары, доход 1,16 -17,54 

Налоги на совокупный доход  9,23 8,30 

Налоги на имущество 7,35 7,28 

Налоги, сборы, регулярные платежи  15,84 -5,96 

Государственная пошлина -1,81 -3,16 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам 

442,90 -98,27 

Итого 2,69 15,01 

  

 

Рис.5. Анализ темпа прироста налоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

 

Из таблицы 11 видно, что в период 2012-2013 года наблюдалась 

положительная динамика по всем основным видам налоговых доходов бюджета 

Челябинской области, в большей степени по задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. В период 2013-

2014 года, была отрицательная динамика по всем основным налоговым доходам в 

связи с общим кризисом.  
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Таблица 12 Неналоговые доходы Челябинской области за период 2012-2014 год 

млрд руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

Доходы от использования имущества, 

находящиеся в гос. и муниципальной 

собственности 

 

862 453 531,25 

 

697 795 205,99 

 

188 307 303,91 

Платежи при пользования природными 

ресурсами  

284 313 921,85 300 344 924,92 313 299 844,16 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсация затрат государства  

91 006 542,07 137 334 360,02 341 334 591,25 

Доходы от материальных и нематери-

альных активов 

175 110 341,40 118 479 091,54 295 812 968,92 

Административные платежи и сборы 7 945 712,39 3 213 050,00 3 705 991,82 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
275 372 769,98 362 708 793,52 761 343 213,18 

Прочие неналоговые  доходы 2 368 256,13 1 295 562,80 1 620 418,08 

Итого 
1 698 571 075,07 1 618 579 863,19 1 905 424 31,32 

 

 

Таблица 13 Удельный вес неналоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

Показатели 2012 2013 2014 

Уд.вес% Уд.вес% Уд.вес% 

Доходы от использования имущества, находящиеся в 

гос. и муниципальной собственности 

50,7 43,1 9,88 

Платежи при пользования природными ресурсами  16,73 18,5 16,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсация за-

трат государства  

5,35 8,48 17,9 

Доходы от материальных и нематериальных активов 10,30 7,31 15,52 

Административные платежи и сборы 0,47 0,19 0,19 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16,21 22,4 39,9 

Прочие неналоговые  доходы 0,13 0,08 0,08 

Итого 100,00 100,0 100,00 
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Рис.6. Удельный вес неналоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

 

Из Таблицы 13 видно, что в рассматриваемый период происходит резкое сни-

жение доходов от использования имущества, находящиеся в гос. и муниципаль-

ной собственности произошло их уменьшение на 40,8%, но при этом, произошло 

увлечение по таким показателям как доходы от материальных и нематериальных 

активов на 5,2%, а так же штрафы, санкции, возмещение ущерба на 23,7%. 

 

Таблица 14 Анализ прироста неналоговых доходов Челябинской области за 

период 2012-2014 год 

Показатели 2013/2012 2014/2013 

Доходы от использования имущества, находящиеся в гос. и муни-

ципальной собственности 

-19,09 -73,01 

Платежи при пользования природными ресурсами  5,64 4,31 

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат госу-

дарства  

50,91 148,54 

Доходы от материальных и нематериальных активов -32,34 149,68 

Административные платежи и сборы -59,56 15,34 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31,72 109,90 

Прочие неналоговые  доходы -154,71 -225,07 

Итого -4,71 17,73 

 



 

36 

 

 

Рис.7. Анализ прироста неналоговых доходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

Из таблицы 14 видно, что в рассматриваемый период наблюдалась 

отрицательная динамика по всем основным видам неналоговых доходов бюджета 

Челябинской области, в большей степени по прочим неналоговым доходам на -

70,36%. не смотря на то что, доходы от оказания платных услуг и компенсация 

затрат государства возросли на 97,63% и доходы от материальных и 

нематериальных активов возросли на 17,34%. 

 

Таблица 15 Безвозмездные поступления Челябинской области за период 2012-

2014 год 

 млрд руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

 

6 692 801 100,00 

 

7 460 203 400,00 

 

10 115 021 800,00 

Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований  

 

6 446 730 920,80 

 

7 537 243 852,40 

 

5 859 381 989,28 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований  

 

6 814 489 930,00 

 

6 040 476 100,00 

 

7 037 581 855,12 

Иные межбюджетные трансферты 
3 951 717 162,35 1 418 168 518,83 2 505 590 012,81 

Безвозмездные поступления от госу-

дарственных и муниципальных орга-

низаций 

 

992 132 541,79 

 

1 089 749 701,41 

 

825 314 047,41 

Прочие безвозмездные поступления  300 000,00 300 000,00 

Итого 24 680 324 010,5 22 649 365 296,7 25 475 012 235,0 
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Таблица 16 Удельный вес безвозмездных поступлений Челябинской области за 

период 2012-2014 год 

Показатели 2012 2013 2014 

Уд.вес % Уд.вес % Уд.вес % 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

27,1 32,9 39,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

26,1 33,27 22,99 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований  

27,6 26,66 27,62 

Иные межбюджетные трансферты 16,0 6,26 9,83 

Безвозмездные поступления от государственных и му-

ниципальных организаций 

4,01 4,80 3,23 

Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

 

Рис.8. Удельный вес безвозмездных поступлений Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

 

Из таблицы 16 можно сделать вывод, что субсидии, субвенции, дотации за 

рассматриваемый период почти находились на одном уровне и были направлены 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
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Таблица 17 Анализ темпа прироста безвозмездных поступлений Челябинской 

области за период 2012-2014 год 

Показатели 2013/2012 2014/2013 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

11,47 35,59 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований  

16,92 -22,26 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований  

-11,36 16,51 

Иные межбюджетные трансферты -64,11 76,68 

Безвозмездные поступления от государственных и муниципаль-

ных организаций 

9,84 -24,27 

Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 

Итого -8,22 12,47 

 

 

Рис.9. Анализ темпа прироста безвозмездных поступлений Челябинской 

области за период 2012-2014 год 

 

Из таблицы 17 видно, что в рассматриваемый период наблюдалась в основном 

отрицательная динамика по всем основным видам безвозмездных поступлений 

бюджета Челябинской области, не смотря на то, что было повышение иных 

межбюджетных трансфертов на 12,57%, а так же по дотациям  бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 24,12%, 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  на 5,15%. 
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Таблица 18 Расходы Челябинской области за период 2012-2014 год 

млн.руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

Общегосударственные вопросы 824,8 791,6 818,5 

Национальная оборона 1007,4 1025,4 1066,8 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

1591,3 1657,4 1668,6 

Национальная экономика 1687,0 1661,9 1658,8 

ЖКХ 139,9 132,2 101,3 

Охрана окружающей среды 24,9 26,2 26,4 

Образование 605,6 547,7 572,6 

Культура 91,3 90,5 94,2 

Здравоохранение 494,3 445,0 361,0 

Социальная политика 3962,9 4112,7 4559,3 

Физическая культура и спорт 51,2 30,8 32,9 

СМИ 70,4 65,4 50,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 426,6 484,1 513,7 

Межбюджетные трансферты 634,3 626,0 603,1 

Итого 11 612,0 11 696,9 12 171,9 

 

Таблица 19 Удельный вес расходов Челябинской области за период 2012-2014 год 

 

Показатели 

2012 2013 2014 

Уд.вес % Уд.вес % Уд.вес % 

Общегосударственные вопросы 7,10 6,76 6,72 

Национальная оборона 8,67 8,76 8,76 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

13,70 14,16 13,70 

Национальная экономика 14,52 14,20 13,62 

ЖКХ 1,19 1,13 0,83 

Охрана окружающей среды 0,2 0,22 0,21 

Образование 5,21 4,68 4,70 

Культура 0,78 0,77 0,77 

Здравоохранение 4,26 3,80 2,96 

Социальная политика 34,12 35,16 37,45 

Физическая культура и спорт 0,44 0,26 0,27 

СМИ 0,60 0,55 0,41 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

3,67 4,14 4,22 

Межбюджетные трансферты 5,46 5,35 4,95 

Итого 100,00 100,00 100,0 
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Рис.10. Удельный вес расходов  Челябинской области за период 2012-2014 год 

 

Из таблицы 19 видно, что большую часть расходов в рассматриваемый период 

занимала социальная политика, она возросла на 3,33% , а также национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность за весь период она была на 

одном уровне и составляла 13,70%  

 

Таблица 20 Анализ темпа прироста расходов Челябинской области за период 

2012-2014 год 

Показатели 2013/2012 2014/2013 

Общегосударственные вопросы -4,02 3,39 

Национальная оборона 1,78 4,03 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 

4,15 0,67 

Национальная экономика -1,48 -0,18 

ЖКХ -5,50 -23,37 

Охрана окружающей среды 5,22 0,76 

Образование -9,56 4,54 

Культура -0,87 4,08 

Здравоохранение -9,97 -18,87 

Социальная политика 3,78 10,85 

Физическая культура и спорт -39,84 6,81 

СМИ -7,10 -22,47 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13,47 6,11 

Межбюджетные трансферты -1,30 -3,65 

Итого 0,73 4,06 
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Рис.11. Анализ темпа прироста расходов Челябинской области 

за период 2012-2014 год 

 

Из таблицы 20 видно, что в рассматриваемый период наблюдалась в основном 

отрицательная динамика по всем основным видам расходов бюджета 

Челябинской области, не смотря на то, что было повышение национальная 

оборона, на 2,25% и социальная политика на 7,07% а так же произошел спад, 

таких как ЖКХ на-17,7% и СМИ на – 15,37%  

 

При анализе расходов типично анализировать их по группам. Выделяют сле-

дующие группы: управленческие, экономические, социальные расходы. 

– Управленческие: Общегосударственные вопросы, Национальная оборона, На-

циональная безопасность и правоохранительная деятельность, Межбюджетные 

трансферты. 

– Экономические: Национальная экономика 

– Социальные: ЖКХ, Охрана окружающей среды, Образование, Культура, Здра-

воохранение, Социальная политика, Физическая культура и спорт, СМИ, Обслу-

живание государственного и муниципального долга 
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Таблица 21 Анализ групп расходов Челябинской области за период 2012-2014 год 

 

Группа 

2012 2013 2014 

 

∑ 

 

Уд.вес 

 

∑ 

 

Уд.вес 

Темп 

 прироста 

2012/2013 

 

∑ 

 

Уд.вес 

Темп 

прироста 

2014/2013 

Управлен-

ческие 

4 057,8 42,21 4 100,4 35,05 1,04 4 157,0 34,27 1,38 

Экономи-

ческие 

1 687,0 17,55 1 661,9 14,21 -1,48 1 658,8 13,67 -0,18 

Социаль-

ные 

3 867,1 40,23 5 934,6 50,73 53,46 6 311,9 52,05 6,36 

Итого 9 611,9 100,00 11 696,9 100,00 21,69 12 127,7 100,00 3,68 

 

Управленческие расходы: 

2012=824,8+1007,4+1591,3+634,3=4057,8 

2013=791,6+1025,4+1657,4+626,0=4100,4 

2014=818,5+1066,8+1668,6+603,1=4157,0 

Экономические расходы:  

2012=1687,0 

2013=1661,9 

2014=1658,8 

Социальные расходы: 

2012=139,9+24,9+605,6+91,3+494,3+3962,9+51,2+70,4+426,6=3867,1 

2013=132,2+26,2+547,7+90,5+445,0+4112,7+30,8+65,4+484,1=5934,6 

2014=101,1+26,4+572,6+94,2+361,0+4559,3+32,9+50,7+513,7=6311,9 

Итого: 

2012=1687,0+4057,8+3867,1=9611,9 

2013=1661,9+4100,4+5934,6=11696,9 

2014=1658,8+4157,0+6311,9=12127,7 

Темп прироста: 

Управленческие расходы 2012/2013=(4057,8-4100,4)/4057,8*100%=1,04 

Экономические расходы  2012/2013=(1661,9-1687,0)/1687,0*100%=-1,48 

Социальные расходы  2012/2013=(5934,6-3867,1)/3867,1*100%=50,73 

Итого 2012/2013 = (11696,9-9611,9)/9611,9*100%=21,69 
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Управленческие  расходы 2014/2013=(4157,0-4100,4)/4100,4*100%=1,38 

Экономические  расходы 2014/2013=(1658,8-1661,9)/1661,9*100%=-0,18 

Социальные  расходы 2014/2013=(6311,9-5934,6)/5934,6*100%=6,36 

Итого 2014/2013=(12127,7-11696,9)/11696,9*100%=3,68 

Таким образом, за данный период мы видим, что бюджет является  социально-

направленным так как в 2012=40,23, 2013=50,73, 2014=52,05. Это можно объяс-

нить экономическим кризисом и неблагоприятной экономической обстановкой в 

стране, а так же это связанно с введением  большого числа новых программ софи-

нансирования. 

 

2.2 Оценка эффективности бюджетной политики Челябинской области  

за период 2012-2014 год 

 

По данным таблицы следует комплексная оценка эффективности бюджетной 

политики. Для расчета всех оценочных показателей , мы проведем расчеты, по-

строим таблицы и диаграммы, опишем результаты, тем самым увидим в какой зо-

не находится наша бюджетная политика Челябинской области за период 2012- 

2014 год 

 

Таблица 22 Показатели оценки бюджетной политики Челябинской области 1 

Показатели Формула Значения 

 2012 2013 2014 

Уровень дефицита 

бюджета 

Деф / ДП 

*100% 

Р 11 612,0 11 696,9 12 171,9 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 

Индекс бюджетного 

покрытия 

Д / Р*100% Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

Р 11 612,0 11 696,9 1 217,9 

Уровень деловой ак-

тивности региональ-

ных органов 

Днен / ДП 

*100% 

Нен 1 698.5 1 618.5 1 905.4 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 
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1.Уровень дефицитности 

Удеф2012= (11612,0-98553,1)/(98553,1-24680,3)*100%=0,01% 

Удеф2013=(11696,9-98388,2)/(98388,2-22649,4)*100%=0,149% 

Удеф2014=(12171.9-112631,5)/(112631,5-25475,0)*100*=0,05% 

2.Индекс бюджетного покрытия 

Ип2012=98553,1/11612,0=1,01% 

Ип2013=98388,2/11696,9=0,9% 

Ип2014=112631,5/12171,9=0,96% 

3.Уровень деловой активности 

Уда2012=1698,6/(98553,1-24680,3)=0,02% 

Уда2013=1618,6/(98388,2-22649,4)=0,02% 

Уда2014=1905,4/(112631,5-25475,0)=0,02% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2012 2013 2014

уровень
дефецитности

индекс
бюджетного
покрытия

уровень 
деловой
активности

 

Рис.12 Показатели оценки бюджетной политики Челябинской области 1 

 

Из таблицы 22 мы видим, что в основном занимает индекс бюджетного покры-

тия,  и она за весь рассматриваемый период  приблизительно находится на одном 

уровне 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Таблица 23 Показатели оценки бюджетной политики челябинской области 2 

Показатели Формула Значения 

 2012 2013 2014 

Уровень налоговых 

доходов  в сумме 

полученных доходов 

ДН/ ДП*100% Нал 15174,2 74120,3 85251,0 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 

Уровень бюджетных 

доходов надушу на-

селения 

Д / ЧН Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

ЧН 11 612,0 11 696,9 1 217,9 

Степень бюджетной 

обеспеченности на-

селения 

Р/ЧН Р 1 698.5 1 618.5 1 905.4 

ЧН 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

 

4.Уровень налоговых доходов 

Удн2012=75174,2/(98553,1-24680,3)*100%=0,98% 

Удн2013=74120,3/(98388,2-22649,4)*100%=0,98% 

Удн2014=85251,0/(112631,5-25475,0)*100%=0,98% 

5.Уровень бюджетных доходов на душу населения 

Убд=Д/Ч 

Убд2012=98553,1/3480142=0,02 

Убд2013=98388,2/3485272=0,02 

Убд2014=112631,5/3490053=0,03 

Убд2012- Убд2013=-0,31 

Убд2013- Убд2014=14,32 

6.Степень бюджетной обеспеченности 

Сбо=Р/Ч 

Сбо2012=11612,0/3480142=0,003 

Сбо2013=11696,9/3485272=0,003 

Сбо2014=12171,9/3490053=0,003 

Сбо2012 -Сбо2013=12,15 

Сбо2013-Сбо2014=6,53 



 

46 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2012 2013 2014

уровень
налоговых
доходов

уровень
бюджетных
доходов на душу
населения

степень
бюджетной
обеспеченности

 

Рис.13 Показатели оценки бюджетной политики Челябинской области 2 

 

Из таблицы 23 мы видим, что в основном занимает уровень налоговых дохо-

дов  и она за весь рассматриваемый период  приблизительно находится на одном 

уровне, что нам говорит о положительной тенденции  

 

Таблица 24 Оценка эффективности бюджетной политики Челябинской области за 

период 2012-2014год 

Показатель 2012 2013 2014 

Уровень дефицита бюджета 0,01<0 

(+2) 

|0,149|<|0,15| 

(0) 

|0,05|<|0,10| 

(+1) 

Индекс бюджетного покрытия 1,01>1 

(+2) 

0,9<0,95 

(-1) 

0,96>0,95 

(0) 

Уровень деловой активности  регио-

нальных органов 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

Уровень налоговых доходов  в сумме 

полученных доходов 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

0,98>0,95 

(-1) 

Уровень бюджетных доходов надушу 

населения 

-0,31% 

(-1) 

14,32% 

(+2) 

Степень бюджетной обеспеченности 

населения 

12,15% 

(+2) 

6,53% 

(+2) 

Индекс экспортной зависимости бюд-

жета 

0,18<0,95 

(-1) 

3,4>1 

(+2) 

Сумма баллов 2 0 5 

 

Вывод: Оценив бюджетную политику Челябинской области за период 2012-

2014 года, мы попадаем в зону опасности,  так как она равна 2+5=7  поэтому сле-

дует: 
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– повышение результативности бюджетных расходов Челябинской области путем 

внедрения практики проведения «оценки эффективности использования 

бюджетных средств»; 

– разработка и реализация мероприятий по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов и сборов в областной бюджет и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечение повышения оплаты труда работников областных бюджетных 

учреждений, не менее чем на федеральном уровне; 

– осуществление мониторинга своевременности выплаты заработной платы 

работников бюджетной сферы и расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы бюджетными учреждениями области; 

– осуществление расходования бюджетных средств на приобретение продукции, 

выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями на территории 

области. 
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Вывод по 2 главе 

 

Разобрав анализ бюджетной политики субъекта РФ на примере Челябинской 

области, мы рассчитали удельный вес и темп прироста по всем видам  

доходов (налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления), из этого 

выявили, что большую часть доходов составляют налоговые доходы, а так же с 

помощью расходов выяснили, что бюджет социальной направленности. 

 Провели оценку эффективности бюджетной политики, которая нам дала 

понять, что Челябинская область находится в 3 группе, в зоне опасности и в 

сумме равна 7, поэтому следует провести комплекс различных мер по 

сбалансированию бюджета 
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3 ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

3.1 Проблемы и опыт субъектов РФ по рационализации бюджетной политики в 

условиях неустойчивого развития экономики регионов. 

 

Основные проблемы и опыт субъектов РФ заключается в формирования дохо-

дов  и расходов бюджета.В связи с этими проблемами рассмотрим несколько об-

ластей субъекта РФ на примере Кировской,  Омской, Курганской области  и вы-

явим, как они с ними борются. 

Проблемы бюджетной политики Кировской  области,  связана с ситуацией 

сборов налогов, низким  финансовым  состоянием   предприятий, ростом непла-

тежей, наличием возможностей скрыть  доходы от налогообложения.  

В то же время опережающие темпы расходов над ростом доходов областного 

бюджета создают риски по выполнению всех принятых расходных обязательств 

Кировской области в 2015-2017 годах.  В этих условиях необходима активная ра-

бота всех уровней власти по изысканию дополнительных резервов пополнения 

бюджета и меры по экономии и оптимизации расходов. Основными доходными 

источниками областного бюджета остаются: налог на прибыль, налог на доходы 

физических лиц, акцизы.   

В связи со снижением расходов областного бюджета на 2015-2017 годы (в 

сравнении с предыдущим плановым периодом), 19 из 26 государственных про-

грамм требуют корректировки в сторону уменьшения по объемам финансирова-

ния. Значительное сокращение объемов финансирования приведет к недостиже-

нию первоначально запланированных результатов государственных программ (по 

развитию отраслей экономики и социальной сферы).  Сегодня особую актуаль-

ность приобретает вопрос повышения эффективности бюджетных расходов, по-

этому при корректировке государственных программ должна быть продумана 

четкая система оценки эффективности расходов применительно к отдельным ме-
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роприятиям и бюджетным учреждениям. При этом в прогнозе доходов учтены все 

возможные доходные источники  и, безусловно, предстоит непростая работа по 

изысканию дополнительных резервов поступлений. И, как уже было отмечено, 

особое значение приобретает реализация мер по повышению эффективности 

бюджетных расходов.  

Проблемы бюджетной политики Омской области – планируется увеличить та-

рифы на услуги, а это серьёзный финансовый удар для населения, и не все его 

смогут выдержать. Но, не получая платы за коммунальные услуги, окружные 

бюджеты не получают денег, и в порядке цепной реакции муниципалитет набира-

ет долги в виде бюджетных ссуд. 

 Вот лишь некоторые примеры, которые помогут представить общую картину 

того, какие не запланированные расходы может понести областной бюджет. В 

первую очередь это касается глав муниципальных образований. Поскольку к рас-

пределению государственных трансфертов выделенных муниципальными властя-

ми, имеется больше всего претензии. Кроме того, областные власти рассчитыва-

ются по долгам, которые наделали муниципалитеты. Например: Областной Мин-

фин расплатился по детским пособиям. Так как никто из муниципальных органов 

не подумал оплатить детские пособия.  

Для регулирования финансовых потоков и целенаправленного распределения 

средств, принимаются меры. Которые заключаются во введении внешнего финан-

сового управления на округах. То есть власть остается прежней, но управлять 

деньгами будут специалисты от Минфина, которые и решат, на что и куда их 

лучше потратить. Немного напоминает процедуру банкротства и введения арбит-

ражного управляющего на бедствующем предприятии. Сейчас многие главы соз-

дают вид бурной деятельности, но есть и руководители финансовых органов, 

крепко стоящие на защите бюджета, например в Полтавке, Любино, Тевризе. 

Следующие меры, принимаемые для регулирования заключаются в том, что 

межбюджетные ссуды будут переоформлены в кредиты. Те муниципальные обра-

зования, которые использовали ссуды по назначениям с большой вероятностью 
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получат дополнительные средства из областного бюджета на реализацию соци-

альных программ. Сельским чиновникам, направившим средства не по назначе-

нию, придется возвращать их с процентами. Также бюджет Омской области пере-

водится на казначейское исполнение. Специалисты Министерства финансов Ом-

ской области смогут в оперативном порядке контролировать использование бюд-

жетных средств и пресекать факты нецелевого использования 

 

Проблемы бюджетной политики Курганской  области – направлена на обеспе-

чение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном 

исполнении всех обязательств и задач. Впервые бюджет сформирован на основе 

программно-целевых методов управления финансовыми ресурсами. С 2014 года в 

области начинается реализация 38 государственных программ Курганской облас-

ти, 8 федеральных государственных программ, будет продолжена реализация 14 

ведомственных программ. Средства на реализацию программ в бюджете на 2014 

год составят 95,6% расходов областного бюджета.  

Приоритетными задачами бюджетной политики, как и в предыдущие годы, ос-

таются:  улучшение условий жизни человека,  адресное решение социальных про-

блем, повышение качества государственных и муниципальных услуг.  

Сохраняется социальная направленность бюджета. В 2014 году на финансиро-

вание социально-культурной сферы предполагается направить 19,2 млрд. рублей 

или 65,4 % от общего объема расходов областного бюджета (без учета федераль-

ных средств и капитальных вложений).  Одной из основных задач остается сто-

процентное выполнение обязательств по выплате заработной платы и мер соци-

альной поддержки. Несмотря на то, что бюджет довольно напряженный, все меры 

социальной поддержки на 2014 год сохранены. 

В связи с этим можно сделать выводы, что опыт субъектов РФ по рационали-

зации бюджетной политики в условиях неустойчивого развития экономики ре-

гионов  является не эффективное расходование бюджетных средств. Поэтому рас-
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смотрим ряд методов и направлений для повышения эффективности расходова-

ния бюджетных средств: 

1) Повышение качества государственных услуг и эффективности деятельности се-

ти бюджетных учреждений 

Важным направлением повышения эффективности расходов является повы-

шение качества оказания государственных услуг, переход от финансирования 

бюджетной сети к финансированию государственных услуг. Финансовое обеспе-

чение выполнения государственных заданий в Российской Федерации на основе 

разработанных и введенных нормативов затрат на конкретную бюджетную услугу 

(работу) должно осуществляться с 2016 года (в соответствии с вступлением в си-

лу поправок в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесен-

ных Федеральным законом от 23 июля 2013 года №252-ФЗ). 

3) Меры, обеспечивающие экономию при проведении закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных нужд, усиление контроля над закупками 

Многие регионы в предоставленной ими информации не уделили достаточное 

внимание данному инструменту. При этом опыт некоторых регионов демонстри-

рует существенный потенциал контрактной системы как инструмента повышения 

эффективности бюджетных средств (Курская, Тульская, Омская области). 

Так, руководством Омской области, которая имеет рейтинг «гарантированной 

прозрачности» 1780 баллов (из 2000 баллов), принимаются меры по экономии 

средств областного бюджета при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. По состоянию на 1 июля 2015 года плановые показатели 

расходов областного бюджета на осуществление госзакупок и предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области за счет 

средств областного бюджета по отношению к первоначально утвержденному пла-

ну снижены на 5,8%. 

4)Программно-целевой метод регулирования финансовых ресурсов 

С 2014 года в Курганской области начинается реализация 38 государственных 

программ Курганской области, 8 федеральных государственных программ, будет 
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продолжена реализация 14 ведомственных программ. Средства на реализацию 

программ в бюджете на 2014 год составят 95,6% расходов областного бюджета, 

что способствует улучшению условий жизни человека,  адресное решение соци-

альных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг.  

 

Опыт регионов по оптимизации долговой нагрузки 

На практике в 2014-2015 годах субъектами Федерации реализуется комплекс 

взаимоувязанных мер по оптимизации долговой нагрузки. Среди них: 

 рефинансирование с целью увеличения доли среднесрочных и долгосрочных 

заимствований. Регионами производится рефинансирование существующих дол-

говых обязательств с учетом минимизации рисков наступления «пиков платежей» 

за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных заимствований (государ-

ственные ценные бумаги, бюджетные кредиты, кредиты банков сроком на 3 года). 

Так, в Нижегородской области такая доля составила 59,4%, что позволяет мини-

мизировать риски наступления «пиков платежей»; 

 реструктуризация существующих долговых обязательств, в том числе бюджет-

ных кредитов, полученных из федерального бюджета. Многие регионы реструк-

турировали задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания ав-

томобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения). Применяется механизм привлечения в бюджет не-

востребованных остатков средств учреждений, что также позволяет не наращи-

вать объем коммерческих заимствований в течение года. Регионы также высоко 

оценили эффективность данного инструмента. Так, Иркутская область обеспечи-

вала краткосрочную ликвидность счета бюджета за счет использования внутрен-

них ресурсов - заимствований средств со счетов организаций, находящихся в го-

сударственной собственности. Используя в 2014 году данный инструмент, Архан-

гельская область значительно снизила расходы на обслуживание госдолга. 
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Во-первых, ряд регионов осуществляет эмиссию государственных облигаций, 

что позволяет оптимизировать структуру портфеля и снизить расходы на его об-

служивание. 

Во-вторых, привлекаются кредитные ресурсы в форме возобновляемых кре-

дитных линий в целях более гибкого управления ликвидностью бюджета, прово-

дятся торги посредством электронных аукционов. 

Так, Ленинградская область использует возобновляемые кредитные линии, что 

позволяет временно сокращать заимствования более чем на 30% и экономить на 

их обслуживании. 

Комплекс мероприятий, реализуемых регионами в сфере бюджетной и де-

нежно-кредитной политики, позволяет не только диверсифицировать структуру 

долговых обязательств, но и сокращать расходы на обслуживание госдолга, а 

также обеспечить своевременное исполнение расходных обязательств бюджетов  

 

3.2.Прикладные рекомендации по совершенствованию  бюджетной политики ре-

гиона 

 

Для совершенствования бюджетной политики региона необходимо, чтобы 

бюджет был сбалансированный, была разработана методика по достижению наи-

лучших результатов, а так же было повышение по различным видам доходам, на-

пример как по налоговым доходам: налоги на имущество, налоги на товары. 

Исходя из этого, следует уделить особое  внимание оптимальности доходов, 

расходов, обеспечении достаточным объемом доходных источников, чтобы осу-

ществлять запланированные расходы, которые повлияют на финансовое положе-

ние субъектов.   

Исходя из этого, рассчитаем, какая бы могла  быть бюджетная политика, если 

бы увеличили поток налоговых доходов Чем этот анализ отличается от статистич-

ких данных, что вы предлагаете изменить?  
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Таблица 25 Показатели налоговых доходов  

Показатели 2012 2013 2014 

Налоги на прибыль, доходы 44 743 519 551,97 55 104 391 759,15 66 712 478 307,70 

Налоги на товары, доход 10 836 910 017,64 12 951 007 079,60 9 205 684 703,86 

Налоги на совокупный до-

ход  4 844 288 118,60 5 199 243 574,77 6 647 683 775,96 

Налоги на имущество 15 212 146 554,08 17 182 710 201,19 20 214 965 704,68 

Налог и, сборы, регулярные 

платежи  587 773 661,84 665 016 100,38 731 356 915,98 

Государственная пошлина 33 976 416,00 34 360 687,00  35 415 890,00 

Задолженность и перерасче-

ты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязатель-

ным платежам 

 

15 574 551,06 

 

84 553 998,13 

 

 1 420 132,71 

Итого 76 274 188 870,9 91 221 283 399,9 103 549 005 429,0 

 

В связи с этим рассчитаем оценку эффективности бюджетной политики Челя-

бинской области при помощи увеличения налоговых доходов 

 

Таблица 26 Расчёт эффективности бюджетной политики Челябинской области 

Показатели Формула Значения 

 2012 2013 2014 

Уровень дефицита 

бюджета 

Деф / ДП 

*100% 

Р 11 612,0 11 696,9 12 171,9 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 

Индекс бюджетного 

покрытия 

Д / Р*100% Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

Р 11 612,0 11 696,9 1 217,9 

Уровень деловой ак-

тивности региональ-

ных органов 

Днен / ДП 

*100% 

Нен 1 698.5 1 618.5 1 905.4 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 

Уровень налоговых 

доходов  в сумме 

полученных доходов 

ДН/ ДП*100% Нал 76274,2 91221,3 103549,1 

Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

БП 24 680.3 22 649.3 25 475.0 

Уровень бюджетных 

доходов надушу на-

селения 

Д / ЧН Д 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

ЧН 11 612,0 11 696,9 1 217,9 

Степень бюджетной 

обеспеченности на-

селения 

Р/ЧН Р 1 698.5 1 618.5 1 905.4 

ЧН 98 553.1 98 388.2 112 631.4 

 

1.Уровень дефицитности 
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Удеф2012= (11612,0-98553,1)/(98553,1-24680,3)*100%=0,01% 

Удеф2013=(11696,9-98388,2)/(98388,2-22649,4)*100%=0,149% 

Удеф2014=(12171.9-112631,5)/(112631,5-25475,0)*100*=0,05% 

2.Индекс бюджетного покрытия 

Ип2012=98553,1/11612,0=1,01% 

Ип2013=98388,2/11696,9=0,9% 

Ип2014=112631,5/12171,9=0,96% 

3.Уровень деловой активности 

Уда2012=1698,6/(98553,1-24680,3)=0,02% 

Уда2013=1618,6/(98388,2-22649,4)=0,02% 

Уда2014=1905,4/(112631,5-25475,0)=0,02% 

4.Уровень налоговых доходов 

Удн2012=76274,2/(98553,1-24680,3)*100%=0,01% 

Удн2013=91221,3/(98388,2-22649,4)*100%=0,12% 

Удн2014=103549,1/(112631,5-25475,0)*100%=0,12% 

5.Уровень бюджетных доходов на душу населения 

Убд=Д/Ч 

Убд2012=98553,1/3480142=0,02 

Убд2013=98388,2/3485272=0,02 

Убд2014=112631,5/3490053=0,03 

Убд2012- Убд2013=-0,31 

Убд2013- Убд2014=14,32 

6.Степень бюджетной обеспеченности 

Сбо=Р/Ч 

Сбо2012=11612,0/3480142=0,003 

Сбо2013=11696,9/3485272=0,003 

Сбо2014=12171,9/3490053=0,003 

Сбо2012 -Сбо2013=12,15 

Сбо2013-Сбо2014=6,53 
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Таблица 27 Соотношения расчета с балловыми показателями эффективности 

бюджетной политики Челябинской области 

Показатель 2012 2013 2014 

Уровень дефицита бюджета 0,01<0 

(+2) 

|0,149|<|0,15| 

(0) 

|0,05|<|0,10| 

(+1) 

Индекс бюджетного покрытия 1,01>1 

(+2) 

0,9<0,95 

(-1) 

0,96>0,95 

(0) 

Уровень деловой активности  регио-

нальных органов 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

0,02<0,05 

(-1) 

Уровень налоговых доходов  в сумме 

полученных доходов 

0,01<0,8 

(+2) 

0,12<0,8 

(+2) 

0,12<0,8 

(+2) 

Уровень бюджетных доходов надушу 

населения 

-0,31% 

(-1) 

14,32% 

(+2) 

Степень бюджетной обеспеченности 

населения 

12,15% 

(+2) 

6,53% 

(+2) 

Индекс экспортной зависимости бюд-

жета 

0,18<0,95 

(-1) 

3,4>1 

(+2) 

Сумма баллов 5  0 8 

 

В итоге сумма оценки эффективности составляет 5+8=13, так как 7<13<14, тем 

самым мы попадаем во 2 группу в зону относительной устойчивости (средний 

уровень), следовательно, при помощи увеличения налоговых доходов бюджетная 

политика повысила свой уровень сбалансированности 
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Вывод по 3 главе 

Проанализировав проблемы и опыт субъектов РФ, мы столкнулись в большей 

мере с одинаковыми проблемами, такими как формирование доходов  и расходов  

бюджетной политики. Предложили рекомендацию при помощи увеличению нало-

говых доходов, с помощью которой Челябинская область из зоны опасности по-

пала в зону относительной устойчивости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог данного исследования, обобщим, что «бюджетная политика» – 

это система целей, задачей, мероприятий социально – экономической направлен-

ности  регулирующая бюджетные средства. Субъекты РФ в пределах своих бюд-

жетных полномочий также должны разрабатывать и бюджетную стратегию, и 

бюджетную тактику.  

Бюджетные отношения характеризуются большим многообразием, поэтому их 

показатели отражают разные механизмы перераспределения финансовых ресур-

сов вертикального и горизонтального характера(межотраслевой и межтерритори-

альный). Статистические данные о региональном бюджете выполняют очень важ-

ную задачу, так как с их помощью можно определить, куда поступают финансо-

вые ресурсы. 

С целью проведения мониторинга финансового состояния бюджета, 

своевременного выявления и устранения возникающих проблем региональные 

органы власти должны быть вооружены эффективной методикой диагностики и 

необходимым инструментарием. В работе нами проведена оценка  бюджетной 

политики Челябинской области по разнообразным методикам с определением 

влияния различных факторов и угроз. 

Налоговые доходы областного бюджета Челябинской области на всем 

протяжении анализируемого периода демонстрируют рост, однако темпы 

указанного роста недостаточны для того, чтобы закон об областном бюджете 

принимался бы без дефицита.  И появится тогда возможность для сокращения 

уровня государственного долга, величина которого представляет существенную 

угрозу для исполнения областными властями своих обязательств, в том числе 

социальной направленности. 

Основные неналоговые доходы составляют доходы от продажи областного 

имущества и доходы от продажи иных активов, штрафные санкции, прочие 

доходы, включающие: возврат средств, полученных и неиспользованных 
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учреждениями и организациями, проценты по ссудам, возврат бюджетных ссуд, 

также проценты по депозитам. В последние годы этот показатель доходов 

бюджета увеличился  на 51% с 2008 г.  по 2014г. 

Однако рост дефицита областного бюджета Челябинской области, регулярные 

кассовые разрывы, растущая из года в год кредиторская задолженность, влияние 

последующих волн мирового финансового кризиса требовали дополнительных 

финансовых средств, которые область решала с помощью активного привлечения 

кредитов коммерческих банков.  
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