
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

(на примере бюджета Алтайского края) 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н. С.И. Межов 

______________ 

 

«___» ________ 2019 г. 

 

Выполнил студент 

4 курса, группа 251в 

В.А. Иванченко 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор 

С.И. Межов 

 

 

Работа защищена 

«___» ________  2019 г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

д.э.н., И.В. Цомаева 

______________ 

______________ 

 

Барнаул 2019 
 



 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МИЭМИС КАФЕДРА Финансы и кредит 

НАПРАВЛЕНИЕ Экономика 38.01.03     

ПРОФИЛЬ (ПРОГРАММА) Финансы и кредит ГРУППА 251в 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

Обучающийся Иванченко Валерия Андреевна  

1. Тема ВКР Моделирование бюджета Алтайского края при различных сценариях 

развития экономики (на примере бюджета Алтайского края) 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы 28 июня 2019 г. 

3. Исходные данные по работе закон Алтайского края от 5 декабря 2018 года N 93-

ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 

года 

4. Содержание разделов  выпускной квалификационной работы  (наименование глав) 

1 Теоретические основы бюджетной политики Алтайского края  

2 Моделирование бюджета Алтайского края  

5. Перечень графического материала Таблицы, рисунки  
 

6. Консультанты по разделам ВКР  

Раздел Консультант Задание выдал 
Подпись, дата 

Задание принял 
Подпись, дата 

Глава 1 Межов С.И.   

Глава 2 Межов С.И.   

    

 

7. Дата выдачи задания 19 февраля 2019 г. 
 

Руководитель  выпускной квалификационной  работы ____________________________ 
           (подпись) 

Обучающийся___________________________ 
    (подпись) 

 

 



 3 

 

РЕФЕРАТ 
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(на примере бюджета Алтайского края) 

 

Цель ВКР — моделирование бюджета Алтайского края при различных 

сценариях развитии экономики, определение вектора развития экономики Алтайского 

края в ближайшей (и среднесрочной) перспективе. 

Объектом ВКР является публично-правовое образование — бюджет 

Алтайского края. 

Предмет ВКР — сценарии развития экономики (консервативный 

(пессимистический), базовый (умеренно-оптимистический) и целевой 

(оптимистический), выстраивающие его достижение.  

Структура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой 

исследования. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 30 источников и двух приложений.  

Работа изложена на 49 станицах, включает 12 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы ВКР заключается в том, что на сегодняшний день в 

Алтайском крае одной из проблем, стоящих на пути экономического развития края, 

является дефицит бюджета, недостаточное привлечение инвестиций в экономику 

края, и, следовательно, проблема формирования самого бюджета (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета).                           

Объектом ВКР является публично-правовое образование — бюджет 

Алтайского края. 

Предмет ВКР — сценарии развития экономики (консервативный 

(пессимистический), базовый (умеренно-оптимистический) и целевой 

(оптимистический), выстраивающие его достижение.  

Цель ВКР — моделирование бюджета Алтайского края при различных 

сценариях развитии экономики, определение вектора развития экономики Алтайского 

края в ближайшей (и среднесрочной) перспективе. 

Важно найти правильную региональную составляющую, предусмотреть 

параметры и показатели, которые должны быть достигнуты регионом, а также учесть, 

чтобы они были реалистичны, достижимы. Поскольку стратегические направления 

развития касаются практически всех отраслей экономики и социальной сферы, спектр 

направлений достижения — достаточно широк.  

Методология. На основании осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области оценки социально-экономического потенциала развития 

Алтайского края на среднесрочную перспективу (в т. ч. с учетом приоритета целевого 

сценария), анализа бюджета Алтайского края, в том числе 2019 г. и планового периода 

2020 и 2021 гг., рассмотрения аспектов долгосрочного бюджетного планирования 

(Алтайского края) составить бюджетную модель (подразумевает постепенное 

достижение целевых индикаторов), определение вектора развития экономики региона 

в ближайшей (и среднесрочной) перспективе, с учетом диверсифицированной 
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структуры экономики Алтайского края со своими отраслевыми особенностями и 

спецификой, выделяющую экономику Алтайского края на фоне других регионов.  

В качестве методологического инструментария, предлагаются этапы 

формирования бюджетной модели Алтайского края, в том числе ретроспективный 

анализ динамических трендов (с последующим пролонгированием), позволяющий 

оценить показатели (прогноза) бюджета при различных сценариях развития 

экономики. 

Методологический инструментарий этапов формирования бюджетной модели 

(Приложение 1), подразумевает декомпозицию модели бюджета Алтайского края, 

включает теоретические основы бюджетной политики Алтайского края (анализ 

структуры бюджета, доходов, расходов), определение специфики регионального 

развития, выявление отраслевых приоритетов, оценку социально-экономического 

потенциала развития Алтайского края. 

Моделирование бюджета построено на составляющих: расходы (состав, 

структура, отражающая приоритеты бюджетной политики Алтайского края), доходы 

(детализация доходной части), долговая политика и сбалансированность бюджета 

Алтайского края, выявление приоритетных направлений бюджетной политики 

Алтайский края.  

Подходы к решению цели, представлены в разделах настоящей работы:  

– проведение анализа бюджета Алтайского края 2019 г. и плановый период 2020 

и 2021 гг.;  

– проведение оценки социально-экономического потенциала развития 

Алтайского края на среднесрочную (долгосрочную) перспективу;  

– рассмотрение методологии долгосрочного бюджетного планирования 

субъекта Российской Федерации (Алтайского края);  

– составление модели бюджета Алтайского края согласно пессимистическому, 

базовому и целевому сценарию развития экономики, в т. ч. рассмотрение применимых 

методов и решений в данной области (подходы к составлению и формированию 

бюджетной модели представлены в Приложении 1). 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 
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2035 года [8] подразумевает максимально возможное достижение индикаторов 

целевого сценария развития экономики, основанного на положениях и целевых 

ориентирах, заложенных в программе «Энергия развития». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на 

период до 2035 года, увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта в 

произойдет 4 раза. Рост численности населения предполагается с 2028 года. Размер 

заработной платы в 2035 году может увеличиться в 4,5 раза относительно 2018 года 

[8]. 

Для написания ВКР использовались Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

закон Алтайского края от 5 декабря 2018 года N 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» [6], заключение Счетной палаты 

Алтайского края на проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», методические рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации по долгосрочному 

бюджетному планированию [10], данные официальных сайтов Министерства 

финансов Алтайского края — фин22.рф. (Министерства финансов Российской 

Федерации), иные официальные источники. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 
 

1.1 Анализ структуры бюджета Алтайского края 

 

Сбалансированный бюджет подразумевает соответствие между бюджетными 

доходами, предусмотренными расходами и источниками финансирования дефицита 

самого бюджета. Также при исполнении (краевого) бюджета учитываются 

минимизация размера бюджетного дефицита и применяются меры по его покрытию.  

Состояние бюджета Алтайского края на 2019 год оценивается как дефицит в 

5 231 млн. руб. [7] 1 . В соответсвии с законодательством, субъекты Российской 

Федерации, в том числе Алтайский край, могут применять облигационные займы, 

банковское кредитование, межбюджетные кредиты в качестве заимствований и (или) 

покрытия дефицита бюджета, иными словами, спектр достаточно широк. Так, 

например, ПАО «Банк «ФК Открытие» готов оказать финансовую поддержку 

Алтайскому краю, а также организовать выпуск облигационного займа в 2019 году 

[12]. Однако, на сегодняшний день, данный «инструмент» не был применен 2.  

Дефицит бюджета (в т. ч. краевого бюджета) относится к неблагоприятным 

экономическим явлениям, его покрытие является необходимой составляющей, 

однако главная цель экономики края — социально-экономичное развитие.  

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, дефицит 

бюджетов субъектов Российской Федерации возрастет до 1-2% доходной части в 2019 

году, что несет угрозу замедления экономического роста и других неблагоприятных 

факторов, влияющих на развитие экономики [16].  

                                                           
1 Согласно ст. 92.1 п. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта Российской 

Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений [1] 

Дефицит бюджета Алтайского края является допустимым 

 
2  Преимуществом ОФЗ является освобождение от налогов: согласно п. 25 ст. 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации суммы процентов по ОФЗ и муниципальным облигациям налогом не облагаются [2]. К 

негативным аспектам следует отнести рост государственного долга. В Алтайском крае на 2019 г. дотации утверждены 

в размере 29 057 млн. руб., в случае с облигациями, возможен риск слабой бюджетной обеспеченности.  

На 2017 год уровень бюджетной обеспеченности Алтайского края оценивается как 50,7% (до распределения 

дотаций), 62,2% (после распределения дотаций) [19] 
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Разумеется, потребность субъектов Российской Федерации в заемных 

средствах будет возрастать. Имеют место быть, и положительные, и отрицательные 

аспекты. С одной стороны, возрастут требования к заемщикам, с другой — возникнет 

ситуация конкурентоспособности. В отличие от банковских кредитов, облигации 

располагают возможностью более гибкого управления долгом, поскольку 

предполагают длительный временной период.  

Долговая бюджетная политика связана с такими бюджетными параметрами как 

доходы и расходы, конкретнее с их разницей. Бюджетный дефицит предусматривает 

привлечение источников финансирования, что может привести к наращиванию 

государственного долга.  

До 2018 года у Алтайского края был самый низкий уровень государственного 

долга по сравнению с другими регионами СФО. На 01.01.2019 г. государственный 

долг составляет 1 934 143 тыс. руб. (на 01.04.2019 г. — 1 929 418 тыс. руб.); 

(государственные гарантии — 4 724 тыс. руб., бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Алтайского края от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации — 1 929 419 тыс. руб.) 3 (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1 — Государственный долг Алтайского края в сравнении с другими 

субъектами СФО на на 01.01.2019 г. (01.04.2019 г.), тыс. руб. [21] 

                                                           
3 Официальный сайт Министерства финансов Алтайского края. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://fin22.ru/gosdolg/g2019/g2019_2887.html  

 

http://fin22.ru/gosdolg/g2019/g2019_2887.html


 10 

По данным Министерства финансов Российской Федерации наименьший 

государственный долг приходится на Республику Алтай (на 01.01.2019 г. — 1 509 632 

тыс. руб.) и на Республику Тыва (на 01.01.2019 г. — 1 983 869 тыс. руб.). 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 

Алтайского края на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». Подтверждение 

рейтингов отражает хорошие бюджетные показатели Алтайского края при сильном 

операционном балансе и низком уровне прямого риска.  

Бюджетные показатели (оценка фактора «нейтральный»/тренд «позитивный»). 

Согласно базовому сценарию, Fitch Ratings ожидает поддержание хороших 

бюджетных показателей Алтайского края с операционной маржой на уровне около 

15% и умеренным дефицитом бюджета в среднесрочной перспективе. Это будет 

подкрепляться эффективным управлением расходами со стороны правительства края 

и стабильными потоками трансфертов из федерального бюджета [18].  

В то же время Fitch Ratings считает, что налоговый потенциал края останется на 

уровне ниже сопоставимых регионов в стране. Это в свою очередь приводит к 

высокой зависимости региона от трансфертов из федерального бюджета, которые 

составляют около половины годовых доходов краевого бюджета [18]. 

Параметры бюджета Алтайского края отображены в законе Алтайского края от 

5 декабря 2018 года N 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов».  

Бюджет Алтайского края принят с дефицитом в 5 231 млн. руб. на 2019 г. 

Совокупный объем доходов ожидается 100 624 млн. руб., совокупный объем 

расходов — 105 873 млн. руб. В 2020 г. совокупный объем доходов бюджета 

Алтайского края прогнозируется в сумме 88 623 млн. руб., в 2021 г. — 89 227 млн. 

руб. 

Поступления средств из федерального бюджета Алтайскому краю на 2019 г. 

утверждены в объеме 47 949 млн. руб. Дотации составляют 29 057 млн. руб. (или 

65,5%), субсидии — 8 589 млн. руб. (19,4%), субвенции — 6 722 млн. руб. (15,2%) 

(рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 — Поступление средств (межбюджетных трансфертов) из федерального 

бюджета Алтайскому краю в 2019 г., в процентном соотношении 

 

Конечно, благодаря регулирующим доходам, «состояние» краевого бюджета 

улучшится, однако, для того, чтобы Алтайский край смог обеспечивать свои 

потребности, экономика региона должна расти. Тем не менее, «отказываться» от 

применения межбюджетных трансфертов в экономике края нерационально: 

сбалансированность напрямую зависит от их поступления, целевого/нецелевого 

использования и т. д.  

Суммарные налоговые и неналоговые поступления в Алтайском крае за 2018 

год составили 133 млрд. руб. (Это на 9,3% больше по сравнению с 2017 годом) [17]. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Алтайского края являются: акцизы на подакцизную продукцию, НДФЛ, налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на совокупный доход, 

транспортный налог. Налоговые и неналоговые доходы в Алтайском крае 

запланированы в сумме 52 610 млн. руб. на 2019 г. (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 — Динамика налоговых и неналоговых доходов Алтайского края в 2019 

г., в процентном соотношении  

 

На акцизы приходится 11 600 млн. руб. (или 22,1%), прирост в сравнении с 2017 

годом на 0,2 млрд. руб.; НДФЛ — 18 115 млн. руб. или 34,4% (прирост на 1,7 млрд. 

руб., в сравнении с аналогичным периодом); налог на прибыль организаций — 13 223 

млн. руб. (25,1%), прирост на 2,4 млрд. руб.; налог на имущество организаций — 3 841 

млн. руб. (7,3%) или на 0,99 млрд. руб. меньше в сравнении с аналогичным периодом; 

наименьшая доля приходится на транспортный налог — 2 006 млн. руб. (3,8%), и 

налог на совокупный доход — 2 108 млн. руб. (прирост на 0,42 млрд. руб). Прочие 

налоговые и неналоговые доходы — 1 717 млн. руб.  

На 2020 г. налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 53 948 млн. 

руб., в 2021 г. — 55 819 млн. руб. 

Далее, рассмотрим структуру расходов бюджета Алтайского края на 2019 год. 

Согласно закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», расходы бюджета Алтайского края в 2019 году составят 

105 873 млн. руб., что больше на 10 259 млн. руб. 2018 г. (95 614 млн. руб.). На 2020 

год расходы запланированы в сумме 90 668 млн. руб., на 2021 год — 90 602 млн. руб. 

Согласно закону Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», в 2020 г. расходы бюджета сократятся на 15 205 

млн. руб., в сравнении с 2019 г. В 2020 и 2021 гг. — не подвергнутся масштабным 

изменениям, что будет способствовать, в некоторой степени, стабилизации и 

сокращению дефицита бюджета.  



 13 

Наибольшая доля расходов (свыше 70%) краевого бюджета приходится на 

социальную сферу (рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4 — Структура расходов бюджета Алтайского края на 2019 г., млн. руб. 

 

Среди прочих: на образование заложено почти 25 млрд. руб., на национальную 

экономику — почти 18,5 млрд. руб., на здравоохранение — менее 10 млрд. руб. 

Наименьшая «доля» принадлежит спорту (1,3 млрд. руб.) и культуре (1,7 млрд. руб.), 

что уже не впервые.  

В 2019 году в Алтайском крае 228 объектов стали участниками краевой 

адресной инвестиционной программы (КАИП). 150 объектов планируется сдать в 

эксплуатацию в текущем 2019 году. Общий объем финансирования программы 

составляет 8,8 млрд. руб., из них 3,3 млрд. руб. — поступления из федерального 

бюджета [22] (5,5 — средства краевого бюджета). Относительно структуры 

распределения средств: 4 млрд. руб. приходится на капитальные вложения, 

инвестиционные расходы. 1,5 млрд. руб. — на капитальные ремонты. Большой 

удельный вес (практически 1/3) — на образование; заметная доля приходится на 

здравоохранение, культуру, жилищную программу.  

Согласно Постановлению Правительства Алтайского края от 16.02.2017 N 53 

(ред. от 29.01.2019) «Об утверждении бюджетного прогноза Алтайского края на 
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период до 2028 года» [5], расходы на КАИП являются одним из приоритетных 

направлений.  

 

 

1.2 Оценка социально-экономического потенциала развития Алтайского края 

 

Территория Алтайского края оставляет 168 тыс. кв. км.  

В состав Алтайского края входят 719 муниципальных образований, в том числе 

59 муниципальных районов, 10 городских округов, 7 городских поселений, 643 

сельских поселения.  

Экономика Алтайского края представляет собой диверсифицированную 

структуру со своими отраслевыми особенностями и спецификой, которая выделяет 

экономику Алтайского края на фоне других регионов.  

Алтайский край является аграрным регионом (пищевая, перерабатывающая 

промышленность, сельхозмашиностроение и т. д.). В структуре ВВП доля сельского 

хозяйства — 20%. В среднем по России этот показателен равен 5-6%. На сельское 

хозяйство, промышленное производство, торговлю приходится практически 60% 

экономики региона.  

Алтайский край — экспортно-ориентированный регион. Практически 70% в 

структуре экспорта приходится на несырьевой неэнергетический потенциал 

(продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция 

деревообрабатывающей промышленности и пр.) (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 — Структура региональных экспортных поставок Алтайского края в 

2017 году, % 
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Промышленность диверсифицирована разными секторами. В целом в 

структуре экономики — это 23%, на среднероссийском уровне — это 32% (пищевая 

и перерабатывающая промышленность, сельхозмашиностроение и т. д.). 

Каждый 5-7 товар отправляется на экспорт в такие страны, как: Китай, 

Беларусь, США, Узбекистан, Нидерланды и др. Однако, на рынке сбыта регион 

занимает пока отстающие позиции (препятствует транспортно-логистическая 

развязка и пр.) и развивать направления данных отраслей следует интенсивнее.  

По итогом 2018 года, по отношению к 2017 году, объем экспорта Алтайского 

края увеличился на 19,2%, в том числе несырьевой неэнергетический — на 10,3%. 

Наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является одним из 

приоритетных направлений стратегического развития Алтайского края. Цель — 

увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта поставлена в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4]. 

Для достижения поставленной цели, разработаны национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт». (К уровню 2018 года: 2024 г. — в 1,9 раза, 

2035 — в 3,5 раза).  

В марте 2019 года в Алтайском крае прошло заседание Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» (МАСС) по приграничному сотрудничеству и 

внешнеэкономическим связям.  

В обсуждении задач по приграничному сотрудничеству и 

внешнеэкономическим связям приняли участие члены экспертно-консультационного 

совета из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и 

Томской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия. 

Состоялось обсуждение хода реализации нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт», проектного предложения по межрегиональному проекту 

«Развитие сибирских экспортно ориентированных трансграничных коридоров» [11]. 
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Согласно Стратегии развития Алтайского края до 2035 года, продвижению 

продукции будет способствовать формирование и реализация региональной 

маркетинговой стратегии. Брендирование продукции (в т. ч.) обеспечит присутствие 

региона на внешних рынках.  

Привлечением дополнительных инвестиций в экономику края может стать 

туристическая отрасль. На сегодняшний день туризм в Алтайском крае занимает 

далеко не первые позиции по доходности для региона, однако показатель низким 

назвать нельзя. Не рассматривать данное направление для повышение доходности 

края — нерационально: по оценке с учетом мультипликативного эффекта доля 

туризма в экономике региона на сегодняшний день составляет до 5% [23]. 

Однако, в 2018 году по оценке Счетной палаты Российской Федерации развитие 

особой экономической зоны ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» себя не оправдала [24].  

Туризм — это бизнес и он должен быть прибыльным. Конечно, государство 

должно ему содействовать, способствовать и, прежде всего, через создание 

инфраструктуры, на которую он мог бы развиваться. В случае Алтайского края, в том 

числе, это задача решалась через создание особых экономических зон (ОЭЗ) 

совместно с федеральным правительством. На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовой 

Катуни» на конец 2018 года зарегистрировано 23 резидента, общий объем инвестиций 

— менее 900 млн. руб.  

«Болевые точки» экономики Алтайского края:  

– структура экономики диверсифицирована, в структуре предприятий нет 

«лидеров», которые могли бы влиять на социально-экономическое положение 

региона; 

– МСП — практически 40% [25] экономики края (не располагает быстрому и 

интенсивному росту, однако, в некоторой степени, обеспечивает устойчивость); 

– на рынке сбыта Алтайский край занимает далеко не лидирующие позиции 

(удорожает транспортно-логистическую инфраструктура, отсутсвие комплексной 

региональной системы поддержки экспортной деятельности и др.);  

– небольшой удельный вес ВРП на душу населения (как производная невысокой 

производительности труда, невысокого уровня зарплаты); 
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– и т. д.  

Рассматривая перспективу направлений для развития экономики региона — 

практически любой из секторов привлекателен. В аграрном секторе развиваются 

крупные проекты, например, в перерабатывающей промышленности. Примерами 

могут послужить: ООО «Алтайская Буренка», ООО «Кипринский молочный завод», 

АО «Барнаульский молочный комбинат» и т. д. 

Инвестиционные проекты Алтайского края. Павловск — крупный 

деревообрабатывающий комбинат ООО «Павловский ДОК», Заринск — 

инвестиционный проект ООО «Русская кожа Алтай» (инвестиции более 2 млрд. руб.), 

АО «Сибирский фанерный комбинат», Алтайский биофармацевтический кластер 

«Алтайбио». ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины», ООО « ПО АЗПИ», АО БМК 

«Меланжист Алтая» и т. д.  

Алтайский край нуждается в дополнительных инвесторах. В 2018 году 

моногорода Заринск и Новоалтайск получили статус территорий опережающего 

развития (ТОР). Такие территории создаются под крупные инвестиционные проекты. 

Предусмотрены упрощенные административные процедуры.  

16 марта 2018 года Правительством Российской Федерации принято решение о 

создании территории опережающего социального-экономического развития (ТОСЭР) 

в моногородах Заринске и Новоалтайске [14]. 

В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР моногородов региона 

включены: ООО «Покровская Сыроварная» (г. Новоалтайск), ООО «ТРАМОНИ» (г. 

Новоалтайск), ООО «АлтайПродукт» (г. Новоалтайск), ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» 

(г. Новоалтайск), ООО «Русская кожа Алтай» (г. Заринск), ООО «СФК» (г. Заринск). 

29 марта 2019 года предприятие ООО «СВИТ-ТЕКСТИЛЬ» (г. Новоалтайск) 

включено в федеральный реестр резидентов ТОСЭР. Технический запуск 

производства планируется осуществить во втором квартале 2019 года [26]. 

30 мая 2019 года представитель малого бизнеса компания «Торговый центр» 

была включена в реестр резидентов ТОСЭР (г. Заринск) [27]. 

Есть ряд заявок, которые рассматривают на включение в федеральный реестр 

резидентов ТОСЭР.  
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Резидентам ТОСЭР присущ льготный налоговый режим — 5% ставка налога на 

прибыль организации, обнуление ставки на земельный налог, обнуление ставки 

налога на имущество организаций, снижение отчислений страховых взносов с фонда 

оплаты труда до 7,6%.  

Фонд развития моногородов запустил программу выдачи беспроцентных 

займов на сумму от 10 до 250 млн. руб. Также предусмотрены займы свыше 250 млн. 

руб. (до 1 млрд. руб.) под 5% годовых [15]. Положительный аспект: в Алтайском крае 

монопрофильными муниципальными образованиями являются: г. Алейск, г. Заринск, 

г. Новоалтайск, г. Яровое, пос. Степное Озеро (Благовещенский район). 

Будет ли эффективным данный механизм для развития экономики края или нет 

— оценивать пока что нецелесообразно, в любом случае, такой инструмент в линейке 

тех мер государственной поддержки, которые на сегодняшний день представлены, он 

должен быть и нужен, что в дальнейшем, на наш взгляд, даст положительный эффект 

в экономике края.  

 

 

1.3 Сценарии развития экономики (Алтайского края) 

 

Так, при прочих равных условиях, в целях долгосрочного бюджетного 

планирования могут использоваться следующие основные варианты прогнозов 

социально-экономического развития на (долгосрочный) период:  

– консервативный (пессимистический); 

– базовый (умеренно-оптимистический); 

– целевой (оптимистический) [10]. 

Первый вариант (сценарий) — базовый — подразумевает наиболее вероятное 

развитие событий в долгосрочной перспективе при условии достаточно 

консервативных оценок темпов экономического роста для периода прогнозирования. 

(Вариант бюджетного прогноза на долгосрочный период, сформированный на 

этой основе, в первую очередь, должен использоваться для формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период). 
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Консервативный прогноз необходим, в первую очередь, для планирования 

долгосрочных расходных обязательств, например, предельных объемов финансовых 

ресурсов, утверждаемых в рамках государственных программ субъектов Российской 

Федерации. Искомый вариант должен учитывать максимально неблагоприятное 

влияние «внешних» факторов, то есть условий межбюджетного регулирования 

(сокращение объемов межбюджетных трансфертов из других бюджетов), ухудшение 

финансово-экономического положения основных налогоплательщиков, рост 

потребности в дополнительных расходах и т. д. 

Кроме того, именно этот долгосрочный сценарий должен найти применение для 

оценки рисков несбалансированности бюджета, повышения уровня долговой 

нагрузки. 

Целевой (оптимистический) вариант прогноза, в свою очередь, основывается на 

относительно благоприятном видении перспектив как социально-экономического 

развития, так и реализации данных возможностей за счет эффективного и 

результативного использования имеющихся финансовых ресурсов. 

Основное назначение такого сценария определяется, в общем, аналитическими 

целями, а также в рамках применения системы сбережения дополнительных 

(конъюнктурных) доходов (т. е. оценки их возможных объемов). 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2035 года содержит сценарии, миссию, стратегические приоритеты и целевые 

ориентиры социально-экономического развития Алтайского края. 

Сценарии развития Алтайского определяются сочетанием «внешних» и 

«внутренних» факторов: 

– состоянием макроэкономических показателей; 

– уровнем привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы;  

– интенсивностью инновационного и цифрового обновления технологических 

процессов и динамикой производительности труда;  

– эффективностью государственного управления и его взаимодействия с 

институтами гражданского общества; [8] 

– и т. д. 
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Консервативный (пессимистический) сценарий основан на предположении о 

кардинальном ухудшении экономических условий (ускорение темпов инфляции, 

значительный рост стоимости финансовых ресурсов и др.).  

При подобных условиях, региональная политика будет нацелена на 

нивелирование негативного воздействия внешнеэкономических факторов, 

подразумевается медленное изменение и (или) отсутсвие положительных 

преобразований в экономике региона.   

Малоблагоприятная ситуация экспорта, фактическое отсутсвие выхода на 

внешние рынки.  

Численность населения будет сокращаться.  

Базовый (умеренно-оптимистический) сценарий подразумевает умеренные 

темпы роста основных показателей, постепенное замедленное развитие экономики. В 

рамках данного сценария закладывается модернизация социальной инфраструктуры, 

что обеспечит повышение качества человеческого капитала и т.д.  

Численность населения будет сокращаться.  

Качество государственных услуг и эффективность государственного 

управления будут повышаться. 

Предполагается постепенный переход к новой модели развития региона. 

Целевой (оптимистический) сценарий разработан на основании умеренно-

оптимистического сценария и основополагает целевым ориентирам, заложенным в 

программе «Энергия развития». Характеризуется повышенной устойчивостью к 

изменениям макроэкономической ситуации.  

Сценарий предполагает ускоренную цифровую трансформацию региональной 

экономики, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности.  

Согласно Стратегии, рост численности населения предполагается с 2028 года. 

Размер заработной платы в 2035 году может увеличиться в 4,5 раза относительно 2018 

года.  

Целевой сценарий является оптимальным вариантом социально-

экономического развития Алтайского края.  
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Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края на период до 2035 года [8]: 

1 этап (2019-2021 гг.) 

Переходный этап реализации стратегии подразумевает направленность на 

разработку и внедрение основных инструментов и механизмов реализации 

Стратегии. Предполагает синхронизацию мероприятий государственных 

(региональных) программ с приоритетами развития региона.    

2 этап (2022-2024 гг.) 

С учетом итогов анализа эффективности 1 этапа, будет произведена доработка 

инструментов и механизмов реализации Стратегии.  

3  этап (2025-2030 гг.) 

Характеризуется максимальным эффектом от ускорения роста 

высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизации. Возрастает 

роль человеческого капитала в рост экономики.  

4 этап (2031-2035 гг.)  

Достижение нового качества роста, базирующегося на 

высокопроизводительном труде, цифровых технологиях, производстве 

конкурентоспособной продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, 

значительном повышении уровня межрегиональной и международной интеграции 

Алтайского края.  

Инвестиционная стратегия. Цель: создание благоприятной инвестиционной 

среды для гармоничного развития региональной экономики за счет повышения 

эффективности управления в Алтайском крае: 

– повышение инвестиционной привлекательности Алтайского края;  

– развитие механизмов обеспечения инвестиционных проектов необходимыми 

для реализации ресурсами;  

– применение и расширение инструментов государственно-частного 

партнерства для развития региональной инфраструктуры;  
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– совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ 

Алтайского края и целенаправленного привлечения потенциальных инвесторов на 

основе использования передовых маркетинговых технологий.  

Инновационная стратегия. Цель: становление Алтайского края как одного из 

центров развития инноваций и поставщика прорывных технологий в отраслях 

экономики, обеспечивающих непрерывный рост благосостояния населения.  

Экспортная стратегия. Цель: наращивание объемов экспорта за счет 

опережающего роста поставок несырьевого неэнергетического характера:  

– совершенствование региональной системы поддержки экспорта;  

– содействие экспортерам в устранении барьеров при выходе на зарубежные 

рынки;  

– расширение и укрепление внешнеэкономических связей за рубежом и внутри 

страны:  

– формирование и реализация активной региональной маркетинговой стратегии 

[13]. 

Целевой сценарий предполагает реализацию целей и задач, поставленных в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных 

целях и приоритетных стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

2.1 Методология форм планирования бюджета субъекта Российской Федерации 

(Алтайского края) 

 

В соответствии со ст. 11 ФЗ N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [3] от 28 июня 2014 года бюджетный прогноз субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период относится к документам 

стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования [9]. 

При этом практическое значение бюджетного прогноза на долгосрочный период 

шире непосредственно прогнозирования и затрагивает иные области, в том числе 

связанные с определением предельных объемов финансового обеспечения 

государственных  программ и т. д. 

Базовой целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение 

предсказуемости развития бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Соответственно, к задачам (и этапам внедрения) долгосрочного бюджетного 

планирования в субъектах Российской Федерации можно отнести: 

– создание нормативно-правовой базы долгосрочного бюджетного 

планирования; 

– формирование системы исходных данных для составления долгосрочных 

бюджетных прогнозов (на основе прогнозов социально-экономического развития, в 

том числе в различных вариантах); 

– выработка подходов к оценке бюджетных рисков, их классификации и порядку 

учета в рамках долгосрочного бюджетного планирования и бюджетного процесса; 

– создание процедуры, обеспечивающей публичность и прозрачность 

долгосрочного бюджетного планирования; 

– определение основных тенденций изменения показателей консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов (включая бюджеты городских округов, 

муниципальных районов, поселений); 
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– создание системы обеспечения сбалансированности бюджетов в долгосрочном 

периоде (выработка системы мер корректировки налогово-бюджетной и долговой 

политики в целях сохранения долгосрочной сбалансированности); 

– учет последствий планируемых структурных реформ, документов 

стратегического планирования, проектов, оказывающих существенное воздействие 

на сбалансированность бюджетов будущих периодов; 

– разработка и применение правил корректировки (уточнений) долгосрочных 

бюджетных прогнозов (бюджетных стратегий). 

Основным источником сведений, гипотез, планов и проектов для реализации 

долгосрочного бюджетного планирования являются концепции, стратегии 

социально-экономического развития (Стратегия социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2035 года), долгосрочные прогнозы социально-

экономического развития, планы и программы достижения конкретных 

стратегических целей. При этом базой для прогнозирования бюджетных показателей 

будет с необходимостью выступать именно прогноз социально-экономического 

развития соответствующего административно-территориального образования на 

требуемый период, содержащий также всю совокупность сведений, применяемых для 

расчета доходов, расходов, условий привлечения и обслуживания заемных средств и 

прочих показателей долгосрочного бюджетного прогноза. 

Тем самым, полноценному внедрению долгосрочного бюджетного планирования 

должна предшествовать работа по созданию системы прогнозирования социально-

экономического развития в целом. 

Сбалансированность бюджетов в долгосрочном периоде — не менее важный 

аспект долгосрочного бюджетного планирования, в свою очередь, должна 

достигаться не только за счет обеспечения координации между прогнозируемыми 

бюджетными доходами и расходными обязательствами в долгосрочном периоде, но 

и применением специальных механизмов, компенсирующих дефицит финансовых 

ресурсов в случае негативного воздействия внешних факторов по аналогии с 

«бюджетными правилами», используемыми в тех же целях для федерального 

бюджета. При этом, разумеется, вместо изменения мировых цен на энергоресурсы, 
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экспортируемые Российской Федерацией, будут применяться иные показатели и 

индикаторы, актуальные для конкретного публично-правового образования. 

Прозрачность и открытость являются как имманентно присущими долгосрочным 

бюджетным оценкам, поскольку раскрывают перспективы состояния общественных 

финансов, соответствующие изменения условий налогообложения, приоритетов в 

использовании бюджетных средств, так и связанными с самим процессом 

формирования бюджетных прогнозов на долгосрочный период. 

В результате указанных мер должны быть, во-первых, разъяснены все основные 

подходы и результаты прогнозирования долгосрочных тенденций развития 

бюджетной системы, а во-вторых, сформированы основные группы поддержки 

выбранного стратегического направления управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами. 

Не менее важно, чтобы бюджетное прогнозирование не было пассивным, то есть 

не ограничивалось только и исключительно «переложением» прогнозируемых 

показателей социально-экономического развития в финансовые, но и основывалось 

на стратегических подходах, целевых параметрах развития бюджетной системы. 

Фактически речь идет об последовательном и взаимосвязанном подходе к 

планированию и прогнозированию как в сфере социально-экономического развития, 

так и в отношении налогово-бюджетной и долговой политик, включая и 

межбюджетное регулирование. 

То есть, недостаточно просто определить объем дефицита финансовых ресурсов 

в случае реализации негативных сценариев, но и апробировать соответствующие 

механизмы, обеспечивающие достижение сбалансированности бюджетов и в этих 

условиях, реализовать комплекс мер, направленных на повышение бюджетной 

устойчивости. 

Как отмечалось ранее, в настоящее время соответствующий в полной мере 

требованиям Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период отсутствует. Вместе с тем, для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований существует возможность использования 
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ряда иных подходов и методов разработки собственных долгосрочных прогнозов. 

Более точным может быть и вариант полной самостоятельной разработки 

прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации или 

муниципального, учитывающий конкретные обстоятельства и условия развития на 

данной территории. 

Возросшая за последние годы долговая нагрузка бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в совокупности с резким 

изменением доступности и стоимости обслуживания заемных ресурсов также 

являются дополнительным аргументом в пользу развития системы прогнозирования 

и, главное, практического применения оценки и профилактики рисков при разработке 

и реализации документов долгосрочного стратегического планирования и бюджетов 

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 — Динамика государственного долга (Алтайского края), тыс. руб. 4 

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Алтайский край  2 442 542 2 198 391 2 010 715 1 934 143 

 

Кроме того, недостаточная определенность в конкретных объемах 

межбюджетных трансфертов, особенно в долгосрочной перспективе, незавершенный 

процесс разграничения полномочий между уровнями публичной власти, также дают 

основания для скорейшей организации системы оценки и применения бюджетных 

рисков в бюджетном процессе и стратегическом планировании в целом. 

Состав показателей, содержащихся и во многом определяющих содержание 

долгосрочного прогноза, должен определяться по двум основным направлениям: 

обязательному (минимум) и целесообразному, то есть определяемому конкретными 

целями и задачами долгосрочного бюджетного планирования. 

Минимальный состав показателей должен включать в себя все основные данные 

и индикаторы, позволяющие судить об основных характеристиках бюджета, условиях 

его сбалансированности в долгосрочной перспективе, возможных рисках и угрозах 

                                                           
4 Официальный сайт Министерства финансов Алтайского края. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://fin22.ru/gosdolg/g2019/g2019_2887.html  

http://fin22.ru/gosdolg/g2019/g2019_2887.html


 27 

снижения бюджетной устойчивости, особенностях и параметрах реализации 

межбюджетного регулирования (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 — Минимальный состав показателей долгосрочного бюджетного 

прогноза  

наименование единица измерения 
период 

n nx 

доходы млн. рублей   

в том числе: -х-   

налоговые доходы -x-   

неналоговые доходы -x-   

межбюджетные трансферты  -x-   

из них: -x-   

дотации -x-   

субсидии -x-   

субвенции -x-   

расходы -x-   

в том числе: -x-   

процентные -x-   

непроцентные (без межбюджетных 

трансфертов) 

-x-   

межбюджетные трансферты -x-   

из них: -x-   

дотации -x-   

субсидии -x-   

субвенции -x-   

государственный (муниципальный) долг на 

конец года 

-x-   

 

Дополнительные сведения, включаемые в долгосрочный бюджетный прогноз, 

отражают конкретные особенности бюджета соответствующего административно-

территориального образования, а также раскрывают иные значимые аспекты 
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налогово-бюджетной и долговой политики. В составе таких показателей можно 

отметить следующее. 

1. Расходы. 

Состав, структура расходов бюджета отражает приоритеты политики публично-

правового образования. 

При этом допустимо использовать не только «традиционную» функциональную 

структуру расходов (разделы и подразделы), но и «программную» структуру, 

представляющую собой утвержденные объемы финансового обеспечения 

соответствующих государственных (региональных) программ на период их действия. 

В первом случае (распределения прогнозируемых расходов по функциям) 

допустимо применение различных подходов. 

Например, прогнозирование конкретных элементов структуры расходов можно 

осуществлять путем соответствующей индексации затрат текущего (планового) 

периода. 

Другой вариант (моделирование) заключается в формировании оптимального 

состава бюджетных расходов долгосрочного периода и соответствующей 

интерполяции этих показателей и данных отчетного (планового) периода. 

Ориентация на программную структуру расходов, с одной стороны, упрощает 

прогнозирование, поскольку соответствующие объемы финансового обеспечения 

уже присутствуют в данных государственных (региональных) программах, а с другой 

— не позволяют обеспечить распределение всего объема потенциальной величины 

расходов. Это обусловлено меньшим (как правило) сроком действия указанных 

программ, наличием отдельных расходов, не учитываемых в рамках программ, а 

также применяемой практикой консервативного планирования расходов, что в 

последнее время интенсивно используется в отношении федерального бюджета. 

Аналогичным образом могут быть сформированы оценки расходов в различных 

вариантах долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, то есть при 

условиях сокращения или, напротив, роста доходов бюджета. 

Наличие этих данных должно отражать подходы органов управления публично-

правового образования к изменению структуры расходов в рамках меняющихся 



 29 

условий, что, в свою очередь, предполагает выработку концепции разграничения 

обязательств на потенциально оптимизируемые (сокращаемые, переносимые по 

срокам реализации в случае ухудшения финансового положения соответствующей 

территории) или, напротив, наращиваемые (за счет дополнительных доходных 

источников) расходы. 

Дополнительно и более предметно могут быть также определены 

методологические подходы к формированию, распределению и предоставлению 

межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы, что во многом 

является определяющим фактором для повышения точности долгосрочных 

бюджетных прогнозов других публичных правовых образований. 

Решение вопроса о конкретных направлениях использования бюджетных 

средств должно быть также непосредственно связано с задачей сбалансированности 

бюджета в долгосрочной перспективе. 

2. Доходы. 

Детализация доходной части бюджетов определяется особенностями 

конкретных доходов, то есть принадлежность того или иного налога к федеральному, 

региональному или местному, степенью стабильности соответствующих 

поступлений и их зависимости от влияния кратко- и среднесрочных факторов, 

значимостью отдельных доходов (их долей в общем объеме доходов). 

Например, в отношении федерального бюджета обособленному учету подлежат 

нефтегазовые доходы, поступления которых непосредственно определяются 

внешнеэкономической конъюнктурой, то есть мировыми ценами на энергоресурсы. 

Соответственно, а также с учетом механизма достижения долгосрочной 

сбалансированности федерального бюджета в форме «бюджетных правил», 

нефтегазовые и ненефтегазовые доходы прогнозируются раздельно на весь срок 

действия долгосрочного бюджетного прогноза. 

Аналогичные подходы вполне могут использоваться и для прогнозирования 

показателей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, то 

есть обособления тех доходов, динамика поступления которых зависит во многом от 

обстоятельств внешнего характера. В качестве таких поступлений может, в первую 
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очередь, выступать налог на прибыль организаций. 

Кроме того, для субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

качестве доходов с высокой степенью неопределенности объемов их поступлений в 

долгосрочном периоде могут рассматриваться межбюджетные трансферты из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В первую очередь, это актуально в отношении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, объем которых в долгосрочной перспективе должен 

находиться в обратно пропорциональной зависимости от роста налоговых и 

неналоговых доходов. 

При прочих равных условиях, более детализированная структура доходов 

позволяет оперативно оценивать последствия изменения условий поступления 

отдельных видов доходов с точки зрения сбалансированности бюджета. 

3. Долговая политика и сбалансированность бюджета. 

Показатели дефицита, объемов, состава и динамики государственного 

(муниципального долга) с необходимостью должны максимально подробным 

образом учитываться в долгосрочных бюджетных прогнозах. 

Это обусловлено тем, что именно параметры долговой нагрузки, ее качества, 

влияют на сбалансированность бюджетов в долгосрочном периоде, определяя, тем 

самым, возможные корректировки в выборе приоритетов финансового обеспечения 

расходных обязательств, изменения системы налогообложения, налоговых льгот и 

иных освобождений, подходов к межбюджетному регулированию. 

Кроме того, перспективная программа заимствований представляет немалый 

интерес для соответствующих кредиторов, что предполагает предопределенность (в 

прогнозируемых условиях) доходности соответствующих займов, объемов и прочих 

их характеристик. С учетом этого показатели, отражающие долгосрочную 

перспективу долговой нагрузки, могут быть сформированы по аналогии со 

следующей таблицей (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3  — Основные показатели долговой нагрузки для долгосрочного 

бюджетного прогноза  

наименование единица измерения 
период 

n nx 

объем государственного (муниципального) долга, 

всего на конец периода 

тыс. рублей   

из них:    

ценные бумаги тыс. рублей   

привлечение тыс. рублей   

погашение тыс. рублей   

средний уровень доходности %   

средний срок размещения лет   

кредиты кредитных учреждений тыс. рублей   

привлечение тыс. рублей   

погашение тыс. рублей   

средний уровень доходности %   

средний срок кредитов лет   

кредиты других бюджетов бюджетной системы тыс. рублей   

привлечение тыс. рублей   

погашение тыс. рублей   

средний уровень доходности %   

средний срок кредитов лет   

прочие заимствования тыс. рублей   

привлечение тыс. рублей   

погашение тыс. рублей   

средний уровень доходности %   

средний срок привлечения заимствований лет   

 

При этом, учитывая, что объемы и условия привлечения заимствований имеют 

вторичный характер и определяются как макроэкономическими параметрами, так и 

конкретными решениями в сфере налогово-бюджетной политики, включая 
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механизмы обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

бюджетов, целесообразно обеспечить учет показателей долговой нагрузки во всех из 

используемых в целях долгосрочного бюджетного планирования вариантах. 

В этих целях также целесообразно, по аналогии с федеральными Основными 

направлениями долговой политики на очередной финансовый год и плановый период, 

применять показатели долговой устойчивости, оценивая текущее, перспективное и 

нормативное состояние государственного (муниципального) долга, в том числе по 

отношению к другим параметрам бюджетов. 

4. Межбюджетное регулирование. 

Для значительной части субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований именно межбюджетные трансферты, причем как зачисляемые в доходы 

соответствующих бюджетов, так и предоставляемые другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, являются крайне весомым, определяющим 

параметром, влияющим на долгосрочную устойчивость и сбалансированность 

соответствующих бюджетов. 

В целях адекватного долгосрочного бюджетного планирования в долгосрочном 

бюджетном прогнозе следует учитывать объемы и структуру межбюджетных 

трансфертов, основные методологические подходы к их распределению, подходы к 

установлению (соблюдению) нормативов распределения доходов. 

При этом соответствующие показатели, влияющие на доходы бюджета субъекта 

Российской Федерации, должны отражаться с учетом вероятности, 

гарантированности их получения, положений соответствующих государственных 

программ, действующих нормативных правовых актах и прогнозируемых 

показателях социально-экономического развития. 

В идеальном варианте, все основные методологические подходы, ключевые 

показатели и индикаторы, условия формирования, распределения и предоставления 

межбюджетных трансфертов, причем на длительный период с исчерпывающей 

степенью детализации, должны содержаться в соответствующих государственных 

программах Российской Федерации и государственных программах субъектов 

Российской Федерации. 
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Разумеется, что рассчитывать на установление в государственных программах 

точных сумм межбюджетных трансфертов на десять и более лет не следует. К тому 

же подобная практика будет малоэффективна в целом в условиях изменчивости 

факторов и условий социально-экономического развития, финансово-

экономического положения соответствующих административно-территориальных 

образований, в том числе и для них самих. 

Однако основы межбюджетного регулирования, состав и условия формирования 

и предоставления межбюджетных трансфертов допустимо учитывать как 

относительно стабильные в течение прогнозируемого периода. 

Также рекомендуется раздельно учитывать основные виды межбюджетных 

трансфертов, исходя из их предсказуемости, стабильности и «обязательности» с 

точки зрения выполнения функции источника доходов бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

То есть, например, субвенции подлежат отдельному учету исходя из того, что 

передаются в полном объеме на финансовое обеспечение полномочий другого 

публичного правового образования, являясь при этом, с определенной точки зрения, 

и расходами иного бюджета. В связи с тем, что собственные доходы бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета на данные цели (в идеальном 

варианте) использоваться не должны, то соответствующие доходы в виде субвенций, 

равно как и расходы на реализацию указанных полномочий, могут быть полностью 

исключены из расчетов. 

При желании можно сохранить субвенции как элемент бюджетного прогноза на 

долгосрочный период. В этом случае рекомендуется отражать идентичную величину 

указанных средств в доходной и расходной частях бюджета, с соответствующей 

корректировкой на индексы-дефляторы периода прогнозирования. 

Субсидии — межбюджетные трансферты, представляющие из себя целевую 

финансовую помощь, предоставление которой подчинено достижению определенной 

цели (качества, объемов, иных параметров реализации конкретных полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления). То есть, предоставляемые на реализацию определенных 
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проектов, ограниченных во времени. 

Тем самым, наиболее достоверной оценкой объема таких финансовых ресурсов 

будет постепенное сокращение (вплоть до нуля) данного вида доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов различными темпами либо 

даже полный отказ от учета этих средств, за исключением непосредственно 

указанных в соответствующих документах стратегического планирования. 

Объем дотаций, в свою очередь, в рамках долгосрочного периода, также должен 

быть скоординирован с документами долгосрочного стратегического планирования. 

При этом разумно предполагать, что объем данного вида финансовой помощи 

будет находиться в обратно пропорциональной зависимости от темпов социально-

экономического развития соответствующего административно-территориального 

образования (их превышения над средним по субъектам Российской Федерации или 

по муниципальным образованиям данного типа показателями). 

Наконец, аналогичным образом рекомендуется учитывать и иные, не менее 

важные параметры межбюджетного регулирования, включая нормативы 

распределения налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, значение которых, при прочих равных условиях, может быть 

неизменным. 

Также, по возможности, следует оценивать и включать в бюджетный прогноз 

проводимые и планируемые к проведению реформы в области межбюджетного 

регулирования, перспективы изменения объемов и качества задолженности перед 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
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2.2 Формирование бюджетного прогноза Алтайского края при различных сценариях 

развития экономики 

 

Основным источником сведений, гипотез, планов и проектов для реализации 

долгосрочного бюджетного прогнозирования в Алтайском крае является закон 

Алтайского края от 21 декабря 2012 г. N 86-ЗС «Об  утверждении стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года» 5 , основных 

направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Алтайского края.  

Бюджетная политика Алтайского края в качестве приоритетных направлений 

сохраняет расходы на развитие сельского хозяйства 6 , дорожного хозяйства, 

газификацию края, мероприятия КАИП.  

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2035 года разработана с учетом приоритета целевого сценария в развитии экономики 

Алтайского края. Стратегия подразумевает этапы реализации, диверсифицированные 

на периоды: 2019-2021 гг. (1 этап), 2022-2024 гг. (2 этап), 2025-2030 гг. (3 этап), 2031-

2035 (4 этап). Целевой (оптимистический) сценарий является оптимальным 

вариантом социально-экономического развития Алтайского края.  

Расходы бюджета (в т. ч. государственные программы) Алтайского края, 

доходы, источники финансирования дефицита бюджета, иные основополагающе 

(бюджетный прогноз Алтайского края на период до 2028 года), прогнозируются с 

учетом базового сценария развития экономики Алтайского края.  

Центральный банк Российской Федерации основополагает базовому сценарию 

развития экономики в среднесрочной перспективе. Дополнительно Банк России 

рассматривает рисковой сценарий, который содержит ухудшение внешних условий 

(внешнеэкономических условий, макроэкономических параметров, немонетарных 

факторов и т. д.).  

                                                           
5 Стратегия развития Алтайского края до 2025 года [30] 
6 Согласно прогнозу Министерства экономического развития Алтайского края, индекс производства продукции 

сельского хозяйства на 2019 год (в сопоставимых ценах; % к предыдущему году) составит 94,3 (базовый сценарий); 

101,0 (целевой сценарий). В 2020 году — 100,4 (базовый сценарий); 100,7 (целевой сценарий). В 2021 году — 100,3 

(базовый сценарий); 100,7 (целевой сценарий) 
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Немаловажным фактором являются и внутренние условия. Эти факторы, 

соответственно, будут оказать воздействие на экономику и инфляцию в экономике 

(разница воздействия внутренних факторов зависит от вида сценария).  

Социально-экономические мероприятия по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 предусматривают реализацию ряда мер 

налогово-бюджетной политики, направленных на смягчение структурных 

ограничений для развития российской экономики [4] 7.  

Реализация мер будет способствовать повышению темпов роста экономики.  

В 2019 г. наиболее значимое влияние на ценовую динамику будет оказывать 

повышение НДС до 20%.  

Для среднесрочного (долгосрочного) бюджетного прогноза (в т. ч. Алтайского 

края) используются примерные следующие таблицы (табл. 2.4, табл. 2.5, табл. 2.6):  

 

Таблица 2.4 — Прогнозные данные показателей социально-экономического развития 

Алтайского края 2019-2021 гг. (темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах) 8 

Наименование показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

прогноз 

2018-

2020 

прогноз 

прогноз 

2018-

2020 

прогноз прогноз 

Валовый региональный продукт, % 103,6 101,4 103,8 102,3 103,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % (к предыдущему году) 

102,9 101,1 103,2 103,4 103,7 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 106,0 102,0 107,1 105,5 106,0 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс. чел. 

1 051,7 1 006,2 1 050,1 1 005,8 1 005,8 

 

 

 

                                                           
7 Это меры, на финансирование которых планируется направить дополнительно порядка 1% ВВП в год в 

течение всего прогнозного горизонта (в сумме за 2019-2024 гг. — дополнительно порядка 8 трлн. руб., всего с учетом 

ранее предусмотренных средств — около 13 трлн. руб.) [28] 
8 Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Прогноз 2018-2020 — прогнозные показатели социально-экономического развития Алтайского края, 

представленные в материалах к проекту краевого бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

Прогноз — прогнозные показатели социально-экономического развития Алтайского края, представленные в 

материалах бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
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Таблица 2.5 — Фактические показатели бюджета Алтайского края 2014-2018 гг., млн. 

руб. 

Наименование показателей 

Фактические показатели 

2019 год 

(прогноз) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

доходы 65 870 67 126 68 166 78 164 90 777 100 642 

налоговые неналоговые 

доходы 
40 704 41 666 41 045 45 274 48 369 52 610 

налог на прибыль 

организаций 
8 995 8 260 13 016 9 960 10 641 13 223 

налог на доходы 

физических лиц 
14 470 14 042 15 019 15 393 16 445 18 115 

налог на имущество 

организаций 
4 477 4 166 4 104 4 527 4 836 3 841 

межбюджетные трансферты 25 165 26 460 27 121 32 890 42 408 47 949 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

-х- -х- -х- -х- -х- -х- 

расходы 68 560 69 960 72 270 82 691 95 614 105 873 

межбюджетные трансферты 2 056 2 099 1 826 1 643 2 011 3 524 

дефицит 2 690 2 834 4 104 4 537 4 837 5 231 

 

Таблица 2.6 — Расходы бюджета Алтайского края 2014-2018 гг., тыс. руб.  

Рз Наименование 
Фактические показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

01 
Общегосударственные 

вопросы  
1689104 1791937 2111421 2104446 2154921 

02 Национальная оборона  42783 41225 45444 43636 47177 

03 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  

469925 442684 499489 727759 882279 

04 Национальная экономика  14521032 17093596 17392248 17580212 18240753 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
2550924 2733255 3600824 3964682 5354057 

06 Охрана окружающей среды  73722 64276 74596 94806 100579 

07 Образование  19291584 16299269 16544172 18438127 23149728 

08 Культура, кинематография  96232 723916 610095 1159709 1496379 

09 Здравоохранение 17326968 18661421 17842849 8049520 9066387 

10 Социальная политика  21539367 18630606 20543931 32440169 35879343 

1100 
Физическая культура и 

спорт  
558038 436590 357473 467326 1118994 

1200 
Средства массовой 

информации  
229905 217070 216892 162479 173953 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

103000 40000 10000 681111 372229 

 

Бюджетный прогноз затрагивает иные области, в том числе связанные с 
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определением предельных объемов финансового обеспечения государственных  

программ и т. д. (В 2019 году в Алтайском крае на реализацию 36 государственных 

программ предусмотрено 97 147 млн. руб. (доля расходов краевого бюджета, 

формируемых в рамках программ — 89%). 

Сбалансированность бюджета в долгосрочном периоде — неотъемлемая 

составляющая бюджетного планирования. Достижение подразумевает не только за 

счет координации между доходами и расходными обязательствами, но и 

применением, специальных механизмов, компенсирующих дефицит финансовых 

ресурсов, в случае воздействия негативных внешних факторов.  

Принцип сбалансированности (прозрачности, открытости и др.) являются 

основополагающими принципами бюджетного планирования на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу.  

В 2019-2021 годах основное влияние на социально-экономическое развитие 

Алтайского края будут оказывать:  

– действие финансовых и экономических санкций в отношении российской 

экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода; 

– реализация разработанного Правительством Российской Федерации 

комплекса мер для решения задач, поставленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года»; 

– умеренная инфляционная динамика (в пределах 4%); (в марте 2019 года 

увеличилась до 5,3%, по оценке на 22 апреля 2019 года снизилась до 5,1%; в первой 

половине 2020 года по прогнозу Банка России вернется к 4%); [29] 

– рост инвестиционной активности частного сектора на фоне повышения 

предсказуемости экономической среды и формирования стабильных условий ведения 

бизнеса, комплексного развития инфраструктуры;  

– расширение рынков сбыта региональных товаропроизводителей в рамках 

процессов импортозамещения и реализации национального проекта «Международная 
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кооперация и экспорт»;  

– активизация инновационной деятельности в регионе; 

– повышение эффективности расходов регионального и местных бюджетов. 

Динамика валового регионального продукта Алтайского края в 2019-2021 годах 

основана на прогнозных показателях развития базовых отраслей экономики края. 

Главными факторами экономического роста Алтайского края в среднесрочном 

периоде будут выступать расширение внутреннего инвестиционного и 

потребительского спроса. Обусловлено это будет, в первом случае, активизацией 

инвестиционных вложений в модернизацию экономики и инфраструктуры, 

реализацией политики импортозамещения и наращиванием экспортного потенциала 

региона, а во втором, повышением заработной платы и доходов населения. В целом 

за трехлетний период прирост ВРП относительно 2018 года оценивается на уровне 

7,0%, его номинальный объем к концу прогнозного периода может превысить 678 

млрд. руб. 

В прогнозный период значительных сдвигов в структуре ВРП не ожидается. 

Более половины его объема будут по-прежнему формировать три основных вида 

экономической деятельности: промышленное производство, сельское хозяйство, 

оптовая и розничная торговля, совокупная доля которых в 2021 году составить более 

50%. Расширению сферы сервиса и потребления услуг различного характера в 

Алтайском крае будет способствовать развитие туристического комплекса. Доля 

оплаты труда в структуре ВРП к 2021 году составит более 30%. 

В 2019-2021 годах среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал 

прогнозируется на уровне  4,5%, их общий стоимостной объем к концу прогнозного 

периода превысит 120 млрд. руб. Рост прибыли в реальном секторе экономики будет  

способствовать увеличению в инвестиционной структуре доли собственных средств 

предприятий, которые останутся основным инвестиционным ресурсом.  

При этом базой для прогнозирования бюджетных показателей будет с 

необходимостью выступать именно прогноз социально-экономического развития 

применяемых для расчета доходов, расходов, условий привлечения и обслуживания 

заемных средств и прочих показателей среднесрочного бюджетного прогноза. 
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2.3 Моделирование бюджета Алтайского края при различных сценариях развития 

экономики 

 

В ближайшей и среднесрочной перспективе, согласно параметров Стратегии 

развития Алтайского края, складывается ситуация стабильности, наглядно 

приведенная в базовом сценарии, и стремлении к переходу и достижению 

индикаторов, предусмотренных в целевом. Однако, воздействие 

макроэкономических факторов: монетарных, немонетарных факторов (важную роль 

играют инфраструктура, структурные особенности отдельных отраслей, барьеры 

выхода на рынок сбыта), монетарно-немонетарных факторов на инфляцию; 

стоимость нефти за баррель (согласно базовому сценарию 63 $ в 2019 году 9) и другие 

макроэкономические параметры вводят экономику ситуацию неопределенности.  

Центральный банк Российской Федерации основополагает базовому сценарию 

развития экономики Российской Федерации в среднесрочной перспективе. 

Дополнительно Банк России рассматривает рисковой сценарий, содержащий 

ухудшение внешних условий (внешнеэкономических условий, макроэкономических 

показателей, немонетарных факторов и т. д.). 

Бюджетное планирование и прогнозирование напрямую взаимосвязано с 

прогнозом социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (т. 

е. Алтайского края). 

Консервативный (пессимистический) сценарий основывается на кардинальном 

ухудшении экономических условий, возникает в случае ухудшения экономических 

условий и предполагает нивелирование экономической ситуации в целом, 

соответсвенно, положительное преобразование в экономике региона будет 

минимальным. Данный сценарий отображен в Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края на период до 2035 года, однако при прогнозе особое 

внимание уделяется базовому и целевому.  

                                                           
9 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 

2021 годов [28] 
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Целевой сценарий подразумевает достижение индикаторов, предусмотренных 

в Стратегии развития Алтайского края. 

Подходом к решению цели, являлось обозначение методологического 

инструментария этапов составления бюджетной модели: (Приложение 1) 

подразумевает декомпозицию модели бюджета Алтайского края, включает 

теоретические основы бюджетной политики Алтайского края (в т. ч. анализ 

структуры бюджета, доходов, расходов и т. д.), определение специфики 

регионального развития, выявление отраслевых приоритетов, оценку социально-

экономического потенциала развития региона. 

Моделирование бюджета «построено» на составляющих: расходы (состав, 

структура, отражающая приоритеты политики Алтайского края), доходы 

(детализация доходной части), долговая политика и сбалансированность бюджета 

Алтайского края, выявление приоритетных направлений бюджетной политики 

Алтайский края.  

Моделирование заключается в формировании оптимального состава 

бюджетных средств и интерполяции этих показателей. Моделирование как гипотеза 

или проект основополагает стратегиям, прогнозам, предполагающим достижение/ 

прогноз индикаторов. Расходы бюджета, предпочтительнее, моделировать согласно 

программной структуре (сроки действия программ, иные расходы не позволяют 

распределить потенциального объема расходов). Моделирование, в т. ч. служит 

гипотезой прогнозирования. 

Использование интерполяции для создания моделей согласно сценариям, 

является одним из универсальных методов. В качестве исходных данных, в т. ч. 

применяются прогнозные показатели бюджета Алтайского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом базового или умеренно-

оптимистического сценария).  

«Базовый» состав показателей бюджетного прогноза проводится по 

параметрам: доходы, расходы, межбюджетные трансферты, обслуживание 

государственного долга, дефицит (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 — Основные показатели бюджета Алтайского края 2019 г. при различных 

сценариях развития экономики, млн. руб. 

Наименование  
единица 

измерения 

Сценарий  

2019 

(прогноз) 

к
о
н

се
р
в
ат

и
в
н

ы
й

 

О
ц

ен
к
а,

 %
  

б
аз

о
в
ы

й
 

О
ц

ен
к
а,

 %
 

ц
ел

ев
о
й

 

доходы млн. руб. 79 862 115,5 92 276 113,4 104 689 100 642 

в том числе: -х- -х- -х- -х- -х- -х- -х- 

налоговые и неналоговые 

доходы 
млн. руб. 45 878 107,0 49 092 106,5 52 306 52 610 

в том числе: (налоговые) -х- -х- -х- -х- -х- -х- -х- 

налог на прибыль 

организаций 
млн. руб. 11 712 106,8 12 515 106,4 13 319 13 223 

налог на доходы 

физических лиц 
млн. руб. 16 064 103,7 16 664 103,6 17 264 18 115 

налог на имущество 

организаций 
млн. руб. 3 623 103,3 3 745 103,2 3 868 3 841 

межбюджетные 

трансферты  
млн. руб. 33 984 127,0 43 184 121,3 52 383 47 949 

расходы млн. руб. 84 235 16,1 97 870 13,9 111 505 105 873 

в том числе: -x- -х- -х- -х- -х- -х- -х- 

межбюджетные 

трансферты 
млн. руб. 1 947 -x- 2 940 -x- 3 833 3 524 

государственный 

(муниципальный) долг 
млн. руб. 2 949* -x- 4 951** -x- 7 953*** 5 058 

дефицит  
млн. руб. 4 374 -x- 5 594 -x- 6 815 5 231 

 
* верхний предел государственного долга Алтайского края (консервативный (пессимистический) сценарий 
** верхний предел государственного долга Алтайского края (базовый (умеренно-оптимистический) сценарий 
*** верхний предел государственного долга Алтайского края (целевой (оптимистический) сценарий  
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Моделирование носит характер гипотезы: отсюда следует, что формирование 

расходов может осуществляться более детально (учитывая коды, разделы, 

подразделы, целевые статьи, государственные программы и т. д.). Каждый субъект 

подразумевает свою специфику распределения средств, так как это зависит от 

специфики региона (табл. 2.8).   

 

Таблица 2.8 — Расходы бюджета Алтайского края 2019 г. (консервативный, базовый 

и целевой сценарии), тыс. руб. 

 

Далее, составим модели бюджета Алтайского края на основе динамического 

тренда (за период 2014-2018 гг.), с последующим пролонгированием:  

– на первом этапе осуществляется построение прогнозных значений методом 

экстраполяции тренда на будущий период (2018-2029 гг.); выводится прогноз тренда 

на основе фактических данных; 

– на втором этапе оценивается величина отклонения прогнозного тренда от 

фактического; 

 

Рз 

 
Наименование 

Расходы бюджета Алтайского края, тыс. руб.  

2
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(п
р
о
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01 Общегосударственные вопросы  1132430 1943608 5,7 2054786 1995555 

02 Национальная оборона  45511 67412 17,6 79314 70455 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

748990 937362 9,4 1025734 935462 

04 Национальная экономика  15998033 17343385 7,3 19688738 18497724 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
3531441 3692056 31,4 4852672 4422608 

06 Охрана окружающей среды  92570 102869 17,7 121168 104788 

07 Образование  18225856 21701119 16,0 25176383 24972696 

08 Культура, кинематография  1186150 1440092 24,5 1794035 1709939 

09 Здравоохранение 6754710 8279597 30,4 10804484 9807462 

10 Социальная политика  31841963 36869225 8,2 39896489 38197609 

1100 Физическая культура и спорт  743743 1033478 37,7 1423214 1344631 

1200 Средства массовой 

информации  
121851 150111 18,8 178372 173599 
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– применяем величину отклонения для расчета пессимистического и 

оптимистичного сценариев, учитывая специфику каждого сценария.  

 

Консервативный сценарий (рис. 2.3): 

 

Рисунок 2.3 — Модель бюджета Алтайского края (консервативный сценарий), млн. 

руб. 

 

Таблица 2.9 — Прогноз бюджета Алтайского края (консервативный сценарий), млн. 

руб. 

Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Доходы  90777 79862 85948 92033 98118 104203 110288 116374 122459 128544 134629 140714 

Расходы  95614 84236 90919 97603 104287 110971 117655 124338 131023 137707 144390 151074 

Дефицит  4837 4374 4971 5570 6169 6768 7367 7964 8564 9163 9761 10360 

 

Базовый сценарий (рис. 2.4):  

 

Рисунок 2.4 — Модель бюджета Алтайского края (базовый сценарий развития 

экономики), млн. руб. 
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Таблица 2.10 — Прогноз бюджета Алтайского края (базовый сценарий), млн. руб. 

Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Доходы  90777 92276 98361 104446 110531 116617 122702 128787 134872 140957 147043 153128 

Расходы  95614 97870 104554 111238 117922 124606 131290 137974 144658 151341 158025 164709 

Дефицит  4837 5594 6193 6792 7391 7989 8588 9187 9786 10384 10982 11581 

 

Целевой сценарий (рис. 2.5): 

 

Рисунок 2.5 — Модель бюджета Алтайского края (целевой сценарий развития 

экономики), млн. руб. 

 

Таблица 2.11 — Прогноз бюджета Алтайского края (целевой сценарий), млн. руб.  

Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Доходы  90777 104690 110775 116860 122946 129031 135116 141201 147286 153372 159457 165542 

Расходы  95614 111505 118189 124873 131557 138241 144925 151609 158293 164977 171660 178344 

Дефицит  4837 6815 7414 8013 8611 9210 9809 10408 11007 11605 12203 12802 

 

Прогноз требует разработки адекватной модели бюджета. Тренд (в т. ч. факт) 

свидетельствует об увеличении доходов и расходов бюджета с каждым годом, но 

возрастает и дефицит.  

Прогноз (пессимистического сценария) основывался на положениях об 

отсутствии фактических положительных изменений экономической ситуации, 

ухудшении. 

Далее, проведем оценку бюджетной модели (табл. 2.12): 
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Таблица 2.12 — Оценка бюджетной модели (целевой, базовый, консервативный 

сценарии), % 
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(факт) 
 

2019 104690 115,3 92276 101,6 79862 87,9 

2020 110775 122,0 98361 108,3 85948 94,6 

2021 116860 128,7 104446 115,0 92033 101,3 

2022 122946 135,4 110531 121,7 98118 108,0 

2023 129031 142,1 116617 128,4 104203 114,7 

2024 135116 148,8 122702 135,1 110288 121,4 

2025 141201 155,5 128787 141,8 116374 128,1 

2026 147286 162,2 134872 148,5 122459 134,9 

2027 153372 168,9 140957 155,2 128544 141,6 

2028 159457 175,6 147043 161,9 134629 148,3 

2029 165542 182,3 153128 168,6 140714 155,0 
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(факт) 

 

2019 111505 16,6 97870 2,3 84235  

2020 118189 23,6 104554 9,3 90919  

2021 124873 30,6 111238 16,3 97603 2,0 

2022 131557 37,5 117922 23,3 104287 9,0 

2023 138241 44,5 124606 30,3 110971 16,0 

2024 144925 51,5 131290 37,3 117655 23,0 

2025 151609 58,5 137974 44,3 124338 30,0 

2026 158293 65,5 144658 51,2 131022 37,0 

2027 164977 72,5 151341 58,2 137706 44,0 

2028 171660 79,5 158025 65,2 144390 51,0 

2029 178344 86,5 164709 72,2 151074 58,0 

 

Всвязи с ростом бюджетного дефицита прослеживается сокращение темпов 

роста доходов. «Политика» бюджетного прогноза Алтайского края на период до 2028 

года предусматривает сокращение доходов, расходов, что ведет к сокращению 

дефицита бюджета к 2028 году до 1 236 млн. руб. [5]. Общий суммарный объем 

доходов прогнозируется в сумме 93 111 млн. руб. Модель (прогноз), основанный на 

оптимистическом сценарии, предусматривает общий суммарный объем доходов в 



 47 

размере 159 457 млн. руб. на 2028 год. Однако, существенно возрастает и дефицит. 

Для того, чтобы субъект (Алтайский край) смог обеспечивать свои потребности, 

экономика должна расти.  

Согласно прогнозированию (целевой сценарий), расходы бюджета Алтайского 

края к 2021 году возрастут до 124 873 млн. руб., что практически в два раза превышает 

совокупный объем расходов края в 2014 году (68 570 млн. руб.). Соответственно, 

доходы возрастут, однако, и рост дефицита бюджета. Наращивать расходы бюджета, 

с одной стороны, является обоснованным экономическим решением, однако 

возникает риск в плане бюджетной сбалансированности из-за возрастания дефицита.  

Кардинально изменить тенденцию изменения роста доходов/сокращения 

расходов так сразу нельзя, бюджету присуще такое свойство как инерция.  

Данный вариант допустим согласно привлечения дополнительных средств 

источников финансирования дефицита бюджета или рациональному и умеренному 

сокращению расходов.  

Достижение целевого сценария развития экономики, подразумевает 

диверсификацию инструментов покрытия дефицита бюджета и, в дальнейшем, его 

минимизацию и сокращение (рис. 2.6). 

 

 Источник: составлено автором.  

Рисунок 2.6 — Бюджет развития Алтайского края (модель), млн. руб. 



 48 

Увеличение объема доходов бюджета Алтайского края достижимо благодаря 

раскрытию потенциала развития региона, привлечения инвестиций и пр.  

Привлечение дополнительных источников (долговых) является одним из 

вариантов ускорения темпов экономического роста Алтайского края. Долговое 

финансирование, выпуск облигаций — устойчивость бюджета Алтайского края 

может быть достигнута в спектре подобных решений. Важной задачей долговой 

политики является осуществление заимствований в объемах, необходимых 

экономическому субъекту (т. е. Алтайскому краю) для осуществления поставленных 

целей и задач, с учетом специфики Алтайского края. По приоритету: на первый план 

выходят инвестиции — без инвестиций не приемлемо достижение экономического 

роста региона, вторым планом выступает сокращение дефицита бюджета. Разумеется, 

данные «понятия» не совместимы, покрытие дефицита бюджета не связано с 

инвестиционной составляющей.  

Прогнозировать, например, дотации является дополнительной задачей, объем 

предоставляемых межбюджетных трансфертов определяется Министерством 

финансов Российской Федерации исходя из бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации [20]. 

Прямое увеличение доходов и расходов бюджета не является моделью бюджета 

«развития». Один из важных принципов бюджета — сбалансированность. 

Превышение расходов бюджета над доходами вызывает бюджетный дефицит и 

необходимость привлечения источников его финансирования. Приведенное выше 

исследование показало, что увеличивать расходы бюджета, не привлекая 

дополнительных инвестиций, заемных ресурсов и пр. остановит экономический рост 

региона. Алтайскому краю необходимы инвесторы. Так, с привлечением инвестиций 

в экономику, повысятся доходы бюджета, что умеренно позволит увеличить и 

расходы.  

Текущая ситуация в Алтайском крае предполагает реализацию параметров 

базового сценария и стремление к переходу и достижению индикаторов, 

предусмотренных в целевом.  
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Согласно методике долгосрочного планирования бюджета, недостаточно 

определить объем дефицита бюджета субъекта, (в т. ч., в случае возникновения 

консервативного (пессимистического) сценария). Неотъемлемой составляющей 

является апробация определенных механизмов, реализация соответствующих мер, 

направленных на повышение бюджетной устойчивости.   

На основании ретроспективного анализа динамических трендов (Алтайского 

края), проведенной оценки социально-экономического потенциала развития на 

среднесрочную (долгосрочную) перспективу (с учетом диверсифицированной 

структуры экономики региона), были составлены модели бюджета Алтайского края 

(согласно пессимистическому, базовому и целевому сценарию) на основе 

динамического тренда (за период 2014-2018 гг.), с последующим пролонгированием. 

В качестве анализируемого времени выступает период с 2018 по 2029 гг. (12 лет), в 

качестве объекта анализа — бюджет Алтайского края. 

В том числе, были смоделированы основные показатели бюджета Алтайского 

края на 2019 год согласно консервативному, базовому, целевому сценариям развития 

экономики.  

«Этапы формирования бюджетной модели Алтайского края» (Приложение 1) 

— методологический инструментарий формирования бюджетной модели, — вектор 

роста экономики Алтайского края. Предлагаемое в работе моделирование, позволяет 

диагностировать показатели бюджета Алтайского края согласно каждого сценария. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На основании ретроспективного анализа динамических трендов (Алтайского 

края), проведенной оценки социально-экономического потенциала развития 

Алтайского края на среднесрочную (долгосрочную) перспективу (с учетом 

диверсифицированной структуры экономики Алтайского края), были составлены 

модели бюджета Алтайского края (согласно пессимистическому, базовому и целевому 

сценарию) на основе динамического тренда, с последующим пролонгированием. 

Основным источником сведений, гипотез, планов и проектов для реализации 

среднесрочного (долгосрочного) бюджетного планирования является Стратегия 

социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года. 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края разработана с 

учетом приоритета целевого сценария. Стратегия предполагает этапы реализации, 

диверсифицированные на периоды: 2019-2021 гг. (1 этап), 2022-2024 гг. (2 этап), 

2025-2030 гг. (3 этап), 2031-2035 (4 этап). Целевой (оптимистический) сценарий 

является оптимальным вариантом развития экономики Алтайского края.  

Немаловажным фактором являются и внутренние условия. Эти факторы, 

соответственно, будут оказать воздействие на экономику и инфляцию в экономике 

(разница воздействия внутренних факторов зависит от вида сценария).  

Предлагаемые в работе «Этапы формирования бюджетной модели Алтайского 

края» (Приложение 1) — методологический инструментарий формирования 

бюджетной модели, — вектор роста экономики Алтайского края.  
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Приложение 2 

 

Динамика прогнозных значений основных социально-экономических показателей 

развития Алтайского края на среднесрочную перспективу 2017-2021 гг., % 10 

Показатели 

Факт Оценка  Прогноз  

2017 год 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

РФ край  РФ край  РФ край  РФ край  РФ край  

Индекс 

потребительских цен 

(декабрь к декабрю 

предыдущего года) 

102,5 101,8 103,4 103,7 104,3 104,3 103,8 103,8 104,0 104,0 

Индекс физического 

объема ВВП (ВРП) 
101,5 101,1 101,8 100,5 101,3 101,4 102,0 102,3 103,1 103,2 

Индекс 

промышленного 

производства  

102,1 104,0 103,0 101,1 102,4 102,4 102,7 102,8 103,1 103,2 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства  

102,4 101,8 101,1 95,6 101,3 100,3 101,6 100,4 101,9 100,3 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал  

104,4 110,3 102,9 106,0 103,1 102,0 107,6 105,5 106,9 106,0 

Индекс физического 

объема розничной 

торговли  

101,3 100,7 102,9 101,5 101,7 101,8 102,0 102,5 102,6 102,6 

Индекс физического 

объема платных услуг 

населению  

101,4 99,5 102,5 102,0 101,6 102,2 101,9 102,5 102,5 102,9 

Реальные 

располагаемые доходы 

населения  

99,3 99,0 103,4 100,4 101,0 101,1 101,7 103,4 102,2 103,7 

Реальная заработная 

плата  
102,9 103,6 106,9 107,2 101,4 103,6 101,9 105,1 102,5 105,1 

Темп роста 

начисленной средней 

заработной платы 

одного работника  

106,7 107,3 109,8 110,0 106,1 108,4 105,4 108,7 106,6 109,3 

                                                           
10 Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 
 

«28» июня 2019 г. 

 

Иванченко В.А. 
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