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ВВЕДЕНИЕ
Актуальностью работы является то, что в условиях постоянного изменения
экономического климата и проявлений кризисов, образующихся в процессе
развития экономики страны, как на внутреннем, так и на внешнем пространстве
слабым финансовым обеспечением выделяются такие субъекты, как муниципальные
образования.

На

данный

момент

остаѐтся

всѐ

ещѐ

сложно

выстраивать

сбалансированные и автономные, устойчивые муниципальные бюджеты, поскольку
всегда необходимы расходы на развитие и поддержания состояния самих
муниципалитетов.
В современных реалиях достаточно сложно изыскать дополнительные
средства на покрытие расходных обязательств, а сохранить рост неналоговых
поступлений не имеет возможности, так как ресурс продажи в собственность
земельных участков, и отдача в аренду или тотальная продажа имущества
муниципалитетов

достаточно

ограничены

своими

масштабами.

Налоговый

потенциал по поступлению ограничен, закрепленными за федерацией и регионами
налоговыми сборами. Из этого следует, что доходы большинства бюджетов
муниципальных образований формируются за счет трансфертов из вышестоящих
бюджетов и исполняются чаще всего с дефицитом средств, что ведѐт их к
финансовой

неустойчивости

и

дестабилизации

финансовой

системы

муниципальных образований Российской Федерации.
В настоящее время происходит тотальная оптимизация расходов бюджета,
которая реализуется через контрольные мероприятия в процессе доведения и
расходования бюджетных средств. Целевые показатели являются основой при
проведении контрольных мероприятий, которые помогают сформировать, оценить
результативность деятельности и качество, эффект от доведенных услуг,
поставленных органами власти муниципального образования.
На основе вышесказанного, основополагающее значение приобретает анализ
финансовой устойчивости бюджета муниципального образования и качественный
анализ рисковых проявлений, позволяющие оценить и выявить слабые стороны
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нынешнего

ведения

и

внедрения

управленческих

решений

со

стороны

муниципальных органов власти, субъектов федерации в частности и в целом
федерации.
На этом обосновывается, определяется важность данного исследования на
базе выпускной квалификационной работы, которое направленно на формирование
методологических и практических основ обобщѐнного анализа финансовой
устойчивости муниципальных образований.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

бюджет

муниципального образования города Барнаул.
Предметом исследования выступает финансовая устойчивость бюджета
муниципального образования города Барнаул.
Цель

выпускной

квалификационной

работы

–

анализ

финансовой

устойчивости муниципального образования и разработка моделей прогнозирования
(диагностирования) вероятности потери устойчивости финансов.
Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:
1) обобщить теоретический материал различных авторов и приверженцев
разнообразных подходов к исследованию по данной проблематике, а именно оценки
финансовой устойчивости муниципальных образований;
2) описать структуру, произвести анализ доходов и расходов бюджета
муниципального образования город Барнаул;
3) осуществить анализ устойчивости бюджета муниципального образования
город Барнаул;
4) разработать модели прогнозирования (диагностирования) финансовой
устойчивости на основе показателей исполненных бюджетов муниципальных
образований Сибирского федерального округа;
5) разработать рекомендации по сохранению устойчивого финансового
бюджетного обеспечения полномочий муниципального образования.
Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые акты,
регулирующие бюджетные отношения в Российской Федерации, муниципальном
образовании город Барнаул, справочная и учебная литература, статьи из научных
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журналов по исследуемой тематике, а именно Алмазов.С.П, Тухбатуллин Р.М,
Коротина Н.Ю, Ермакова Е.А., Болякина О.В.
Значимость данной выпускной квалификационной работы находится в
прикладной важности исследования и массы много вариативных подходов, а именно
обобщения разнообразных статистических приемов (в виде формирования
группированных моделей, рядов динамики, оценок тесноты связей между
показателями).
В качестве металогической основы исследования были использованы
экономико-статистические методы, методы нормализации

и разнообразного

ранжирования данных.
В качестве практической базой исследования (информационной базовой)
использованы данные комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
города Барнаула, по исполнению бюджетов, а также данные по исполнению
бюджетов городов Сибирского федерального округа, статистическая информация в
виде численности населения.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

результатыпроведенного исследования и предлагаемые мероприятия могут быть
потенциально использованы для работы и деятельности профильных организаций
дляцелейповышения устойчивости финансов бюджета благодаря качественно
проведенному анализу фактического нахождения в группе риска (по степени
вероятности) и прогнозным значения на среднесрочную перспективу.
С научной стороны подход обобщения данных и переход к интерпретации на
временные отрезки (массив данных) более десяти лет делает аналитический ряд
более полный, а само использование процесса прогнозирования на устойчивости
финансов в области муниципалитетов делают работу актуальной и с научной
новизной, так как любые методики исследователей данного вопроса затрагивались
на обосновании бальной оценки на отчетную дату В процессе данного исследования
был предложен обобщенный способ оценки и прогнозирования риска потери
финансовой устойчивости муниципального образования.
Полученные итоговые результаты носят научный вклад и позволяют
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принимать взвешенные решения в процессе оценки вероятности потери финансовой
устойчивости на среднесрочную перспективу. Идея выпускной квалификационной
работы была сформирована с учетом реальной возможности практического
применения в деятельности профильных органов.
Итоговое внедрение и апробирование исследования было осуществлено на
примере муниципального образования город Барнаул.
Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, заключения и
библиографического списка.
Введение отражает актуальность, новизну, цель исследования, а также объект
и предмет исследования. Сформированные, поставленные цели и задачи выпускной
квалификационной работы.
Первая глава выпускной квалификационной работы обобщает и доводит
теоретические положения о сущности доходной и расходной базы бюджета
муниципального образования, а также финансовой устойчивости муниципалитета и
оценки риска ее потери.
Вторая глава даѐт представление о муниципальном образовании город
Барнаул, а также характеризует финансовый аспект в виде анализа доходной и
расходной части бюджета муниципалитета. Также проведена оценка финансовой
устойчивости муниципальных финансов.
Третья глава демонстрирует собственные модели прогнозирования и оценки
риска потери финансовой устойчивости муниципальных финансов. В конце сделаны
выводы и заключения, произведено сравнение между методиками и выявлен
процент отклонения и качество интерпретации моделей на основе ретроспективного
прогнозирования.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Структура и основные характеристики доходов и расходов бюджета
муниципальных образований
Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. определяет
местное самоуправление как форму осуществления народом своей власти,
обеспечивающую в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами
субъектов Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций. Муниципальное образование определено как городское
или

сельское

поселение,

муниципальный

район,

городской

округ

либо

внутригородская территория городского округа федерального значения. Вопросы
местного

значения здесь

же определены как

вопросы непосредственного

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение
которых в соответствии с Конституцией РФ осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления самостоятельно [1].
Конституции Российской Федерации [2] устанавливает права за органами
местногосамоуправления,

которые

в

праве

самостоятельно

формировать,

утверждать и исполнятьбюджет муниципального образования.
В научной и учебной литературе понятие бюджета городского округа является
недостаточно устоявшимся. Существует множество определений понятия«бюджет»,
например, такие как:
Бюджет – это форма образования и расходования денежной массы, средств,
которые предназначены для финансового обеспечения задач, функций государства в
целом, и в частности местного самоуправления [3].
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Бюджет, также является сложным процессом формирования и расходования
финансов для обеспечения жизнедеятельности[3].
Бюджеты муниципальных образований представляют собойтретий уровень
бюджетной системы Государства (первый уровень бюджет федерации, следующий
региональный). Функционирование бюджета, непосредственно связанно с исходным
формированием и использованием централизованного фонда денежных средств на
определенной территории, посредством доходной и расходной базы.
Доходная часть, формирующая местный бюджет на основе бюджетного
кодекса Российской Федерации, формируется с помощью собственных доходов,
отчисления от налогов вышестоящего уровня бюджетов и полученных трансфертов.
Основными

источниками

пополнения

доходной

части

бюджета

муниципального образования являются: налоги, такие как местные и отчуждения
части от федерального и регионального уровня налогов, неналоговые поступления,
которые

формируются

из

собственной

деятельности,

заемных

средств

(муниципальных кредитов), финансовой помощи. Согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации, налоговые доходы бюджетов муниципальных образований
имеют следующую структуру.
Расходная часть бюджета муниципального образования можно представить
совокупностью из двух групп, первая это обязательные расходы
Расходную часть бюджета городского округа можно разделить на две
основные группы в зависимости от задач, на решение которых направляются
бюджетные средства. Первая группа подразумевает под собой, исключительно
обязательные расходы. Такие расходы, непосредственносвязаны с муниципалитетом
законами федерального и регионального уровня.
Расходы бюджетов дифференцируются по единому и действующему на
данный момент Бюджетному кодексу Российской Федерации, состоящему из
следующих разделов:
1. общегосударственные вопросы (к муниципальным органам в данном случае
будут отнесены функционирование представительных органов муниципальных
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образований, местных администраций, обеспечение проведения выборов и
референдумов (местных);
2. национальная

оборона

(по

очень

ограниченному

перечню

для

муниципальных образований);
3. национальная безопасность и правоохранительная деятельность (для
муниципальных образований, это, прежде всего, частично расходы на защиту
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона;
4. обеспечение пожарной безопасности; возможно и миграционная политика);
5. национальная экономика (для муниципальных образований - поддержка
отраслей экономики на муниципальном уровне);
6. жилищно-коммунальное хозяйство (это достаточно широкая сфера для
расходования муниципального образования, поскольку именно этими вопросами
местные органы власти, прежде всего, и занимаются);
7. охрана окружающей среды;
8. образование (связанное с муниципальным уровнем: дошкольное, частично общее, дополнительное, молодежная политика и т.п. - что осуществляется на
местном уровне);
9. культура, кинематография;
10. здравоохранение (до недавнего времени финансировалось в значительной
мере на местном уровне, постепенно переходит на полное региональное
финансирование);
11. социальная политика (в ведении местных органов находятся социальное
12. обслуживание населения; отчасти - социальное обеспечение населения;
охрана семьи и детства);
13. физическая культура и спорт;
14. средства массовой информации (местные, муниципальные);
15. обслуживание государственного и муниципального долга (в данном случае
муниципального).
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Основные

вопросы,

которые

находятся

в

обязанностях

местного

самоуправления и исполняемые за счет собственных средств, в соответствии со
ст.16 Федерального

закона «Об общих принципах организации

местного

самоуправления», следующие (в соответствии с классификацией по Бюджетному
кодексу РФ):
1. вопросы общегосударственного значения, к ним относится всѐ, что связанно
с

бюджетным

процессом

муниципального

образования,

установлением,

изменениями и отменой налогов и сборов местного значения, владением и
распоряжением имуществом, являющимся муниципальной собственностью;
2. профилактическая деятельность по вопросам экстремизма и терроризма,
участие и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер
пожарной безопасности в границе муниципалитета, мобилизационная подготовка по
вопросам гражданской обороны;
3. к

национальной

экономике

относятся

вопросы

благоустройства

и

транспортной инфраструктуры, а именно: дорожная деятельность по отношению к
дорожному фонду муниципалитета, парковочные места, формирования условий для
транспортного обслуживания населения, вопросы озеленения и чистоты городской
среды, а также развития услуг общественного питания, связи, торговли;
4. вопросы жилищно-коммунального характера, а именно электроснабжение,
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, топливное снабжение, участие в
организации

деятельности

транспортированию,

по

сбору

обработке,

(в

том

утилизации,

числе

раздельному

обезвреживанию,

сбору),

захоронению

твердых коммунальных отходов;
5. вопросы образования, а именно предоставление доступного, бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации

основных

общеобразовательных

программ

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления

дополнительного

образования
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детей

в

муниципальных

образовательных организациях (за исключением

дополнительного образования

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
6. вопросы культуры, поддержания и развития обслуживание библиотек,
организаций досуга;
7. вопросы социальной политики, к которым можно отнести создание условий
для

нуждающихся

в

жилых

помещениях,

поддержания

и

содержание

муниципального жилья, формирование условий для жилищного строительства;
8. вопросы,

кусаемые

физической

культуры

и

спорта,

куда

входит

обеспечение условий для развития массового спорта, детского спорта и доступности
спорта для всех слоѐв населения.
В целом структура доходов и расходов бюджетной базы муниципального
образования даѐт лишь понимание, откуда формируются и куда перетекают
денежные ресурсы в бюджетном процессе.
Для более реального представления о бюджетном процессе нужно произвести
оценку и сравнить источники доходной части бюджета, а также дать оценку их
влияния и структурный состав.
Вопросы местного значения администрации муниципального образования
представлены следующим: формирование и рассмотрение местного бюджета
муниципального образования, установление налогов и сборов, использование и
управление имуществом муниципального образования, снабжение ресурсами
(газом,

водой,

электричеством),

поддержание

и

формирование

дорожной

инфраструктуры, социальная поддержка населения, транспортное снабжение,
профилактика терроризма, развитие культуры, охрана окружающей среды,
благоустройство территорий и осуществление мер по противодействию коррупции,
и другие полномочия ст. 16 Вопросы местного значения городского округа [4].
Следовательно, бюджеты муниципальных образований являются основным
каналом доведения до населения конечного результата, продукта общественного
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производства в виде услуг. Через бюджеты (сформированные фонды) в виде
бюджета распределяются между группами населения и единицами поддержания
определенной услуги, в виде организаций.
Исключительной чертой бюджет муниципального образования является
возможность получить финансовую помощь из вышестоящих бюджетов.
Также бюджет муниципального образования представляет собой грамотное
расходование денежной массы, поступивших в распоряжение муниципальных
органов власти.
Доходы муниципального образования можно представить в виде сложных
экономических отношений, которые возникли у муниципалитета с государством,
гражданами в процессе формирования бюджетного фонда муниципалитета.
Согласно Бюджетному кодексу РФ доходы городского округа включают в
себя налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
Собственные доходы муниципального образования представляют собой
средства, формируемые за счет реализации собственного управленческого решения.
Органами муниципального управления такие средства расходуются по своему
усмотрению.
По Бюджетному кодексу доходы, формирующиеся отчуждениями в бюджеты
разного уровня, представляют собой поступления от федеральных, региональных и
местных налогов. Значимую роль в доходной части муниципального образования
играют налоги, которые могут регулироваться органами местного самоуправления
на прямую, путѐм нормирования ставки (норматива отчисления). На высшем уровне
(федеральном) утверждаются общие нормативы отчислений по каждому виду
налогов на общих основаниях для всех субъектов Российской Федерации. Для
местных бюджетов могут устанавливаться как единые, так и дифференцированные
нормативы [4,с. 85]. Весомую часть доходов муниципальных бюджетов составляют
местные налоги и сборы. В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса Российской
Федерации [5], кместным налогам можно отнести следующие налоги:
1. земельный налог;
2. налог на имущество физических лиц.
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Органы

самоуправления

муниципального

образования

имеют

право

устанавливать по этим налогам ставки в пределах допустимых границ, а также
распоряжаться средствами, аккумулированными этими налогами.
В бюджет муниципального образования поступают также неналоговые доходы:
1. доходы от имущества, которое находится в муниципальной собственности;
2. доходы от платной деятельности, оказываемые органами местного
самоуправления (государственная пошлина).
Также частично неналоговые поступления формируются из штрафов по таким
видам нарушений как: загрязнение окружающей среды, нарушение правил торговли
и уличного движения). Немаловажно обозначить, что для обеспечения финансовой
автономии бюджета муниципального образования имеет статья 8 Конституции
Российской Федерации, которая признает муниципальную собственность.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного

самоуправления

в

самоуправления

самостоятельно

муниципальным

имуществом

в

Российской

Федерации»

органы

владеют,

пользуются

и

соответствии

с

местного

распоряжаются

законодательством,

вправе

передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование,
отчуждать, совершать иные сделки [6].
Большинство муниципальных образований Российской Федерации получают
финансовую помощь, от бюджетов вышестоящего уровня. Такая финансовая
помощь оказывается в виде дотаций, субвенций и субсидий (табл. 1.1) [7].
Таблица 1.1 – Виды поступлений, предоставляемых вышестоящими бюджетами
муниципальным образованиям
Вид трансфертов

Характерные черты
трансферта

Условия предоставления

А

1

2
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Продолжение таблицы 1.1
А
Дотация на
сбалансированность
бюджета

1
Денежная масса, которая
предоставляется бюджетам иного
уровня на основе безвозмездности и
безвозвратности.

2
Реализуется на покрытие, как
частичной, так и полной разницы
между доходами собранными
самостоятельно и необходимыми
средствами для реализации
расходных (делегируемых
обязательств социального
назначения)

Дотация на
выравнивание
обеспеченности

Представляют собой средства,
которые предоставляются из
вышестоящих бюджетов на праве
безвозмездности и без возврата. В
частности, направлен на
выравнивание и покрытие текущих
обязательств (расходов).

Направлены для решения со
стороны муниципальной власти
обязательств в условиях дефицита
денежной массы.

Субсидии

Средства бюджета, которые
перераспределяются в бюджеты
уровня ниже, на условиях
частичного со финансирования
определенных запланированных
целевых программ (расходов).
Денежные средства, которые
перераспределяются в
муниципалитеты на исполнение
делегированных полномочий
(социальной назначения) из
вышестоящих бюджетов

Основой является целевое
назначение и принцип долевого
участия.

Субвенции

Целевой характер является основой
субсидии, а также перечисленные
денежные средства полностью
перекрывают расходные
обязательства по данному
полномочию.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ дотации определяются, как
межбюджетные

трансферты,

которые

предоставляются

на

безвозмездной,

безвозвратной основе, и не учитываются направления и условия их использования,
зоны расходования.
Субсидии предоставляются чаще всего в виде долевого со финансирования
социально значимых мероприятий, муниципальных программ, которые направлены
на развитие муниципальных образований.
Субвенции, доведенные денежные средства, которые целенаправленно
доводятся на выполнение отдельных полномочий органам муниципальной власти.
В

следующем

параграфе

рассмотрим
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классификационные

факторы,

обеспечивающие финансовую устойчивость муниципальных образований.
1.2

Содержание

и

классификация

факторов

устойчивости

бюджета

муниципального образования
Сама тематика финансовой устойчивости муниципальных образований, а
также формирования устойчивой системы бюджетных отношений, исполнения
обязательств остаются наиболее актуальными.
Главным

условием

гармоничного

развития

социально-экономического

пространства муниципального образования является достижения баланса между
доходами и обязательствами (расходами) муниципалитета. Решение данной
проблемы находится только в устойчивости всей бюджетной системы.
В свою очередь финансовая устойчивость муниципального образования
является основополагающей характеристикой описания финансового состояния. На
данный момент отсутствует форматизированное понятие устойчивости бюджета, изза этого трактовка данного термина встречается с различной интерпретацией.
Финансовую устойчивость муниципального образования можно определить,
какфинансовое состояние, которое характеризуется возможностью обеспечения
финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения органами местного
самоуправления собственных функций и предоставления населению сопоставимого
уровня общественных благ на его территории.
Финансовая система может называться устойчивой, если еѐ пополнение
полностью фискально обеспеченно, то есть у органов местного самоуправления
муниципального образования хватает собственных средств (доходов), позволяющих
покрывать расходных обязательств.
В условиях нестабильности экономики и отсутствия равновесия в бюджетах
необходимо тщательно совершенствовать управление финансами, а именно
использовать более тщательное планирование, повышения прозрачности и
эффективности процедур проведения муниципальных закупок.
Под факторами, которые проявляют влияние на устойчивость бюджетов
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муниципальных образований трактуется совокупность всех особенностей, как
внутренней, так и внешней среды, способной влиять на устойчивость бюджета.
Факторами

могут

являться

социальные,

политические,

экономические

и

технологические явления.
Научная литература и еѐ авторы на данный момент выделяют несколько
основополагающих признаков, по которым формируются группы факторов,
влияющие в основе на бюджетную, а не на финансовую устойчивость
муниципальных образований. Далее рассмотрим подходы ученых по этому вопросу.
По мнению Никифоровой А.А нужно разделять факторы устойчивостибюджетов на
основе возникновения[8], то есть внутренние или внешние. По еѐ мнению, к
внутренним факторам можно отнести те, у которых степень влияния зависит от
качества управления внутри муниципального образования, то есть факторы,
находящиеся в системе влияния и контроля местного управления муниципального
образования. К внешним можно отнести, по его мнению, такие факторы, которые
определяют воздействие на устойчивость из внешней зоны (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Классификация факторов устойчивости бюджета
в зависимости от среды возникновения, предложенная А.А. Никифоровой
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Каратаев С.М предложил в своих работах группировать факторы следующим
образом[9]: факторы доходов и расходов бюджета, факторы обязательств органов
местного самоуправления и факторы эффективности управления финансами. В
своих трудах С.М. Каратаев не выделил классификационного признака, на основе
которого группируются данные. В своих трудах Е.А. Захарчук, предложила
сгруппировать

факторы

для

диагностирования

финансовой

устойчивости

муниципальных образований на базе возможностей местных органов власти,
которые имеют полномочия проявлять влияние на состояние финансовой
устойчивости через управленческие решения и нормативно, законодательную базу.
Е.А. Захарчук предложила основываться на регулируемых и нерегулируемых
факторах со стороны органов муниципальной власти [10]. Е.А. Захарчук в своих
трудах к регулируемых факторам финансовой устойчивости муниципальных
образований относит такие факторы как, степень их влияния поддается
регулированию со стороны органов власти муниципалитета через управленческие
решения. Нерегулируемые факторы
В своих работах такой автор, как Е.А. Захарчук[10], выделяла, относила к
факторам финансовой устойчивости, которые возможно регулировать. Они
поддаются влиянию со стороны муниципальных органов власти (местного
самоуправления) через принятия управленческих решений.
Факторы нерегулируемые представляют собой две группы, из которых: не
поддаются регулированию из неимения ресурсов влияния и не регулируемые (по
прямому признаку), такие которые не входят в зону, компетенцию органов власти
местного самоуправления. По нашему мнению, данный автор использует тот же
признак, на основе которого ранее уже приводилось зависимость (классификация) и
группировки, а именно имеется схожесть с внутренними (эндогенными) и
внешними (экзогенными) факторами [11,12].
Но в тоже время данный автор в своей работе акцентирует внимание не только
на муниципальные образования, но и более укрупненные субъекты, а именно
регионы.
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На основе вышеизложенного, нами в научной литературе были выбраны
работы,

которые

группируют

муниципалитеты

(субъекты,

муниципальные

образования) по следующим характерным признакам, а именно[13-16]:
1. в зависимости от среды возникновения - внутренние и внешние (А.А.
Никифорова);
2. в зависимости от объекта влияния - факторы доходов, расходов бюджета,
обязательств

органов

власти, эффективности

управления

финансами (С.М.

Каратаев);
3. в зависимости от оказания влияния органов местного самоуправления на
достижение состояния финансовой устойчивости территории – подвластные
регуляции и нерегулируемые (Е.А. Захарчук).
На основе ранее описанных классификаций факторов, как бюджетной, так и
финансовой

устойчивости

муниципальных

образований,

можно

определить

следующие системные риски [20], отрицательно влияющие на финансовую
устойчивость муниципальных образований.
Нормативно-правовые акты на федеральном уровне власти, которые снижают
финансовую обеспеченность и потенциал развития у местного самоуправления
(уменьшение нормативов отчислений в местные бюджеты по федеральным
налогам). Также делегирующие полномочия без определѐнного финансового
снабжения.
Нестабильность

мирового

экономического

пространства,

негативно

сказывающее на российской экономике и тем самым замедляя или сокращая
поступления

доходов

в

местный

бюджет,

и

способствующее

наращению

муниципального долга [17].
Негативно влияющие природно-климатические условия, стихийные бедствия
и чрезвычайные ситуации, для ликвидации и предотвращения которых необходимо
изыскать дополнительные финансовые ресурсы или, чтобы покрыть расходы начать
использовать накопленный резервный потенциал.
Рассмотрим детально, более подробно факторы внешние, влияющие на
устойчивость финансов муниципального образования.
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1. Законодательные и нормативно-правовые факторы. В данный момент
времени доходы бюджетов муниципальных образований находятся в тотальной
зависимости

от

вышестоящего

законодательства,

которое

направленно

на

централизацию финансовых ресурсов в федеральном масштабе.
2. Геополитические и природно-климатические факторы. Основополагающим
геополитическим

фактором

является

его

занимаемая

территория.

Как

географическое расположение, так и преобладающие климатические условия
формируют влияние на устойчивость доходной базы бюджета. Большинство
крупных

предприятий

стремятся

разместить

свои

производственные

и

логистические площадки в регионах (территориях) с наиболее выгодными
транспортными путями сообщения, как железнодорожного, так и автомобильного
транспорта. С расположением к наиболее крупным городам, агломерациям для
постоянного привлечения специалистов.
3. Природно-ресурсные факторы. Факторы, характеризующие первозданное
состояние всех ресурсов территории и потенциал, как зоны ресурсной добычи.
4. Политические факторы. Такого рода факторы могут проявить влияние на
формирование, обеспечение устойчивости социальной сферы, а также подорвать
стабильную составляющую развития человеческого потенциала и отдачи от
конечного рода деятельности. Данные факторы косвенно влияют на формирование и
обеспечение финансовой устойчивости доходной части бюджета муниципального
образования с помощью потенциально возможных. Изменяющихся политических
ситуаций.

Которые

определены:

формой

государственного

устройства,

демократизацией общества, представителями партий в правящем большинстве (в
Государственной Думе и Совете Федерации).
5. Факторы состояния экономики страны в целом. Основным элементом
укрепления финансовой устойчивости бюджета муниципального образования
является экономическая стабилизация, в результате которойформируются ряд
факторов,

таких

как

экономический

рост,

стимулирование

инвестиций

и

инновационной активности. Формирование качественного, мягкого налогового
климата и поддержка со стороны органов власти значимо способствуют оживлению
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отраслей экономики.
6. Инфляционные факторы играют немаловажную роль в формировании
устойчивости муниципальных финансов. Инфляция снижает приток инвестиций в
экономику, тем самым замедляю отдачу от производства (сокращение), а
нестабильность цен смазывает видимые перспективы роста и модернизации
производства, вытесняя с рынка мало зарекомендовавшие и новые производства. В
свою очередь бюджеты недополучают денежную массу от потенциальных
налогоплательщиков и сохраняется эффект социальной напряженности со стороны
потребителей товаров.
Эндогенные (внутренние) факторы, формирующие и обеспечивающие
устойчивость финансов и доходной базы бюджета оказывают весомое влияние, на
фоне экзогенных (внешних).
На основе того, что органы муниципальной власти не имеют возможности
оказывать влияние на действия внешних факторов, основной аспект их деятельности
направлен на минимизацию негативных проявлений внутренних (эндогенных)
факторов.
Рассмотрим далее более тщательно группы внутренних (эндогенных)
факторов, формирующие финансовую устойчивость муниципальных образований.
1.3 Методические подходы к оценке финансово-бюджетной устойчивости
муниципальных образований
Качественный экономический анализ показателей бюджета муниципального
образования, а также анализ динамики, соотношения являются основой, важнейшим
элементом системной оценки социально-экономического развития муниципального
образования. В итоговых показателях бюджета скрыты все решения и курс
политический органов власти в области развития муниципальной территории.
Данная информация, полученная в результате оценки финансового состояния
муниципальных бюджетов, нужна для органов местного самоуправления.
Анализ финансового состояния бюджетов муниципальных образований
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формирует возможность определения уровня финансового баланса, устойчивости и
зависимости (самодостаточности), а также проанализировать обоснованность
проводимой политики органами местной власти (местной администрацией).
Основополагающим

показателем,

который

определяет

состояние

муниципального образования, является устойчивость бюджета, по оценки которой
можно сформировать реальную картину прочности финансовой основы финансовой
политики муниципального образования. Для того чтобы понять проблему
бюджетной устойчивости, следует провести анализ устойчивости бюджета
муниципального образования, на примере бюджета муниципального образования
город Барнаул.
Также отметим, главной составляющей интегральной оценки финансовой
устойчивости муниципального образования остается его анализ. А именно анализ
определения

структуры

полномасштабную

о

оценку

объемов
для

(денежной

дальнейшего

массы)

ресурсов,

планирования

дают

выполнения

сформированных целей и задач (социального и экономического значения) на
конкретном этапе времени.
Выполняя необходимый анализ, различают качественные и количественные
методы оценивания степени риска потери финансовой устойчивости и его
происхождения. Методы отличаются, как результирующими показателями оценки,
так и способами обработки данных и весомости интерпретации промежуточных
данных.
Рассматривая с финансовой точки зрения. То любая качественная оценка под
собой

подразумевает

выработку

единственного

мнения

об

финансовой

устойчивости муниципального образования (объекта).
В любой рассматриваемой ситуации, где основной задачей является оценка
(анализ) и определение зонирования финансовой нестабильности (неустойчивости),
как результат формируется ответная реакция органов муниципальной власти, как
ответная (рефлекторная) реакция.
Если акцентировать внимание только на количественном выражении оценки,
тогда нужно понимать еѐ необходимость в оценки глубины самой устойчивости
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финансов муниципального образования или положения риска (неустойчивости).
Такие оценки формируются на основе статистического анализа по совокупности
показателей. На практике для такого рода анализа происходит сравнение отдельных
параметров по различным временным рядам (периодам), следовательно, на этих
сравнениях и формируется, определяется числовое значение показателей и
происходит ранжирование и определение зоны устойчивости, неустойчивости
исследуемого объекта.
Количественная

оценка

результатов

оценкиможет

полноценно

дать

информацию о степени финансовой устойчивости муниципального образования, а
также дать динамику для анализа изменения отдельных параметров, а также причин
еѐ изменения.
Но на практике воплотить в жизнь количественную оценку степени
финансовой устойчивости совсем не просто, удается осуществить только к
некоторым параметрам состояния, они зависят от вида объекта.
В настоящее время нет точного, универсального метода оценки бюджетной
устойчивости субъекта, у всех методов есть свои недостатки, однако из большого
разнообразия методологических подходов к оценке бюджетной устойчивости
выделяют два направления:
1. во-первых, конструирование агрегированного интегрального показателя
устойчивости экономической системы муниципального образования, то есть
горизонтальный и вертикальный анализ;
2. во-вторых, построение системы частных индикаторов, которые измеряют
отдельные

аспекты

финансовой

устойчивости

экономической

системы

муниципального образования: доля собственных доходов; уровень бюджетной
автономии; уровень бюджетной зависимости и т. д.
Изначально при проведении анализа бюджета муниципального образования
по фактору финансовой устойчивости муниципалитета, необходимо провести
оценку относительных бюджетных показателей, к которым относятся индексы, а
также удельные веса, которые могут определить внутренне состояния бюджетов,
которые

выражены

отношением

абсолютных
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показателей

бюджетной

эффективности.
Также нужно отметить, что основываясь на последних показателях, можно
ликвидировать некоторые проблемы, связанные с доходной частью бюджета:
уровень возобновляемых доходов (говорит о стабильности бюджета); долю
собственных доходов в общей сумме доходов бюджета (говорит о независимости
бюджета).
В таблице 1.2 демонстрируются коэффициенты устойчивости финансов
бюджета муниципальных образований и эффективности проводимой бюджетной
политики.
Таблица 1.2 – Коэффициенты устойчивости финансов бюджета муниципальных
образований и эффективности проводимой бюджетной политики
Показатель
(коэффициент)
А
Бюджетная автономия, в %.

Формула для
расчета
1
ДП/Д×100%

Бюджетная зависимость, в %.
МБТ/Д×100%
Устойчивость бюджета, в %.
МБТ/ДП×100%
Уровень дефицитности
бюджета, в %.
Активность органов
муниципальной власти, в %.
Уровень налоговых
доходов в сумме
полученных
доходов,%
Бюджетное
покрытие

Деф/ДП×100%
Днен/ДП×100%
Днал/ДП×100%

Информация (пояснение) для расчета
2
ДП – Доходы – Безвозмездные
поступления; Д – общие доходы
МБТ - межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, без учета
субвенций;
Д – общиедоходы
МБТ - межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, без учета
субвенций;
ДП – Доходы – Безвозмездныепоступления;
Деф – дефицит бюджета;
ДП – Доходы – Безвозмездные поступления
Дненал - неналоговые доходы субъекта
федерации ДП - налоговые и неналоговые
доходы бюджета субъекта федерации
Днал - налоговые доходы субъекта
федерации; ДП – Доходы –
Безвозмездные поступления
Д - общий объем доходов бюджета
субъекта федерации;
Р - общий объем расходов бюджета
субъекта федерации

Д/Р
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Продолжение таблицы 1.2
А
Уровень бюджетных
доходов на душу
населения, тыс.руб. на 1 чел
Степень бюджетной
обеспеченности населения,
тыс.руб.
на 1 жителя

1

2
Д – общая сумма доходов
бюджета; ЧН – численность
населения
Р – общая сумма расходов
бюджета; ЧН – числен.
населения

Д/Ч
Р/ЧН

Значение рейтинговой оценки по некоторым показателям сформированы и
обобщены в таблице 1.3, итоговые пороговые значения получены на основе точек
зрения и исследований отечественных ученых в области бюджетного анализа (табл.
1.3). Рейтинговая оценка базируется на четырех основных состояниях объекта
анализа, а именно: абсолютного, нормального, неустойчивого и критического
состояния.
Таблица 1.3 – Рейтинговая оценка автономности и устойчивости бюджета
муниципального образования
Показатель

Значения показателя, для ранжирования и
Баллы (оценки)
оценки
А
1
2
Абсолютное состояние финансовой устойчивости муниципалитета
Автономность финансов
больше чем 0,7
1 балл
бюджета
Степень зависимости
меньше чем 0,3
1 балл
бюджета
Степень устойчивости
1 балл
бюджета
Нормальное состояние финансовой устойчивости муниципалитета
Автономность финансов
больше чем 0,6
0,5 балла
бюджета
Степень зависимости
меньше чем 0,4
0,5 балла
бюджета
Степень устойчивости
в интервале от 0,3-0,6
0,5 балла
бюджета
Неустойчивое состояние финансовой устойчивости муниципалитета
Автономность финансов
меньше или равно 0,6
0 баллов
бюджета
Степень зависимости
больше чем 0,4
0 баллов
бюджета
Степень устойчивости
в интервале от 0,6-1
0 баллов
бюджета
26

Продолжение таблицы 1.3
А
1
2
Критическое положение состояние финансовой устойчивости муниципалитета
Автономность финансов
меньше чем 0,4
- 0,5 балла
бюджета
Степень зависимости
больше чем 0,6
- 0,5 балла
бюджета
Степень устойчивости
Больше чем 1
- 0,5 балла
бюджета

Следующая таблица демонстрирует оценку эффективности финансовой
политики органов муниципальной власти (табл. 1.4).
Таблица 1.4 – Оценка эффективности финансовой политики органов муниципальной
власти
Показатель

Значения показателя, для ранжирования и
оценки
А
1
Меньше 10%
Дефицитность бюджета
Меньше 15%
Больше 15%
Индекс бюджетного
Меньше 10%
покрытия
Меньше 15%
Больше 15%
Меньше 10%
Деловая активность органов
власти
Меньше 15%
Больше 15%
Меньше 10%
Уровень налоговых доходов
в сумме полученных доходов
Меньше 15%
Больше 15%
Уровень бюджетных доходов Показатель проявляет рост больше, чем
средний уровень инфляции за год
на душу населения, тыс. руб.
Показатель проявляет рост меньше, чем
на 1 человека
средний уровень инфляции за год
Показатель не проявляет рост
Показатель проявляют негативную
тенденцию
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Баллы (оценки)
2
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла

Продолжение таблицы 1.4
А
Степень бюджетной
обеспеченности населения,
тыс. руб. на 1 человека

1
Показатель проявляет рост больше, чем
средний уровень инфляции за год
Показатель проявляет рост меньше, чем
средний уровень инфляции за год
Показатель не проявляет рост
Показатель проявляют негативную
тенденцию

2
1 балл
0,5 балла
0
-0,5 балла

Выше изложенная методика определения устойчивости муниципальных
финансов походит на собственную методологию А.А. Никифорова, в которой за
основу взят метод балльной оценки, позволяющая произвести оценку состояния
угрозы со стороны потери финансовой устойчивости, безопасности муниципальных
финансов [17, с. 19-20]. Данная методика предполагает использование двух групп
показателей. К первой группе относятся такие показатели как: удельный вес
собственных доходов в структуре доходной базы бюджета муниципального
образования, собственные доходы в пересчете на душу населения, исполнение
бюджета муниципального образования по доходам. Вторая группа представлена
следующими показателями, а именно сбалансированность бюджета муниципального
образования, бюджетная обеспеченность по расходам на культурно-массовые
события (мероприятия) в расчете на одного жителя муниципалитета, удельный вес
расходов

на

культурные

мероприятия

в

структуре

расходов

бюджета

муниципалитета, эластичность социально направленных расходов по отношению к
доходам бюджета. По каждому из показателей были определены эмпирическим
путѐм нормативные (пороговые) значения. Опасным зонам, проявлениям в
состоянии бюджета присваивают отрицательный балл (- 1), при неустойчивом
состоянии (зона неопределѐнности) (0) баллов, если устойчивое состояние и нет
видимых рисков и тенденций то 1 балл. По каждому муниципальному образованию
суммируются баллы, если в итоге сумма баллов меньше 0, тогда состояние
финансовой устойчивости характеризуется как рисковое, опасное, по мнению А.А.
Никифоровой, такое проявление характерно при низком уровне собственных
доходов

бюджета,

егонесбалансированности,
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неспособностьсобирать

запланированный объем доходов местного бюджета и низкую долю социальных
расходов в общем объеме бюджетных расходов. Если итоговый балл (сумма баллов)
равна 0, то состояние бюджета муниципального образования характеризуется как
неустойчивое, но без выраженных рисков в виде недостаточности собственных
доходов и роста расходных обязательств, на поддержание социальных обязательств
перед гражданами муниципального образования. При общей сумме баллов больше
0, состояние финансовой устойчивости характеризуется достаточным объѐмом
собственных средств и бюджет сбалансирован.
Похожая методика предлагается отечественным ученым Т.В. Сорокиной [18].
Автор в ней акцентирует внимание на формирование матрицы бюджетной
устойчивости, значение которых заключены в промежутке от -1 до 1, где -1 является
значением не выполнения условия, норматива, а 1 полное исполнение нормативов
показателей. Расчет сформирован из пяти показателей, таких как:
1. бюджетная сбалансированность, определяемая на основании результатов
вычисления трех параметров: доли дефицита в доходах скорректированного на
финансовую помощь (без учета еѐ), величины расходов на обслуживание долга
муниципального образования и предельного значения муниципального долга. При
не соответствии значений нормативным показателям выбирается оценка 0, при
соответствии 1. В итоговую матрицу ставится преобладающая оценка 0 или 1.
2. финансовая зависимость, определяемая как отношение безвозмездных
поступлений (трансфертов) к доходам бюджета (коррекция на разницу с
безвозмездными поступлениями). Расчетное значение должно быть больше 50%,
тогда в матрицу ставится 0, если значение меньше или равное 50%, то выставляется
1.
3. бюджетная обеспеченность определяется исходя из значения относительной
бюджетной обеспеченности муниципалитетов в регионе. Если значение показателя
больше или равно единицы, то в матрицу ставится 1, а если значение показателя
меньше единицы, тогда выставляется 0.
4. обобщенный коэффициент бюджетной устойчивости, итоговое значение
формируется из коэффициентов таких как: коэффициента автономии, бюджетной
29

задолженности, бюджетного покрытия. В матрицу выставляется преобладающее
значение, если большинство коэффициентов имеют нормативное и выше, то
ставится 1 балл, иначе 0.
5. показатель уровня финансовой ресурсоотдачи, который формируется из
отношения темпа роста финансовых ресурсов бюджета к темпу роста финансового
потенциала муниципального образования. Если рассчитанное значение больше или
приравнивается к 1, то в матрицу выставляется единица, в случае значение меньше
выше указанного, то в матрицу ставится 0 балл.
На основе всех пяти показателей формируется матрица. Т.В. Сорокина
определила в своих работах, исследованиях следующие типы финансовой
устойчивости, а именно абсолютную, устойчивое с незначительным отклонением
одного из признаков, неустойчивое, если несколько признаков имеют нулевые
значения, кризисное, если в матрице только один критерий, признак положителен.
Методика Т.В.Сорокиной использует большее количество факторов, которые
влияют на финансовую устойчивость бюджета. Моментом спора является, то,
чтовлияние факторов на итоговое значение определяющее степень устойчивости,
абсолютно одинаковое, то есть нет различий в степени влияния факторов.
Данную проблему в своих трудах решили авторы Н.И.Яшина и А.А.Табакова
[19], введя весовые значения для каждого коэффициента. Их подход основывается
на

формировании

обобщенного

показателя

из

десяти

коэффициентов,

характеризующих финансовую устойчивость муниципальных образований. Все
показатели по их методике разделены на четыре группы.
Первая группа сформирована коэффициентами платежеспособности, а именно
коэффициентом

покрытия

текущих

доходов

и

коэффициентом

покрытия

приоритетных расходов.
Авторы методики обосновывают свой выбор этих коэффициентом тем, что, по
их мнению, именно эти коэффициенты качественно характеризуют возможности
бюджета рассчитываться по срочным, текущим обязательствам.
Вторая группа сформирована коэффициентами структуры доходов бюджета, а
именно

коэффициента

собственности,
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рассчитываемый

из

соотношения

собственных доходов и общей суммы доходов, коэффициента структуры
финансовой помощи (по трансфертам), определяемый соотношением суммы
дотаций и субсидий к субвенциям, также коэффициент финансовой независимости.
Третья группа сформирована из показателей таких как: коэффициент
бюджетного потенциала и коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности, а также показателя дебиторской задолженности.
Четвертая группа факторов сформирована из коэффициентов определяющих
собираемость

доходов.

собираемости

аккумуляцию

возобновляемых

запланированных

налоговых

средств

доходов,
доходов.

в

бюджете:

соотношение
коэффициента

коэффициент
собранных

и

собираемости

не

возобновляемых доходов.
Для каждого из коэффициентов определяется трендовый индекс, который
измеряется в долях единицы и выражает изменение исследуемого показателя
финансовой

устойчивости

муниципального

образования

по

отношению

к

нормативному значению. Следующим этапом становится формирование общего
(интегрального) индекса путѐм суммирования всех трендовых индексов. Которые
потенциально могут быть скорректированы на весовые индексы (на основе
экспертной оценки). Как итог на основе полученных данных интегрального индекса
составляется рейтинг муниципальных образований.
Также вышеуказанные авторы, а именно Н.И. Яшина и А.А. Табакова
предлагают более модифицированную методику на основе использования весового
коэффициента значимости показателей и применения статистического анализа в
виде стандартного распределения и среднего значения.
Авторы данной методики не раскрыли конечные критерии для группировки
муниципальных образований, отсутствуют четкие рамки классов и групп по
финансовому состоянию.
Знаменитый ученый - экономист Лоуренс Котликофф в основу своих теорий
ставит важность управления долгом, как для стран, так и для отдельных населенных
пунктов. Бюджетная устойчивость находит баланс только в условиях гармоничного
и продуманного обслуживания долга [21].
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Отметим, что Министерство финансов РФ проводит мониторинги бюджетов
муниципальных образований не по определѐнной методике, а через анализ данных
доходов, расходов. Обязательств и баланса муниципальных бюджетов, что в свою
очередь показывает обобщенную картину муниципалитетов по всей федерации.
В следующей главе проведем анализ устойчивости муниципальных финансов
на примере муниципального образования город Барнаул.

32

2.

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАРНАУЛ
2.1 Социально-экономическая характеристика муниципального образования
город Барнаул и его самоуправления на примере «Комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике города Барнаула»
Самое начало история, используемого для нашего исследования город берет
начало в 1724 году, именно в этот год первый раз датируется упоминание его в
официальных документах. Годом основания является 1730 год. На всех
исторических этапах развития города происходит изменения его направленности
деятельности от торгового до промышленного.
Муниципальное образование город Барнаул является административной
столицей Алтайского края с 1937 года.
Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. Автомобильные
магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального
значения: проспект Красноармейский имеет выход к федеральной дороге "Чуйский
тракт" (Новосибирск – Бийск – Ташанта – граница с Казахстаном); Павловский
тракт связывает главные территориальные дороги (Барнаул – Камень-на-Оби –
Новосибирск и Павловск – Ребриха – Буканское); Змеиногорский тракт (Барнаул –
Рубцовск – граница с Казахстаном (г. Семипалатинск). Стратегически важная
железнодорожная магистраль Новосибирск – Барнаул – Алма-Ата – Ташкент
обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией. Благодаря
выгодному географическому положению Барнаульский транспортный узел имеет
большие

внутренний

и

внешний

потенциалы

развития

по

обеспечению

потребностей не только города и края, но и всего региона.
Территория муниципального образования город Барнаул представлена пятью
административными районами, такими как Железнодорожный, Индустриальный,
Ленинский, Октябрьский и Центральный.
На

данный

момент

есть

в

городе
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промышленные

предприятия

с

направленностью

деятельности

в

виде

обработки

металлов

и

выпуска

промышленного оборудования, а также масса предприятий основным родом
деятельности,

которых

является

производство

сельскохозяйственной

продукции(продукты питания, корма). Преимущественно базой промышленной
является легкое производство. Основной аспект экономики муниципального
образования город Барнаул — это мелкое и среднее предпринимательство, где и
задействована большая доля населения. Дадим характеристику современному
городу Барнаулу на данный момент времени.
Сегодня
выполняющий

Барнаул

–

многофункциональный

административно-управленческие,

региональный

промышленные,

центр,
научно-

образовательные, транспортно-распределительные, торговые, сбытовые и другие
функции. Здесь сконцентрированы значительные трудовые ресурсы – 27%
трудоспособного населения края, на долю города приходится 29,4% краевого
объема промышленного производства, высок уровень развития потребительского
рынка (городской товарооборот составляет 53% краевого объема товарооборота).
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
(далее — Комитет) является органом местного самоуправления, обладающим
статусом юридического лица, имеет лицевой счет, бюджетную смету, печать
и бланки с изображением герба города Барнаула и со своим наименованием, а также
штампы, необходимые для реализации функций, возложенных на Комитет[22].
Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами
Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Алтайского
края, Уставом городского округа — города Барнаула Алтайского края, решениями
Барнаульской городской Думы, постановлениями и распоряжениями администрации
города и Положением о комитете по финансам, налоговой и кредитной политике
города Барнаула [22].
Основными целями и задачами Комитета являются:
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1. организация и осуществление работы по составлению проекта бюджета
города (проекта бюджета города и среднесрочного финансового плана) и его
исполнению;
2. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
в отношении объектов муниципального финансового контроля;
3. экономическое обоснование планирования доходов и расходов бюджета
города, проведение мероприятий по обеспечению своевременного и полного
поступления в бюджет города всех доходов;
4. концентрация

финансовых

социально-экономического

ресурсов

развития

на приоритетных

города,

целевое

направлениях

финансирование

общегородских потребностей;
5. эффективное управление муниципальным долгом города, привлечение,
обслуживание и исполнение долговых обязательств городского округа;
6. реализация

и совершенствование

основных

направлений

бюджетной

и налоговой политики города.
Структуру комитета рассмотрим на рисунке 2.1.
Такая структура наиболее полно отвечает интересам организации и еѐ целям.
По типу структура относится к функциональной структуре управления. В этой
структуре специалисты одного профиля объединяются в специализированные
структурные подразделения.
В условиях осуществления деятельности комитета каждое из его звеньев
вносит вклад в разработку и внедрение новшеств или отлаживанию бюджетного
процесса в муниципальном образовании. В процессе разработки бюджета города и
моделирования его на устойчивость участвуют масса ответственных лиц и отделов,
особенно отдел сводного планирования, и отдел налогов и доходов.

35

Председатель комитета
Заместители председателя
комитета
Отдел сводного планирования и
анализа муниципальных финансов

Отдел налогов и доходов

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и
хозяйственного обеспечения

Отдел финансирования городского
хозяйства
Бюджетный отдел

Контрольно-ревизионный отдел

Отдел внедрения
автоматизированных систем
финансовыхрасчетов

Отдел правового, кадрового и
документационногообеспечения

Рисунок 2.1 Организационная структура управления комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике города Барнаула
Рассмотрим процесс формирования бюджета города по элементам системы
управления. Отдел налогов и доходов отвечает за моделирование и анализ
поступления денежной массы в бюджет муниципального образования. Тем самым
сводятся финансовые возможности города для выполнения своих обязательств
перед

гражданами.

Сводный

отдел,

исходя

из

доходной

базы

проводит

распределение денежной массы по основным статьям расходов (укрупненным
группам) и диагностирует конечные финансовые результаты после множества
пробных вариаций задуманной расходной программы.
В следующем параграфе проведѐм детальный анализ доходной и расходной
части бюджета муниципального образования город Барнаул.
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2.2

Анализ

доходной

и

расходной

части

бюджета

муниципального

образования город Барнаул
Муниципальное образование город Барнаул имеет собственный бюджет.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также принимаемыми в соответствии с ними законами Алтайского края.Наше
исследование в дальнейшем будет основываться на данных отчетности комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула [23-31].
В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской
Федерации структуру доходов местных бюджетов составляют налоговые доходы,
неналоговые доходы и безвозмездные поступления (табл. 2.1).
Таблица 2.1 - Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования
город Барнаул за 2016-2019 гг. млн. руб.
2016
Показатели
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого

2017
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%

2018
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%

2019
Сумма,
Уд.
млн.
Вес,
руб.
%

2019/
2016

Сумма,
млн. руб.

Уд.
Вес,%

4702,2

45,9

5158,8

43,4

5635,3

43,4

6124,3

40,0

130,2

1421,0

13,9

1282,5

10,8

1235,0

9,5

1208,7

7,9

85,1

4123,5
10246,7

40,2
100,0

5437,5
11878,8

45,8
100,0

6114,8
12985,2

47,1
100,0

7963,8
15296,9

52,1
100,0

193,1
149,3

Анализ представленных в таблице 2.1 данных показал, что за 2016-2019 гг.
доходная часть бюджета муниципального образования город Барнаул возросла на
5050,178 млн. руб. (или на 49,29%).
Представим на рисунке 2.2 структуру доходов бюджета муниципального
образования более наглядно.
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120,0

100,0

80,0

40,2

45,8

47,1

52,1
Безвозмездные поступления

60,0
13,9

Неналоговые доходы

10,8

9,5

20,0

45,9

43,4

43,4

40,0

2016

2017

2018

2019

Налоговые доходы

7,9

40,0

0,0

Рисунок 2.2 – Структура доходов бюджета муниципального образования город
Барнаул за 2016 - 2019 гг, в %.
В структуре доходов с 2017 года преобладают безвозмездные поступления. За
анализируемый период рост составил 3 840,3 млн. руб. (или 93,13%).
Налоговые

доходы

в

структуре

доходов

бюджета

муниципального

образования город Барнаул на 1 422,1 млн. руб. (или 30,24%).
Неналоговые доходы в структуре доходов бюджета муниципального
образования город Барнаул снизились на 212,3 млн. руб. (или 14,94%).
Так как в числе доходов бюджета муниципального образования городБарнаул
преобладают

безвозмездные

поступления,

более

подробно

проанализируем

структуру данных источников пополнения бюджета (табл. 2.2).
Таблица 2.2 - Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета
муниципального образования город Барнаула 2016-2019 гг. млн. руб.
Показатели
А

2016
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%
1
2

2017
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%
3
4
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2018
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%
5
6

2019
Сумма,
млн. руб.
7

Уд. Вес,%
8

2019/
2016
9

Продолжение таблицы 2.2
А
Дотации от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Субсидии от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Субвенции от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
Иное
Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

64,1

1,6

23,8

0,4

25,5

0,4

39,5

0,5

61,5

1211,0

29,4

1279,4

23,5

1359,4

22,2

2457,5

30,9

202,9

2840,1
8,2
4123,5

68,9
0,2
100,0

3285,1
849,2
5437,5

60,4
15,6
100,0

3691,5
1038,5
6114,8

60,4
17,0
100,0

4376,8
1090,1
7963,8

55,0
13,7
100,0

154,1
13214,2
193,1

Анализируя данные таблицы 2.2, можно отметить, что за 2016-2019 гг. в
структуре безвозмездных поступлений доходов бюджета города Барнаула большую
часть занимают субвенции. За анализируемый период увеличение составило 1536,7
млн. руб. (или 54,1%).
Представим более наглядно на рисунке 2.3 структуру безвозмездных
поступлений в бюджет муниципального образования город Барнаул.
120,0
100,0

0,2

15,6

17,0

13,7

Иное

55,0

Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

80,0
60,0

68,9
60,4

60,4

Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ

40,0
20,0
0,0

29,4

23,5

1,6

0,4

22,2
0,4

2016

2017

2018

30,9

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы РФ

0,5
2019

Рисунок 2.3 – Структура безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования город Барнаул за 2016- 2019 гг., в %.
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Субсидии за весь анализируемый период проявили увеличение на 1246,5 млн.
руб. (или 102,9%).
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ за анализируемый
период проявили снижение на 24,7 млн. (или 38,5%).
В таблице 2.3 представлена динамика налоговых доходов бюджета
муниципального образования город Барнаул.
Таблица 2.3 – Динамика и структура налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования город Барнаула 2016-2019 гг. млн. руб.
2016
Сумма,
млн.
Показатели
руб.
А
1
Налог на доходы 1934,0
физических лиц
Налоги на
совокупный
доход
1418,2
Налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения 930,7
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
473,8
Единый
сельскохозяйстве
нный налог
3,9
Налог,
взимаемый в
связи с
применением
патентной
системы
налогообложения 9,8

2017

2018

2019

Уд.
Вес,
%
2
41,1

Сумма,
млн. руб.
3
2041,5

Уд.
Вес,%
4
39,6

Сумма,
млн.
руб.
5
2347,2

Уд.
Вес,%
6
41,7

Сумма,
млн. руб.
7
2589,8

Уд.
Вес,%
8
42,3

2019/
2016
9
133,9%

30,2

1599,9

31,0

1810,3

32,1

2048,0

33,4

144,4%

19,8

1120,5

21,7

1368,2

24,3

1576,6

25,7

169,4%

10,1

449,0

8,7

417,6

7,4

446,0

7,3

94,1%

0,1

20,9

0,4

9,5

0,2

11,3

0,2

290,0%

0,2

9,5

0,2

14,9

0,3

14,2

0,2

145,1%
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Продолжение таблицы 2.3
Налоги на
имущество
Земельный налог
Госпошлина
Акцизы
Прочие
Итого

316,3
844,5
132,6
47,1
9,5
4702,2

6,7
18,0
2,8
1,0
0,2
100,0

487,0
854,4
132,3
33,3
10,4
5158,8

9,4
16,6
2,6
0,6
0,2
100,0

561,6
734,1
132,6
36,3
13,2
5635,3

10,0
13,0
2,4
0,6
0,2
100,0

435,7
724,7
138,6
171,3
16,2
6124,3

7,1
11,8
2,3
2,8
0,3
100,0

137,7%
85,8%
104,5%
364,1%
169,7%
130,2%

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что в структуре налоговых
доходов бюджета муниципального образования город Барнаул за анализируемый
период преобладает НДФЛ. Выявлено увеличение поступления денежной массы на
655,7 млн. руб. за весь анализируемый период (или на 33,9%). Рост на всѐм
анализируемом периоде произошел из-за увеличения налоговой базы, а также
введения с 2016 года обязанности предоставления отчетов налоговых агентов по
НДФЛ.
Рассмотрим на рисунке 2.4 более подробно структуру налоговых поступлений
в бюджет муниципального образования город Барнаул.
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

42,3
41,7
39,6
41,1

33,4
32,1
31,0
30,2

25,7
24,3
21,7
19,8

7,3
7,4
8,7
10,1

0,2
0,2
0,4
0,1

0,2
0,3

7,1
10,0
9,4
6,7

11,8
13,0
16,6
18,0

2019
2,3
2,4
2,6
2,8

2,8
0,6
1,0

0,3
0,2

2018
2017
2016

Рисунок 2.4 – структура налоговых поступлений в бюджет муниципального
образования город Барнаул за 2016-2019 гг.
На втором месте по доли пополнения бюджета муниципального образования
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город Барнаул вся перечень налогов на совокупный доход, которые за весь
анализируемый период проявили увеличение на 629,8 млн. руб. (или на 44,6%). Если
рассматривать более детально налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, который за анализируемый период увеличился на 645,9
млн. руб. (или на 69,4%), рост поступлений в 2016-2019 годах связан с увеличением
количества плательщиков и налоговой базы (выручки).
Единый сельскохозяйственный налог, который увеличился на 7,4 млн. руб.
(или на 190,0%). Рост до 2017 года обусловлен увеличением налогооблагаемой базы.
Снижение в 2018-2019 годах к уровню 2017 года в связи с переходом на обычный
режим налогообложения крупного налогоплательщика (АО "Орбита").
Земельный налог в структуре налоговых доходов занимает третье место, в
анализируемом периоде сборы этого налога сократились на 119,8 млн. руб. (или на
14,2%). Снижение в 2018-2019 годах обусловлено тем, что в связи с прекращением
права бессрочного пользования земельным участком по адресу: правобережный
тракт (с августа 2017 года) и оспариванием кадастровой стоимости земли.
Поступления от госпошлины возросли на 6 млн. руб. (или на 4,5%). В 20162017 годах снижение в связи с уменьшением количества обращений в суды общей
юрисдикции, мировые суды, на выдачу разрешений на движение по автодорогам
местного значения при перевозе крупногабаритных грузов. Рост в 2018-2019 годах
за счет роста обращений в суды общей юрисдикции.
Изменение поступлений акцизов 2019 года по отношению к 2016 году
составили 124,3 млн. руб. (или на 264,1%). Снижение поступлений в 2017 году к
2016 году связано с уменьшением норматива отчислений от акцизов в бюджеты
субъектов РФ в 2017 году с 88% до 61,7%. Рост в 2018 году за счет роста норматива
отчислений от акцизов в бюджеты субъектов РФ с 57,1% до 84,41%. Рост в 2019
году - за счет увеличения норматива отчислений в бюджет города (с 5,4591% до
22,3389%) в соответствии с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Несмотря

на

то,

что

неналоговые

доходы

в

структуре

доходов

муниципального образования город Барнаул имеют незначительный удельный вес,
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целесообразно проанализировать их структуру (табл. 2.4).
Таблица

2.4

–

Структура

и

динамика

неналоговых

доходов

бюджета

муниципального образования город Барнаул за 2016-2019 гг. млн. руб.

Показатели
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Арендная плата за
земли (входит в
доходы от
использования
имущества,
находящееся в
собственности).
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов

2016
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%

2017
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%

2018
Сумма,
млн.
Уд.
руб.
Вес,%

2019
Сумма, Уд.
млн.
Вес,
руб.
%

2019/
2016

934,6

65,8

868,5

67,7

874,7

70,8

792,1

65,5

84,7

587,9

41,4

576,2

44,9

649,6

52,6

554,6

45,9

94,3
%

25,4

1,8

28,3

2,2

39,4

3,2

17,0

1,4

67,1
%

5,6

0,4

29,1

2,3

12,1

1,0

43,4

3,6

768,
2%

243,5

17,1

130,7

10,2

105,8

8,6

149,4

12,4

61,4
%

Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы

106,9

7,5

126,3

9,8

103,5

8,4

101,6

8,4

95,1
%

105,0

7,4

99,7

7,8

99,6

8,1

105,2

8,7

Итого

1421,0

100,0

1282,5

100,0

1235,0

100,0

1208,7

100,0

100,
2%
85,1
%

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что за 2016-2019 гг. в структуре
неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Барнаул
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преобладают доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности. Отмечается снижение данного показателя на 142.6
млн. руб. (или на 15,3%). В 2017 году резкое снижение в связи с отсутствием
решения акционеров о выплате дивидендов за 2016 год от ОАО "ЭКО-Комплекс" и
ОАО "БКС".
Основную долю доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности занимает арендная плата за
землю, этот показатель по факту на 2019 год в сравнении с 2016 годом проявил
снижение на 33,3 млн. руб. (или на 5,7%).
Снижение в 2017-2018 годах в связи с оспариванием кадастровой стоимости
земли через суд и снижением уровня собираемости текущих платежей. Рост
поступлений в 2017 году в связи с продажей права аренды земельных участков.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов проявили
снижение на анализируемом периоде до 2018 года, с 2019 года наблюдается рост.
Изменения 2019 года по отношению к 2016 составили 94 млн. руб. в абсолютном
значении (или на 38,6). Уменьшение поступлений в 2017 году связано с возвратом
средств по договорам купли-продажи земельных участков прошлых лет по
судебным решениям. Рост в 2018-2019 с учетом заявок на выкуп земли.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, за период анализа с 2017 года по 2019
год проявили снижение. По отношению к 2016 году, в 2019 год бюджет не
дополучил 5,3 млн. руб. (или на 4,9% проявлено снижение). Рост сборов в 2017 - в
связи с увеличением объема наложенных и взысканных штрафов.
Снижение в 2018 году - в связи со снижением объемов взысканных штрафов
за

нарушение

законодательства

об

административных

правонарушениях

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, в
2019 году - в основном за счет снижения штрафов, администрируемых ГУ МВД по
Алтайскому краю.
Продемонстрируем на графике 2.6 более наглядно структуру неналоговых
доходов бюджета муниципального образования город Барнаул за 2016-2019 годы.
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Рисунок 2.5 – Структура неналоговых доходов муниципального образования
город Барнаул за 2016-2019 гг., в %.
Качественным показателем доходной части местных бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации является величина собственных доходов (рис. 2.6).
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Рисунок 2.6 – Динамика удельного веса собственных доходов в общем объеме
доходов бюджета муниципального образования город Барнаула 2016-2019 гг., %.
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Из рисунка 2.6 следует, что за 2016-2018 гг. собственные доходы бюджета
муниципального образования город Барнаул занимают позицию с большим объемом
субвенций в общей совокупности доходов, что говорит о потенциально стабильной
самостоятельности местного самоуправления.
Так же характеристикой бюджета муниципального образования являются и
среднедушевые налоговые и неналоговые доходы (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Динамика среднедушевых налоговых и неналоговых доходов
муниципального образования город Барнаул, руб.
Как видно из рисунка 2.7, среднедушевые налоговые и неналоговые доходы
муниципального образования город Барнаул за анализируемый период возросли на
1767,97 руб.
Расходы муниципального образования город Барнаул в 2016-2019 годы
строились также в условиях потребности в тщательном бюджетном планировании и
необходимости изыскивать средства на поддерживания социальных обязательств, а
также развития территории. В таблице 2.13 представлен состав расходов бюджета
муниципального образования город Барнаул за 2016-2019 годы.
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Таблица 2.5 – Структура и динамика расходов бюджета муниципального
образования город Барнаул за 2016-2019 гг., млн. руб.
2016

Показатели
А
Общегосударстве
нные вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография,
средства
массовой
информации (до
2010 года)
Культура,
кинематография
(с 2011 года)
Здравоохранение,
физическая
культура и спорт
(до 2010 года)
Здравоохранение
(с 2011 года)
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства
массовой
информации

2017

2018

2019

Сумма,
млн.
руб.
1

Уд.
Вес,
%
2

Сумма,
млн.
руб.
3

Уд.
Вес,
%
4

Сумма,
млн.
руб.
5

Уд.
Вес,%
6

Сумма,
млн. руб.
7

1039,2

10,0

992,0

8,3

1024,0

7,9

1086,8

7,2

104,6%

72,6

0,7

53,9

0,5

55,6

0,4

59,9

0,4

82,6%

1841,4

17,7

2603,2

21,9

2275,7

17,6

2229,0

14,8

121,0%

824,9

7,9

1105,8

9,3

1059,4

8,2

1531,9

10,2

185,7%

13,5
5565,2

0,1
53,6

13,5
6232,7

0,1
52,4

11,0
7410,9

0,1
57,2

10,9
8943,2

0,1
59,5

80,9%
160,7%

255,5

2,5

288,8

2,4

315,4

2,4

336,7

2,2

131,8%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

687,7

6,6

540,4

4,5

506,5

3,9

510,8

3,4

74,3%

58,5

0,6

30,4

0,3

260,5

2,0

296,4

2,0

506,3%

26,9

0,3

27,0

0,2

27,6

0,2

29,8

0,2

110,8%
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Уд.
Вес,%
8

2019/
2016
9

Продолжение таблицы 2.5
Обслуживание
муниципального
долга

0,0

Итого расходов

10385,5

0,0
100,
0

0,0
11887,7

0,0
100,
0

0,0

0,0

12946,6

100,0

0,0
15035,5

0,0

-

100,0

144,8%

Анализируя таблицу 2.5 можно сделать вывод, что в 2019 году расходы
бюджета муниципального образования город Барнаул составили 15035,5 млн. руб.,
что на 4650,0 млн. руб. (или на 44,8%) больше уровня 2016 года.
Наибольшему повышению в расходах подверглась статья «Образование» с
5565,2 млн. руб. в 2016 году до 8943,2 млн. руб. к 2019 году.
В

2017

году

увеличение

расходов

произошло

за

счет

выделения

дополнительных средств на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов с
01.07.2017, увеличения заработной платы работников детских садов и учреждений
дополнительного образования за счет средств бюджета города и работников
общеобразовательных учреждений за счет средств краевого бюджета. В 2018 году
увеличение расходов за счет повышения МРОТ и требования по выполнению
дорожных карт, выделения дополнительных средств на коммунальные услуги,
средств на строительство 5 детских садов, капитальный ремонт 13 детских садов. В
2019 году запланированы дополнительно расходы на строительство средней школы
в квартале 2006а, 2023, 10 детских садов за счет вышестоящих бюджетов,
повышение МРОТ.
Следующая статья «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличилась на 85,7
% с 824,9 млн. руб. до 1531,9 млн. руб. к 2019 году. В 2017 году увеличение по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту
маневренного фонда. В 2018 году увеличился объем средств на освещение
(увеличилась протяженность линий).
Снижение расходов произошло по следующим статьям - «Социальная
политика» - снижение с 687,7 млн. руб. до 510,8 млн. руб., «национальная
безопасность» - снижение с 72,6 млн. руб. до 59,9 млн. руб., которая сократилась изза передачи финансирования расходов отделов ЗАГС с 01.10.2016 на краевой
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уровень.
Таким образом, приоритетными направлениями расходов бюджета является
поддержание устойчивости образовательных услуг в городе и снижение износа и
деградации имущественного состояния города.
Дополнительно факт неустойчивости бюджета муниципального образования
город Барнаул может быть подтвержден при анализе его дефицита. Финансирование
дефицита бюджета муниципального образования представлено в таблице 2.17.
Таблица 2.6 – Дефицит бюджета муниципального образования город Барнаул в
2016-2019 гг. и его финансирование, млн. руб.
2016

2017

2018

2019

Показатель

Сумма,
млн. руб.

Сумма,
млн. руб.

Сумма,
млн. руб.

Сумма,
млн. руб.

А

1

2

3

4

5

Доходы бюджета

10246,7039

11878,8223

12985,154

15296,8819

149,29%

Расходы бюджета

10385,5202

11887,7288

12946,6392

15035,4983

144,77%

Дефицит бюджета всего

-138,8163

-8,9065

38,5148

261,3836

-188,29%

Финансирование дефицита
(изменение остатков
бюджетных средств) (+) снижение (-) - рост остатка

138,8163

8,9065

-38,5148

-261,3836

-188,29%

2019/2016

Таким образом, в 2018 и 2019 году бюджет муниципального образования
город Барнаул оказался профицитным. В 2016 и 2017 году имеет место дефицит в
138,8 и 8,9 млн. рублей, который был погашен за счет изменения остатков
бюджетных средств.
В

следующем

параграфе

проведѐм

анализ

устойчивости

бюджета

муниципального образования город Барнаул с помощью коэффициентов и
разработанных на их основе многофакторных математических моделей.
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2.3 Анализ устойчивости бюджета муниципального образования город
Барнаул
В

следующей

таблице

сформирует

расчетные

данные

для

оценки

устойчивости финансов муниципального образования, а также эффективности
проводимой политики со стороны органов власти муниципалитета.
Итоговые результаты по следующим видам относительных показателей
(коэффициентов) представлены в таблице
Таблица 2.7 – Показатели эффективности, проведенной политики управления
финансовыми ресурсами, муниципального образования город Барнаул за 2016-2019
гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2019/2016

Коэффициент бюджетной
автономии, выражен в %

59,76

54,23

52,91

47,94

80,22%

Коэффициент бюджетной
зависимости, выражен в %

12,52

18,12

18,66

23,45

187,23%

Коэффициент
устойчивости бюджета,
выражен в %

20,96

33,42

35,27

48,92

233,39%

Уровень дефицита
бюджета, выражен в %

-2,27

-0,14

0,56

3,56

-157,23%

Коэффициент активности
органов власти, выражен в
%

23,21

19,91

17,98

16,48

71,03%

Уровень налоговых
доходов в сумме
полученных доходов,
выражен в %

76,79

80,09

82,02

83,52

108,76%

Коэффициент бюджетного
покрытия, выражен в %

98,66

99,93

100,30

101,74

103,12%

Анализируя

полученные

коэффициенты
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можно

сделать

вывод,

то,

чтомуниципальные финансы находятся в следующем положении, а именно:
1. коэффициент бюджетной автономии находится в зоне спада на всѐм
анализируемом периоде, также его значение определяется как неустойчивое;
2. показатель бюджетной зависимости на всѐм анализируемом периоде
меньше 30%, что говорит об абсолютной устойчивости от внешней интервенции
(избыточного использования трансфертов);
3. коэффициент устойчивости бюджета имеет значение, которое можно
интерпретировать

как

нормальное,

видимый

риск

потери

и

тотальной

неплатѐжеспособности отсутствует;
4. уровень дефицита бюджета определен как незначительный менее 10%, что
говорит об абсолютном значении (наивысшем) предрасположенности к финансовой
устойчивости;
5. коэффициент активности органов власти близок к пороговому значению
абсолютной

предрасположенности

финансовой

устойчивости,

но

заметна

негативная тенденция данного показателя;
6. показатель уровня налоговых доходов в сумме полученных доходов
находится в зоне характеризующей финансовое положение, как устойчивое. Так как
данный показатель указывает на активность использования неналоговых ресурсов
для извлечения дохода;
7. коэффициент бюджетного покрытия находится в положении близком к
максимуму, говорит о том, что муниципалитет старается входить в зону
использования средств (собственных финансовых возможностей).
Представим изменение коэффициентов бюджетной устойчивости более
наглядно на рисунке (рис. 3.1)
Как видно из рисунка коэффициент бюджетного покрытия и автономии
финансов проявляют деградацию, снижаются на всѐм анализируемом периоде.
Остальные показатели проявляют положительный рост на всем анализируемом
периоде с 2016 по 2019 год включительно.
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентов бюджетной устойчивости муниципального
образования город Барнаул за 2016-2019 годы.
Таблица 2.8 - Показатели бюджетной обеспеченности и доходов на душу населения
муниципального образования город Барнаул за 2016-2019 гг., руб.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2019/2016

Уровень доходов на душу
населения, руб.

14631,54

17016,98

18646,70

21917,81

149,80%

Степень бюджетной
обеспеченности населения, руб.

14829,76

17029,74

18591,40

21579,94

145,52%

Выше рассмотренные показатели дают нам информационную базу для
формирования совокупной (многофакторной) оценки.
На основании полученных данных была сформирована рейтинговая оценка и
получен итоговый (суммарный) результат (табл.2.9).
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Таблица 2.9 – Рейтинговая оценка устойчивости бюджета муниципального
образования город Барнаул, в баллах
Показатель

2016

2017

2018

2019

А

1

2

3

4

Коэффициент бюджетной автономии

0,0

0,0

0,0

0,0

Коэффициент бюджетной зависимости

1,0

1,0

1,0

1,0

Коэффициент устойчивости бюджета

1,0

0,5

0,5

0,5

Уровень дефицита бюджета

1,0

1,0

1,0

1,0

Коэффициент активности органов власти

1,0

1,0

1,0

1,0

Уровень налоговых доходов в сумме
полученных доходов

1,0

0,5

0,5

0,5

Коэффициент бюджетного покрытия

0,0

0,0

0,5

1,0

Уровень доходов на душу населения

1,0

1,0

1,0

1,0

Степень бюджетной обеспеченности
населения

1,0

1,0

1,0

1,0

Сумма баллов

7,0

6,0

6,5

7,0

Рассматривая результаты анализа, можно сделать вывод, что с 2016 года по
2017

год

произошел

спад

сбалансированности

бюджета

муниципального

образования город Барнаул, что наглядно демонстрирует изменение значения
рейтинговой оценки устойчивости бюджета. На изменение оценки повлиял в основе
факт сокращения неналоговых доходов в анализируемом периоде, что в перспективе
усугубления может сформировать реальную угрозу финансовой и бюджетной
стабильности муниципального образования город Барнаул.
В целом муниципальное образование город Барнаул имеет несколько плюсов
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в управлении финансовыми ресурсами, позиция органов власти заключается в
поддержании

обязательств

на

уровне

доходов

бюджета,

а

именно

основополагающим элементом является вхождение в зоны доходности

и

неиспользование заемных средств для наращения расходных обязательств. Такая
политика сохраняет балансирование бюджета и защищает от быстрой потери
устойчивости, с другой стороны остаются на перспективу реализации каких-либо
проектов до повышения объемов денежных поступлений в бюджет.
В

следующейглавена

аналитического

материала

основе

проведенного

разработает,

и

внедрим

анализа,
модели

собранного
оценки

и

прогнозирования устойчивости муниципальных финансов и апробируем их на
нашем муниципальном образовании.
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3.

РАЗРАБОТКА

МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БАРНАУЛ
3.1

Разработка

модели

прогнозирования

финансовой

устойчивости

муниципальных финансов и апробирование на прогнозных показателях с помощью
нейросетевого анализа
Диагностирование является сложным процессом, качество которого зависит от
подобранного

аналитического

материала,

который

позволяет

определить

сложившуюся ситуацию, как в ретроспективном анализе, так и в данный момент
времени. В действительности сложно представить, что при наличии разработанных
средств математического анализа и готовых аналитических, статистических
программных продуктов появляется сложность получить информацию и качество
обработать массивы данных. Главная черта и особенность качественного
диагностирования — это подбор именно той, актуальной и насыщенной
информации, которая имеет значимость и связь с главным анализируемым
показателем или их группой. При хорошей связи показателей (факторов) и наличии
открытого

их

влияния

на

результирующий

главный

критерий

(итоговый

показатель), проведя аналогию с многофакторной моделью и назвать его
совокупным

интегральным,

можно

с

полной

уверенностью

сформировать

диагностическую модель для искомого и интересующего исследования, в нашем
случае модели диагностики устойчивости муниципальных финансов.
Муниципальная

система

финансов

представляет

собой

аккумуляцию

денежной массы, как от фискального механизма, так и от отчуждения ресурсов из
оборота в процессе деятельности организаций, принадлежащих такой системе. В
нынешних реалиях системы муниципалитетов очень уязвимы, как с позиции
отчуждения налогов в сторону вышестоящих бюджетов, так и снижения степени их
самостоятельности с позиции развития более крупных структур в виде мегаполисов.
Регионы имеют массу муниципалитетов разного уровня развития и потенциала, ктото сырьевые, производственные или даже транспортного назначения (удобный узел
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связи логистический).
Одни муниципалитеты очень качественно развиваются, инфраструктура
эволюционирует и формирует наращение населения, что в свою очередь
дополнительно даѐт эффект от новых налогоплательщиков. В свою очередь другие
муниципалитеты теряют свой потенциал территорий и деградируют. Единственным
способом подпитки в виде трудящихся, формируется только за счет увеличение
агломерации и использования ближайших территорий и способности конкурировать
на уровне заработной платы с более мелкими населѐнными пунктами. Риски у всех
муниципальных образований идентичны в виде сжатии налоговых поступлений или
снижении трансфертов из вышестоящих бюджетов. Трансферты как ресурс
единственный способ сохранить исполнение социальных обязательств и спасти
финансовое благополучие муниципальных образований, но он же и фактор
зависимости, основные цели любого трансферта — это обеспечение социальных
гарантий и функционирование тех сфер, которые не могут потенциального
заниматься коммерческой деятельностью (бюджетной). Если рассматривать со
стороны

эффективности

поддержание

такого

уровня

ведения

финансовой

циркуляции, то обеспечена стабильность, но при этом возросшая зависимость
формирует новый риск федерального уровня, такой как отсталость территории и
интервенция на свободные экономические ниши, зоны со стороны представителей
других стран, а это в свою очередь риск потери первоначального суверенитета
территории. Абстрагируясь от рисков и останавливаясь на конечных показателях
муниципальных

образований

Сибирского

федерального

округа,

составим

дискриминантную модель и определим основным признаком зависимость бюджетов
муниципальных образований от трансфертов (дотаций и субсидий).
Используя данные из главы 2 дадим интегральную оценку в виде обобщенного
значения для каждого из крупнейших городов Сибирского федерального округа.
Для улучшения интерпретации данных про нормируем рассчитанные
финансовые коэффициенты для таких городов как Барнаул, Томск, Красноярск,
Новосибирск. Омск, Кемерово, Иркутск. Данные дальнейших вычислений и
формирования

математических

моделей
56

основываются

на

отчетности

муниципальных образований и статистических органов регионов их нахождения
[32-67].
Таблица

3.1

–

Нормированные

коэффициенты

финансовой

устойчивости

Уровень доходов
на душу населения
Степень
бюджетной
обеспеченности
населения

Коэффициент
активности
органов власти
Уровень
налоговых
доходов в сумме
полученных
доходов
Коэффициент
бюджетного
покрытия

Год

Уровень дефицита
бюджета

Город

Коэффициент
бюджетной
автономии
Коэффициент
бюджетной
зависимости
Коэффициент
устойчивости
бюджета

крупнейших муниципальных образований СФО за 2016-2018 годы.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016

2,09

0,44

0,21

-0,08

1,43

4,74

10,11

0,54

0,55

2017

1,90

0,64

0,33

0,00

1,23

4,94

10,24

0,63

0,63

2018

1,85

0,66

0,35

0,02

1,11

5,06

10,28

0,69

0,69

2016

1,56

1,05

0,66

-0,12

0,92

5,25

10,09

0,87

0,88

2017

1,59

1,05

0,65

0,05

0,96

5,20

10,31

0,93

0,92

2018

1,53

0,99

0,64

0,05

0,89

5,28

10,31

1,02

1,01

2016

1,85

0,29

0,16

-0,35

1,54

4,62

9,71

0,90

0,95

2017

1,70

0,55

0,32

-0,11

1,24

4,93

10,09

0,97

0,98

2018

1,47

0,97

0,65

0,09

1,01

5,16

10,36

1,17

1,16

2016

2,09

0,22

0,10

-0,13

1,50

4,67

10,02

0,81

0,83

2017

2,05

0,40

0,19

-0,40

1,47

4,70

9,58

0,85

0,90

2018

1,93

0,45

0,23

-0,18

1,46

4,71

9,95

0,95

0,97

2016

1,63

0,70

0,43

-0,35

1,70

4,47

9,78

0,52

0,55

2017

1,83

0,37

0,20

-0,28

1,72

4,45

9,82

0,49

0,51

2018

1,67

0,56

0,33

0,02

1,41

4,76

10,28

0,58

0,58

2016

1,22

0,82

0,66

-0,91

1,72

4,45

9,36

1,09

1,20

2017

1,12

1,13

1,00

-0,87

1,47

4,69

9,46

1,23

1,33

Барнаул

Томск

Красноярск

Новосибирск

Омск

Кемерово

57

Продолжение таблицы 3.1
А

Иркутск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018

1,09

1,22

1,10

-0,16

1,17

4,99

10,10

1,49

1,51

2016

1,96

0,42

0,21

-0,20

0,97

5,20

9,91

0,90

0,93

2017

1,93

0,54

0,28

-0,09

0,77

5,40

10,10

1,01

1,02

2018

1,82

0,68

0,37

-0,09

0,72

5,45

10,11

1,21

1,22

На основе выше указанной таблицы была разработана дискриминантная
модель

диагностирования

риска

нахождения

финансов

муниципального

образования в неблагоприятном положении по крупнейшим городам СФО.
Представим далее данные (нормированные коэффициенты) более наглядно на
следующем графике. В целом видно, что города Сибирского Федерального округа
имеют схожий тренд развития, но с одним исключением более качественный рост
доходной базы (за счет безвозмездных поступлений выделяет) такие субъекты
Российской Федерации, как Томск, Красноярск, Кемерово. Общая черта данных
городов – это их административный центрирование, то есть они являются центрами
сырьевых регионов, каждый из регионов частично представлен добычей какоголибо отдельного специфического полезного ископаемого, а именно: уголь, нефть,
газ, руды цветных металлов.
На основе данного массива данных сформируем дискриминантную модель
классификации

(ранжирования)

муниципальных

финансов

Сибирского

федерального округа по финансовой устойчивости.
С помощью данной модели дадим начало исследованию по модели
прогнозирования

финансовой

устойчивости

Сибирского федерального округа.
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муниципальных

образований

12
Коэффициент бюджетной
автономии
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Коэффициент бюджетной
зависимости
8

Коэффициент устойчивости
бюджета
Уровень дефицита бюджета

6

Коэффициент активности органов
власти

4

Уровень налоговых доходов в
сумме полученных доходов
Коэффициент бюджетного покрытия

2

Уровень доходов на душу
населения
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2016
2017
2018
2016
2017
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Рисунок 3.1 - Нормированные коэффициенты финансовой устойчивости
крупнейших муниципальных образований СФО за 2016-2018 годы.
Как

видно

из

рисунка

большинство

муниципалитетов

Сибирского

федерального округа имеют достаточно близкие показатели и проявляют схожую
динамику на анализируемом периоде с 2016 по 2018 год включительно[68].
Итоговые классификационные уравнения модели имеют вид (табл. 3.2)
Таблица 3.2 – Уравнения дискриминантного анализа по городам Сибирского
федерального округа
Уровни риска
Показатели

Низкий риск

Средний

Высокий риск

А

1

2

3
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Продолжение таблицы 3.2
X1

46,282

95,857

157,878

X2

291,469

272,825

277,327

X3

238,250

243,133

262,387

X4

11,336

13,981

18,117

-270,060

-298,112

-387,221

Константа

Для модели дискриминантного анализа качественной характеристикой
является показатель лямбды Уилкса. Этот показатель характеризует степень
внутригрупповой изменчивости к общему значению вариации. В нашем случае
итоговое значение имеет 0,085, что в свою очередь означает, о качественном
разделении на группы по основополагающим признакам и возможности для
дальнейшего использования.
Частная лямбда указывает на внесение вклада переменной в статистическую
модель, в нашем случае основной признак влияния на модель имеет показатель
коэффициент бюджетной зависимости.
В следующей таблице рассмотрим итоговые значения городов СФО за 20162018, касательно выявленной вероятности риска (табл. 3.3)
Таблица 3.3 – Итоговые значения дискриминантной модели по крупнейшим
муниципальным образованиям Сибирского федерального округа
Город

Год

А

1
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017

Барнаул

Томск
Красноярск

Вероятность риска на основе бюджетной зависимости
Средний риск
Высокий риск
Низкий риск
2
316,06
322,77
319,27
373,94
380,85
357,63
234,81
267,19

3
297,59
313,68
310,81
386,28
394,45
366,62
203,87
250,15
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4
314,56
314,55
310,51
352,57
358,65
338,27
239,87
263,18

Продолжение таблицы 3.3
А

1
2018
2016
2017
2018
1
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Новосибирск
А
Омск

Кемерово

Иркутск

2
346,23
268,80
304,80
290,82
2
289,03
244,01
259,54
271,71
372,13
404,79
288,85
313,69
326,09

3
353,35
237,06
284,69
271,96
3
279,03
215,98
241,21
264,12
384,37
423,22
268,25
300,93
320,63

4
328,06
275,72
304,15
288,77
4
280,80
247,24
256,29
262,81
353,96
383,83
288,04
307,86
315,35

Более наглядно ситуацию по городам Сибирского федерального округа
покажем на графике (рис. 3.2).
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Рисунок 3.2 – Показатели вероятности риска потери финансовой устойчивости
(на основе зависимости от трансфертов из вышестоящих бюджетов)
Как видно на графике линии разброса значений, полученных в процессе
моделирования достаточно близки, что говорит о присущей итоговой модели и
группам классификаций исходной связи. Максимальные точки на графике
соответствуют итоговой принадлежности к группе.
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Как видно из модели основными городами с повышенной вероятностью
проявления риска бюджетной системы муниципального образования являются,
чаще всего города с сырьевым потенциалом, где происходит добыча полезных
ископаемых, а также по совместительству с повышенным уровнем влияния
субвенций на бюджетную доходную базу.
Далее рассмотрим регрессионную модель оценки вероятности наступления
неустойчивости муниципальных финансов.
Корреляционный

анализ

показал,

что

подбор

факторов

достаточно

качественный, а именно значение коэффициентов корреляции дляпеременных
равны: x1=0,96, x2= -0,85, x3=0,57 и x4=0,55. Как видно корреляционная связь
присутствует достаточно сильная, за исключением второго фактора, где связь
сильная, но обратная.
Факторы

из

дискриминантной

модели

включим

в

формирование

регрессионной, оставим те, которые меньше проявляют линейную зависимость. В
моделииспользуются поправочные, внутренние коэффициенты нормирования.
Основа данных коэффициентов это корреляционная (теснота связи) между
переменными.
Результирующий показатель представлен в виде коэффициента бюджетной
зависимости. По нашему мнению именно он даѐт более качественно информацию о
состоянии бюджета и степени риска потери финансовой устойчивости. Основой
исследования послужили статистические материалы исполнения бюджетов городов
Сибирского федерального округа. Программные продукты, используемые в
разработке моделей являются MSExcel встроенная надстройка анализ данных и
SPSS Statistica, MatrixLaboratory.
Регрессионное уравнение имеет вид:
𝑌 = −0,0029 + 1,24 × 𝑋1 + 0,139 × 𝑋2 + 1,45 × 𝑋3 − 1,52 × 𝑋4
Представим

далее

коэффициенты

и

константу

уравнения

(1)
в

более

стандартизированной форме:
𝑌 = 1,16 × 𝑋1 + 0,14 × 𝑋2 + 1,28 × 𝑋3 − 1,4 × 𝑋4

(2)

Исходя из того, что стандартизированные коэффициенты в регрессии можно
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сравнить между собой по фактору влияния, то можно сделать вывод, что основой
модели являются показатели x3 (уровень доходов на душу населения) и x4 (степень
бюджетной обеспеченности на душу населения).
Максимальное значение имеет фактор уровень доходов на душу населения, то
есть егоувеличение (от своего среднего значения) на 1% увеличивает в среднем
показатель итоговойбюджетной зависимости по модели на 1,93%.
Далее рассмотрим показатели эластичности коэффициентов модели (табл.
3.4).
Таблица 3.4 - Коэффициенты эластичности независимых переменных модели
Показатели

Коэффициент
устойчивости
бюджета

Коэффициент
бюджетной
автономии

0,80

0,35

Значение

Уровень
доходов на
душу
населения
1,93

Степень бюджетной
обеспеченности
населения
-2,07

Качество полученной регрессионной модели и надежность его использования
на реальных статистических данных, для практического применения оценим с
помощью статистической оценки. Статистическая оценка будет произведена на
основе коэффициента множественной корреляции, значение данного показателя
определяется как 0,972. Вывод, по данной оценки следующий, имеется достаточно
высокая

тесная

связь

между

описывающими

факторами

результирующего

коэффициента

множественной

показателя в модели.
Показатель

нескорректированного

детерминации имеет значение 0,954, то есть 95,4% изменений в результирующем
показателе может быть объяснено общей вариацией представленных в модели
факторов. Критерий Фишера даѐт данные, а именно значения 83,07 (фактическое) и
2,84 (табличное), что гипотеза об отсутствии связи между результирующем
показателем

и

множественной

факторами
регрессии

может
и

быть

отклонена,

коэффициента

итоговое

множественной

уравнение

детерминации

полностью значимо.
Проверим обобщенную модель в виде logit–регрессии, нам даст данная модель
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основную информацию, в виде качество подбора на основе уже полученной
дискриминантной классификации и качества подобранного результирующего
показателя, который является оценкой степени вероятности риска для нашего
исследования, прогнозирования (диагностики) потери финансовой устойчивости
муниципального образования.
Таблица переменных logit –регрессионной модели представлена далее (табл.
3.5).
Таблица 3.5 – переменные logit – регрессии, классификации риска потери
финансовой устойчивости муниципального образования.
Риск потери
финансовой
устойчивости

B

ненормированный
нормированный

-25,33
-0,25

Коэффициент
Коэффициент Коэффициент
зависимости
устойчивости
бюджетной
бюджета
автономии
93,24
0,93

46,99
0,47

-22,32
-0,22

Уровень
Степень
доходов
бюджетной
на душу обеспеченности
населения
населения
-13,02
-37,69
-0,13
-0,38

Хи - квадрат для нашей модели определен на уровне 25,008, что достаточно
велико, в свою очередь вероятность p=0,0014 незначительное, два эти показателя
говорят о тотальной адекватности модели и возможности еѐ использования для
классификации муниципальных образований. Чем меньше значение, полученное в
процессе анализа, тем риск потери финансовой устойчивости менее выявлен и
возможен [69].
Основой для моделирования в logit – регрессии служит сигмойда, данный вид
зависимости называют логистическая функция, она идеально подходит под анализ
нелинейных событий и сложных процессов. Данный вид функции идеален для
нейросетевом моделирования, о котором пойдет речь далее.
Критерии, на основе которых происходит оценка итоговых показателей уравнения:
1. Y<0, чем меньше значение итогового показателя, тем меньше риск потери
возможности осуществлять социальные обязательства и поддержать социальную –
экономическую стабильность в муниципальном образовании;
2. значение от 0,4 – 0,7, указывает на зону неопределѐнности и чем ближе к 0,
тем состояние более стабильное, а чем выше риск более сильно проявляется;
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3. значение Y> 1, указывает на неустойчивое положение и чем больше
значение от 1, тем выше вероятность потерять финансовую устойчивость и стать
полностью зависимым муниципалитетом от трансфертов разного уровня.
Для определения вероятности повышения риска бюджетной зависимости
муниципалитета рассчитаем с помощью нейросетевой модели итоговый показатель.
Широко развивающимся методомпрогнозирования является прогнозирование
на основе искусственных нейронныхсетей. В данной работе была построена
нейросеть временного ряда субвенций бюджета муниципального образования город
Барнаул, так как именно показатель субвенции проявляет влияние на коэффициент
зависимости бюджета от трансфертов разного уровня.
Данные

нейросетевого

моделирования

по

основным

трансфертам

(субвенциям) показаны в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Входные и выходные параметры процесса определения итоговых
показателей зависимости бюджета с помощью обучения нейросети на сводных
данных муниципального образования город Барнаул за 2016-2018 гг., тыс. руб.

Год

.
Фактическое

По нейросети
Многослойный персептрон,
архитектура 4-2-1

Отклонения, %

А

1

2

3

15,74

-

-

7,10
16,81
18,90
16,64
12,66
20,79
6,90
2,73
11,32
9,99
12,52
18,12
18,66

6,79
16,55
16,54
15,99
16,91
20,65
6,68
2,75
11,29
10,17
18,87
17,25
18,69

4,38%
1,56%
12,48%
3,91%
-33,59%
0,67%
3,19%
-0,64%
0,24%
-1,89%
-50,65%
4,78%
-0,13%

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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На рисунке продемонстрируем структуру нашего многослойного персептрона.
При использовании сигмоидальнаяфункции активации нейронов значение
среднеквадратической ошибки является минимальной. Именно поэтому мы
используем данную функцию активации для построения нейросети при различных
количествах нейронов в скрытом слое.
Для нашей модели была выбрана архитектура, где каждый коэффициент,
описывающий итоговую оценку обрабатывает 1 нейрон, а второй слой нашей
модели сформирован двумя нейронами (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – График искусственной нейронной сети с архитектурой 4 2 1
Прогнозирование и расчет итогового значения бюджетной зависимости
определился на уровне 22,6, при фактическом значении в 23,45. Что указывает на
отклонение на 3,62% от реального показателя. Моделирование прогнозных значений
на ретроспективный период 2019 года представлен в Приложении 1 и 2.
Итоги моделирования представлены в следующей таблице (табл. 3.7).
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Таблица 3.7 – Итоговое сравнение расчетных и прогнозируемых оценок по
различных статистическим методикам

Зонирования
рисков по
авторским
моделям ученых

А
Зеленая

Пороговое
значение по
авторским
моделям

Нейросеть на данных
На основе общих
временного ряда
данных СФО,
муниципального
коррекция на душу
образования город Барнаул
населения и
нормирования

Факт

Нейросеть

Нейросеть

22,6

23,45

0,46

1

2

3

4

x<0, 3 (30%)

+

+

Зоны риска по модели
группировки
(дискриминатной)

5

зона,

нулевой риск

0,0 -0,3

Зона
относительной
устойчивости

x<0, 4 (30%)

+
0,3-0,7

Зона
неопределенной
устойчивости

x>0,4

+

Финансовая
неустойчивость

x>0,6

0,7-1,0

Анализируя таблицу 3.7 можно сделать вывод, о том, что наши разработанные
модели показывают прогнозируемые данные на основе ретроспективного анализа с
малым отклонением и зоны риска диагностируются по одной и той же зоне
критерия.

3.2

Основные

причины

неустойчивости

обеспечения

доходами

муниципального образования и риски потери финансовой устойчивости
Сформированные бюджеты диктуют и находят собственное отражение в
состоянии общественных масс, проблематика и недоразвитость, зависимость
негативно сказываются на хозяйствующих субъектах муниципалитетов.
На данный момент можно определить, выделить следующие проблемы
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финансов муниципальных образований, а именно бюджета:
1. дефицит доходов местного бюджета;
2. слабая собственная доходная база;
3. низкая собираемость местных налогов;
4. завышение норм расходов;
5. высокий уровень финансовой зависимости местного бюджета от бюджетов
других уровней.
Основной и главной проблемой муниципальных финансов является нехватка
финансовых ресурсов, которые так необходимы для покрытия расходных
обязательств муниципальных образований, что в свою очередь было подтверждено
анализом формирования и использования доходов бюджета муниципального
образования

город

Барнаул.

платежеспособности

Для

вышестоящие

выравнивания
бюджеты

баланса

формируют

и

поддержания

трансферты

на

выравнивание доходной базы и сглаживания нехватки средств на расходные
обязательства.
Несмотря на это достаточно большая доля муниципалитетов исполняют свои
бюджетные обязательства с дефицитом. Решением проблемы или точнее
направлением улучшения ситуации нехватки денежной массы на исполнение
обязательств перед гражданами, жителями муниципального образования может
иметь несколько вариантов.
В

любом

варианте

развития

событий,

повышение

устойчивости

и

профицитности бюджета формируется из увеличения налоговых поступлений,
налоговой аккумуляции территории. Хоть это и представляет самый простейший и
действенный

метод,

чаще

всего

муниципалитеты

имеют

уже

полностью

исчерпанный налоговой потенциал и находятся в стадии ограничений. Любой
вариант развития событий по попытке извлечения денежной массы у населения
через повышения налоговых ставок или расширения зоны налогообложения (за счет
введения

новых

объектов

налогообложения),

снижение

льгот

повышает

общественное суждение и порицание. Следовательно, из выше сказанного
муниципальные власти могут рассчитывать только на извлечения недоимок со
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стороны возврата упущенных во время платежей прошлых периодов, а также пени и
штрафы.
Следующим направлением увеличения доходной, финансовой базы бюджета
может быть увеличение неналоговых поступлений. При наличии имеющихся
земельных и имущественных прав за муниципалитетом. В целом неналоговые
поступления полностью зависит от инициативы и желания местных органов власти
проявлять усиленную работу по наполнению доходной базы бюджета.
Всегда оптимизация местного бюджета для муниципальных органов власти
является необходимостью. Необходимость формируется из факторов дефицитности
местного бюджета, а также обязательств по обслуживанию муниципального долга,
что повышает в свою очередь степень риска потери финансовой устойчивости.
Достаточно

трудно

прогнозировать

перспективы

экономического

развития

муниципального образования на фоне, довлеющих проблем дефицитности и
увеличения обслуживания муниципального долга.
Проблема дефицитности бюджета, а также всех займов и кредитов для
муниципалитетов сводятся к одному факту необходимой возвратности в условиях
отсутствия постоянной нарастающей подпитки со стороны неналоговых доходов и
роста расходных полномочий на поддержание социальных обязательств.
Как итог остается лишь один известный и возможный вариант развития
стабильности

и

незначительного

роста

финансовой

устойчивости

в

виде

финансового контроля и отвесности органов власти за несоблюдение показателей
кассового

плана.

Отклонения

от

утвержденных

расходов

муниципального

образования в сторону увеличения должны сокращаться. Первоочередным остаѐтся
факт

необходимости

финансирования

уточнения

итоговых,

и

расширения

доведенных

требований,

муниципальных

норм

заданий,

а

для
также

публичности информации и итогах деятельности.
Отметим,

что

в

целом

проблема

развития

финансовой

системы

муниципалитетов и еѐ эффективности в последние годы затронули многие ученые в
своих трудах, а именно М. П. Афанасьева, Е. А. Качановой,А. П. Киреенко,С. В.
Перфильева,А. В. Силуанова. Но независимо от количества работ и степени их
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обоснования реалии говорят, о не проработанной теме и исследованиях, которые
носят более теоретический характер, а не практическую зону применения. В целом
все блага которое аккумулирует общественность распределяются через механизмы,
формирующие

бюджетное

(финансовое)

регулирование

денежных

поток.

Определяются на уровне государства движение таких потоков, пропорционально
отчислениям по субъектам и назначениям. Различаются потоки по интенсивности
(скорости) в основе своей циркуляции. В целом вышесказанную систему
циркуляции денежной массе между аккумуляционными органами и субъектами
(потребителями) представлена далее (рис 3.4).
Государственная власть (органы
представители)

Заемные средства

Сектор банковского
обслуживания

Социальные и
иные выплаты
Субсидии и выплаты
на прочие нужды

Субсидии на выполнение задания
учреждениям

Муниципальное образование
(муниципалитеты)

Бюджет муниципалитета

бюджетный сектор

население
Платные
услуги
платежи

Налоговые и
неналоговые
платежи

Социальная сфера,
объекты
муниципальной
инфраструктуры

Хозяйствующие субъекты (предприятия различных форм собственности)

Налоговые и неналоговые
платежи, инвестиции и др.

Рисунок 3.4 – Движение (циркуляция) бюджетного – финансового потока
В основе проблематика финансовой устойчивости лежит в тотальном
отсутствии равновесия бюджетов, а именно в больших различиях между потока
финансов на входе и на выходе (расходные обязательства). Качественное
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бюджетное равновесие формируется исключительно из соответствия притока
денежной массы по всем статья доходов и финансирование реальных для
муниципалитетов расходных полномочий (обязательств).
Вторая основная причина негативных финансовых положений в разрезе
устойчивости муниципальных финансов – это условия законодательства и барьеры
административного уровня. Нет зоны пополнения доходной базы, а есть барьеры,
которые снижают доходность муниципалитетов и формируют федеральный и
региональный центр. Такой ход дел негативным образом сказывается на финансовой
устойчивости муниципальных образований.
Следующая причина основывается исключительно на несостоятельности
органов власти и их решений, которые принимаются из соображения минимизации
управленческой деятельности. Такая проблема присуще на данной момент в
условиях тотальной не подготовки к реалиям ведения деятельности. Такие
некачественные решения приводят к недоимкам по доходам в виде налогов, а также
неэффективное управление формирует убытки или потерянную прибыль в процессе
управления муниципальной собственностью. Качество кадров аппарата управления
финансами тоже даѐт основной след в процессе доведения денежной массы, в
условиях дефицита обоснованность и грамотный подход просто необходим.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что нахождения в зонах
риска финансовой устойчивости с присущей финансовой зависимостью от ресурсов
федерального центра и регионов - это долгосрочный и сформированный эффект
внедрения системы управления и централизации в Российской Федерации. Должное
развитие муниципалитетов сталкивается с основополагающими финансовыми
проблемами, а именно необходимы системные преобразования, а также вариации
налоговых маневров для изучения влияния собственной денежной массы на
развитие муниципалитетов.
В целом органы власти и система управления требует глобального
совершенствования на фоне кризиса качественных управленческих кадров.
Важно при формировании управленческих разработок, а также минимизации
финансовых негативных проявлений, ставить в основу причины финансовой
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неустойчивости и негативных тенденций, а не конечный продукт в виде нехватки
неэффективно распределенных ресурсов. Главным аспектом успешности выхода из
финансовой неустойчивости для муниципальных образований – это кардинальный
пересмотр отчислений в федеральные и региональные уровни, собранных налогов.
Это даст финансовую свободу и возможность организовывать кооперации частного
сектора экономики и муниципальной власти. Для стратегического курса развития
это приоритетно, так как наша страна должна выйти из ресурсной экспортной
зависимости

и

стать

полноценным

экспортером

международном рынке.
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готовой

продукции

на

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе нашли отражение поставленные в
самом начале цели и задачи, решение которых позволило сформировать
полномасштабные выводы. В процессе анализа, как теоретической, так и
методологической

базы

исследований

по

тематике

оценки

финансовой

устойчивости муниципальных образований позволили сделать вывод, о том, что,
несмотря на наличие большого количества трудов, и различных качественных работ,
большинство исследований представляют собой обобщенные представления и
требуют достаточно полного и глубокого изучения, а также апробирования на
реальной выборке (группе) муниципальных образований.
В работе полноценно рассмотрен процесс формирования, как доходной, так и
процесс доведения расходной части бюджета муниципального образования. Дан
многофакторный анализ на основе бальной оценки (методики) финансовой
устойчивости муниципального образования город Барнаул. В качестве основного
негативного фактора, имеющегося в бюджете муниципалитета - это снижение
показателей таких, как активности органов власти и коэффициента бюджетной
автономии, на всех остальных перечисленных в главе 2 показателях имеется
стабильно устойчивое положение и достаточно высокие зоны определения
отсутствия риска.
В процессе исследования главным аспектом, который затрагивается всю
работу, является понятие финансовой устойчивости муниципального образования,
данный термин определяется, как основополагающая способность бюджета
(финансовой системы) в полном мере снабжать (финансировать) финансовыми
ресурсами взятые расходные обязательства за счет, как собственных, так и
используемых на основе платности и возвратности.
Перечисленные в теоретической части подходы к описанию и классификации
факторов дало нам понятие об отсутствии единого взгляда на обобщающие
признаки и факторы, которые проявляют влияние на показатель финансовой
устойчивости муниципальных образований.
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В процессе анализа и детализированного рассмотрения показателей, которые
характеризуют устойчивость муниципального образования были выдвинуты
несколько методик (моделей), позволяющие дать оценку и прогноз риска потери
финансовой устойчивости муниципального образования.
Главным аспектом каждой из моделей является попытка обобщения
теоретического материала и внедрения к сформированной выборке по основе
совокупности муниципальных образований Сибирского федерального округа. В
дальнейшем для детального рассмотрения качества моделей, был представлен
апробационный

расчет

на основе статистических

данных

муниципального

образования город Барнаул.
Каждая

из

полученных

моделей

имеет

признаки,

подтверждающие

качественный подбор статистических данных и группировки муниципалитетов по
зонированию проявлений риска потери финансовой устойчивости.
Учитывая важность формирования реально действующего инструмента
(способа) для оценки и прогнозирования, были предложены несколько моделей,
которые

уточняли

данные

и

расширяли

зону

интерпретации,

получения

информации.
Для нашей работы были выделены следующие модели, а именно бальная,
дискриминантная – интегральная, регрессионная, logit–регрессионная и на основе
нейросетевого анализа модели прогнозирования и оценки риска потери финансовой
устойчивости муниципальных финансов.
В процессе анализа риска потери финансовой устойчивости муниципального
образования базой для получения данных является: динамика и структура доходов и
расходов, а также произведенные оценки (экспертным методов) для интерпретации
положения финансового положения муниципалитета.
Учитывая итоговые результаты проведенного анализа, можно сделать вывод,
что за 14 лет анализа положение муниципального образования город Барнаул
проявляло, как положительную, так и негативную фазу. Но во всех случаях и
реалиях деятельности города, было проявлено сдерживание от использования
кредитных средств, что с одной стороны снижает финансирование в городе, но с
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другой сохраняет его финансовую независимость от уплаты процентных платежей
за

использование

заемных

ресурсов.

Модели

диагностирования

показали,

достаточно средние значения по различным методикам анализа. Что говорит о
закоренелой ситуации с необходимостью финансов и их нехватке на должное
развитие муниципалитета, но потенциал использования собственных средств, и
позиция наращения независимости говорит, о том, что есть шанс улучшить
положение города при должной кооперации с производственным сектором
экономики.
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