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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ANALYSIS OF FINANCIAL PROVISION OF THE STATE
AND MUNICIPAL SOCIAL COMMITMENTS
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy
Статья посвящена проблемам формирования бюджетов различных уровней. В современном бюджетном процессе РФ ключевыми факторами являются вопросы повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов за счет развития управленческих технологий
в системе организации государственных и муниципальных
услуг. Это означает, что научное исследование проблематики эффективного финансового управления социально
значимыми бюджетными расходами государства востребовано практикой. Недостаточная степень разработанности указанной проблемы определила цель статьи —
исследование социально значимых расходов федерального
и регионального бюджетов на примере Волгоградской области и разработка методических предложений по совершенствованию системы финансового управления, ориентированного на результат.

effectiveness of budget expenditures through development of mana
gement technologies in the system of arrangement of the state and
municipal services. This means that the scientific study of the problem of effective financial management of socially significant budget
expenditures of the state is practically demanded. The inadequate
degree of elaboration of this problem determined the purpose of the
article - the study of socially significant expenditures of the federal
and regional budgets on the example of the Volgograd region, and
development of methodological proposals for improving the financial management system focused on the result.

The article examines the problems of budgeting at various
levels. In the modern budgetary process of the Russian Federation, the key factors are the issues of increasing the efficiency and

Keywords: budgetary process, budget revenues, budget expenditures, budget surplus, budget deficit, tax earnings, gratuitous receipts, social sphere, quality of life, fiscal policy in the social sphere.

Ключевые слова: бюджетный процесс, доходы бюджета, расходы бюджета, профицит бюджета, дефицит
бюджета, налоговые поступления, безвозмездные поступления, социальная сфера, качество жизни, бюджетная
политика в социальной сфере.
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по исполнению бюджетов различных уровней, по подведению итогов исполнения бюджетов различных уровней,
организацию и создание системы контроля за исполнением
бюджетов различных уровней. Весь комплекс мер бюджетирования направлен на распределение бюджетных средств
и ресурсов по функциям государства, целям, задачам с учетом главных направлений государственной политики и общественной значимости, ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств, которые должны
обосновываться ожидаемым результатом их расходования.
Наиболее актуальными инструментами бюджетирования, ориентированного на результат и эффективное распределение бюджетных средств, на современном этапе бюджетной реформы являются:
— обеспечение эффективности расходования средств
с помощью совершенствования закупочной деятельности
государственных органов;
— формирование государственных (муниципальных)
заказов для обеспечения результативности расходов.
Качество жизни как основной желаемый показатель —
это формирование условий для достижения долгой, комфортной, безопасной жизни граждан, жизни нынешним
и будущим гражданам страны — составляет смысл де
ятельности современного демократического государства.
Бюджет России с точки зрения формирования качества
жизни населения можно назвать бюджетом для граждан.
Рост денежного довольствия военнослужащих, заработной
платы в бюджетной сфере, повышение доступности и качества бюджетных услуг в социальной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства, уровня социальной защищенности пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных
граждан — основной приоритет бюджетной политики [2].
Одной из ключевых задач администрации Волгоградской
области является обеспечение открытости и прозрачности
общественных финансов, расширение практики общественного участия. Жители Волгоградской области и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
области средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты как для общества в целом,
так и для каждой семьи, для каждого человека. На сайте комитета финансов Волгоградской области можно ознакомиться
с показателями областного бюджета, итогами его исполнения,
а также получить другую важную информацию [3].
Волгоградская область является субъектом Российской Федерации (г. Волгоград — административный
центр). Волгоградская область входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. С запада
на восток, с севера на юг область протянулась более чем
на 400 км. Общая протяженность границ области —
2 221,9 км, в том числе с Саратовской областью (29,9 %),
Ростовской (26,8 %), Астраханской (11,4 %), Воронежской
(11,3 %) областями, Республикой Калмыкией (10,9 %) и Казахстаном (9,7 %). Волгоградская область имеет выгодное
географическое положение, являясь главными воротами
на юг России с выходом на Иран, Ирак через Кавказ
и Индию через Республику Казахстан. Занимает площадь
112,9 тыс. кв. км (78 % составляют земли сельскохозяйственного назначения). Численность постоянного населения Волгоградской области составляет 2 557,4 тыс. человек.
Административно-территориальное устройство Волгоградской области включает 475 муниципальных образований — 32 муниципальных района, 6 городских округов,

Бюджетный процесс, осуществляемый на федеральном
уровне, переживает переход от системы контроля над затратами к идеологии управления финансами и результатами деятельности через создание оптимальной децентрализации управления на всех уровнях бюджетного процесса.
Можно отметить, что процесс обеспечения основных
условий, необходимых для повышения результативности
работы государственного сектора и эффективности расходования бюджетных средств, идет продуктивно. Формирование этого процесса и продвижение его в жизнь усложняется влиянием внешних факторов экономического и политического характера, таких как нестабильные отношения
с Европейским союзом, военными событиями на Украине
и Ближнем Востоке.
Реформа бюджетного процесса, направленная на внедрение бюджетирования, ориентированного на результаты, это непрерывный, длительный процесс, как показывает
международный опыт.
В современном бюджетном процессе РФ ключевыми
факторами сегодня являются вопросы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов за счет
развития управленческих технологий в системе организации государственных и муниципальных услуг, совершенствования инструментария планирования, учета, контроля
и анализа расходов бюджетов в социальной сфере [1].
Это означает, что научное исследование проблематики
эффективного финансового управления социально значимыми бюджетными расходами государства востребовано
практикой.
Недостаточная степень разработанности указанной проблемы определила цель статьи — исследование социально
значимых расходов федерального и регионального бюджетов на примере Волгоградской области и разработка методических предложений по совершенствованию системы
финансового управления, ориентированного на результат.
Задачи исследования:
— рассмотреть основные параметры бюджета Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018,
2019 годов;
— выделить функциональную классификацию расходов бюджетов Волгоградской области;
— рассмотреть расходы областного бюджета Волгоградской области на отрасли социальной сферы.
Актуальность исследования заключается в том,
что главной задачей органов государственной власти и органов местного самоуправления в части проводимой финансовой и экономической политики является практическая реализация обусловленных конституцией прав граждан Российской Федерации доступности на бесплатной
основе таких социальных услуг, как образование, культура, здравоохранение, социальная защита и других отраслей
социальной сферы. Решение данной задачи предполагает
внедрение в бюджетный процесс на разных уровнях новых
управленческих методов, решений и подходов.
Вопросами, связанными с изучением тенденций и перспектив проводимой бюджетной реформы, в РФ занимались:
С. Анисимов, А. Бирюков, С. Глазьев, В. Горегляд, Е. Дьякова, С. Дробышевский, Л. Мазурова, Г. Маклеева, Е. Маркина, В. Назаров, Т. Нестеренко, М. Придачук, С. Сазонов,
С. Синельников-Мурылев, И. Соколов, М. Чижов и другие.
Современная система бюджетирования, ориентированная на конечный результат,— это комплексные действия,
включающие в себя планирование финансовой деятельности
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438 поселений, в том числе 29 городских и 409 сельских.
Всего — 1 502 городских и сельских поселений, в том числе без населения — 64. Они объединены в семь региональных округов (Волжский, Иловлинский, Калачевский, Михайловский, Новоаннинский, Палласовский, Урюпинский).
Основные направления налоговой политики в Волгоградской области на 2017–2019 годы это:
— формирование устойчивой доходной базы региона,
создание стимулов по ее наращиванию без роста существующей налоговой нагрузки на экономику;
— совершенствование инвестиционного законодательства Волгоградской области, стимулирования деловой активности в регионе, привлечения инвестиций, реализации
инвестиционных проектов;
— продолжение политики эффективности и обоснованности предоставления налоговых льгот;
— осуществление поддержки малого и среднего
бизнеса;
— конструктивное сотрудничество с организациями,
формирующими налоговый потенциал региона;
— повышение эффективности налоговой системы,
совершенствование и оптимизация системы налогового
администрирования;

— реализация мероприятий по легализации скрытой
заработной платы;
— продолжение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью и увеличение
доходов от их использования.
Рассмотрим основные параметры областного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годы.
Таблица 1
Основные параметры областного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018, 2019 годы (млрд руб.)
Показатели 2014
Доходы
75,6
Расходы
83,6
Дефицит
−8

2015
80,2
86,9
−6,7

2016
80,5
86,4
−5,9

2017
73,1
73,1
—

2018
75,1
75,1
—

Источник: [4].

Как видно из табл. 1, в 2017, 2018 и 2019 годах планируется бездефицитный бюджет Волгоградской области,
в динамике с 2014 года дефицит бюджета снижался.
Рассмотрим показатели исполнения бюджетов Волгоградской области и прогнозные значения до 2019 года (см. табл. 2).

Показатели исполнения бюджетов Волгоградской области и прогнозные значения до 2019 года

Показатели
Доходы
Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит/Профицит

Исполнение
2014 год
2015 год
%
%
Млрд
Млрд
к 2013
к 2014
руб.
руб.
году
году
75,6
124,0
80,2
106,1
54,1
114,6
57,4
106,1
21,6
158,1
22,8
105,6
83,6
118,6
56,9
103,9
−8,0
−6,7

2019
77,7
77,7
—

План на
2016 год
Млрд
руб.
80,2
59,5
21,0
86,1
−5,9

2017 год
%
Млрд
к 2016
руб.
году
73,1
91,1
59,9
100,7
13,2
62,9
73,1
84,9
0

Прогноз
2018 год
%
Млрд
к 2017
руб.
году
75,1
102,7
63,5
106,0
11,6
87,9
75,1
102,7
0

Таблица 2

2019 год
%
Млрд
к 2018
руб.
году
77,7
103,5
66,1
104,1
11,6
100,0
77,7
103,5
0

Источник: [4].

• введение ограничения переноса суммы убытка, полученного в предыдущие налоговые периоды в размере не более 30 % налоговой базы;
• сохранение в 2017–2019 годах налоговой ставки
по акцизам на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше
0,5 % и до 8,6 % включительно, напитки, изготавливаемые
на основе пива;
• увеличение в 2017–2019 годах налоговой ставки акциза на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации, в 2,1 раза;
• снижение норматива зачисления в доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации от поступления акцизов
на нефтепродукты с 88 до 61,7 % в 2017 году, до 57,4 %
в 2018 году и до 60,2 % в 2019 году.
При расчете доходов бюджета Волгоградской области
учтены вступившие в силу с 1 января 2017 года изменения:
• изменение нормативов распределения доходов
от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Нормативы распределения акцизов
на нефтепродукты для Волгоградской области определены
на 2017–2019 годы в размере 1,6541 %;
• увеличение в 2017–2019 годах налоговых ставок акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации;

Мероприятия по укреплению доходной базы бюджета
и оптимизации расходов предлагаются следующие:
• легализация доходов бизнеса и населения;
• выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах;
• взыскание задолженности.
Рассмотрим экономический эффект от предлагаемых
мероприятий по укреплению доходной базы бюджета
и оптимизации расходов. Экономический эффект от мероприятий, направленных на укрепление доходной базы
бюджета, составили 13 млрд руб., в 2014 году они составили 4,6 млрд руб., в 2015 году 4,7 млрд руб., в 2016 году
3,7 млрд руб.
Также экономия расходной части бюджета порядка
20,0 млрд руб. достигнута за счет следующих мероприятий.
1. Повышение эффективности функционирования государственных учреждений.
2. Централизация государственных закупок.
3. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга.
4. Другие оптимизационные мероприятия.
При расчете доходов бюджета Волгоградской области
учтены вступившие в силу с 1 января 2017 года изменения:
• снижение с 1 января 2017 года налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций с 18 до 17 %;
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Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.
Расходы бюджета формируются:
— по государственным программам Волгоградской
области;
— по главным распорядителям бюджетных средств
(ведомственная структура);
— по функциональной классификации расходов бюджетов (см. рис. 1).

• отмена с 1 января 2017 года налоговой льготы по налогу на имущество организаций, являющихся собственниками газораспределительной системы;
• освобождение налогоплательщиков от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, на сумму уплаченной в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства платы [4].
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Рис. 1. Функциональная классификация расходов бюджетов Волгоградской области

Бюджетная политика в социальной сфере ориентирована
на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении
обширного спектра задач в области образования, здраво
охранения, социальной политики, культуры, физической
культуры и спорта. В среднесрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки граждан
путем своевременного предоставления пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством, продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот, а также сохранятся другие меры
социальной поддержки граждан. При этом меры социальной
поддержки населению будут оказываться на основе адресности и критерия нуждаемости граждан. Приоритетом в финансировании социальной сферы в 2017 году остается реализация указов Президента России в части повышения средней
заработной платы отдельным категориям работников.
Около 60 % расходов областного бюджета (см. рис. 2)
планируется направить на финансовое обеспечение отраслей социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физкультуры и спорта, средств
массовой информации (2017 год — 56 630,3 млн руб., 2018
год — 45 305,2 млн руб., 2019 год — 44 486,5 млн руб.) [4].

Проведя анализ формирования расходной части бюджета Волгоградской области, можно отметить следующее.
Основой формирования и реализации бюджетной политики Волгоградской области положены стратегические
цели развития страны, которые определены в Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года.
Главной целью формирования бюджета является повышение качества и уровня жизни населения, то есть бюджет
является социально ориентированным и формируется исходя из следующих задач:
— повышение реальных доходов граждан;
— повышение занятости населения;
— рост сбережений населения;
— развитие рынка жилья;
— повышение уровня услуг здравоохранения;
— повышение уровня и качества услуг образования;
— повышение уровня и качества культурного и духовного развития граждан;
— установление социальных гарантий, в том числе
обеспечение социальной защиты, повышение пенсионного
обеспечения, повышение социального обеспечения.
Проведя анализ формирования расходной части бюджета Волгоградской области, можно сделать следующие выводы: при формировании бюджета Волгоградской области
учитываются требования программно-целевого планирования, требования целевых программ Российской Федерации, утвержденных на 2016–2018 годы. Целевые программы Российской Федерации сформулированы и утверждены
Правительством РФ исходя из критериев, обозначенных
в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Социальный блок имеет наибольший удельный вес в структуре перечня всех программ (13 %) [5].
Таким образом, можно сделать ряд выводов.
1. Программно-целевые методы активно используются при формировании бюджета Волгоградской
области, что является применением практики управления финансами государства на различных уровнях,

Рис. 2. Расходы областного бюджета Волгоградской области
на отрасли социальной сферы на 2017–2019 годы (млн руб.)
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принципа. Первый принцип программно-целевого планирования бюджетного процесса состоит в поэтапном внедрении элементов программно-целевых принципов в бюджетный процесс всех его участников (прежде всего, министерств и ведомств).
Второй принцип предполагает следующие действия:
1) выбор нескольких министерств для реализации пилотных проектов по внедрению методов программно-целевого планирования в полном объеме;
2) проведение постоянного мониторинга и анализа де
ятельности пилотных проектов для возможности их быстрой корректировки и выявления недостатков внедрения
метода программно-целевого планирования;
3) своевременное применение корректировочных
планов;
4) внедрение и распространение скорректированных планов и реформ на остальные министерства
и ведомства.
В качестве важнейшей составной части внедрения
программно-целевых методов управления продолжается
работа по повышению качества, доступности и эффективности оказания государственных и муниципальных
услуг, в том числе в социальной сфере. Это одно из ключевых и уже законодательно закрепленных направлений
модернизации экономики и развития ее инновационного
потенциала.
В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.
Важнейшей задачей государственных органов власти
и местного самоуправления в области проводимой экономической и финансовой политики является практическая реализация конституционных прав граждан страны
на обеспечение доступности и бесплатности основных
социальных услуг: образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Решение данной задачи предполагает внедрение в бюджетный процесс новых управленческих методов, решений и подходов.
Среди основных условий формирования эффективного государственного и муниципального финансового менеджмента важное место принадлежит поэтапному
внедрению инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (приоритетных национальных проектов, докладов о результатах и основных направлениях
деятельности, ведомственных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных (муниципальных) заданий, проектов по реализации Основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2020 года).

ориентированной на конечный результат, проявляющийся в повышении благосостояния, качества жизни населения области.
В рамках реализации поставленных Президентом
Российской Федерации задач по стабилизации налоговой системы приоритетом налоговой политики
Волгоградской области на 2017-й и плановый период
2018 и 2019 годов является продолжение работы
по формированию устойчивой собственной доходной
базы Волгоградской области и создание стимулов по ее
наращиванию. Должна быть продолжена работа по совершенствованию инвестиционного законодательства
Волгоградской области и улучшению инвестиционного
климата. Проведение работы по укреплению доходной
базы консолидированного бюджета Волгоградской области, направленной на повышение собираемости неналоговых доходов, необходимо продолжить по следующим направлениям:
— обеспечение эффективного использования экономического потенциала государственной и муниципальной
собственности;
— усиление контроля за использованием имущества;
— выявление неиспользуемого имущества.
Важно продолжить работу по отстаиванию на федеральном уровне инициатив по отмене налоговых льгот
по региональным и местным налогам, необходимости
укрепления финансовой самостоятельности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
а также осуществление мероприятий по привлечению
средств федерального бюджета в бюджет Волгоградской области.
2. Одно из главных направлений совершенствования
бюджетного процесса на основе программно-целевого
планирования — это изменение принципов учета, то есть
внедрение методов долгосрочного бюджетирования,
стратегического планирования на срок от трех до пяти
лет и более.
3. Масштабы поставленной задачи перехода на методы программно-целевого планирования довольно обширны. Недооценка масштабности работ, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная система повышения
квалификации кадров в ведомствах и министерствах,
отсутствие информационных систем, поддерживающих
процесс бюджетного планирования в целом, приводит
к замедлению перехода к процессу программно-целевого
планирования.
4. Опираясь на зарубежный опыт перехода к бюджетному процессу, опирающемуся на методы программноцелевого планирования, можно выделить два основных
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОЦЕНОК РИСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
EVALUATION OF RISKS OF INVESTMENT PROJECTS: APPLYING FINANCIAL RISK
ASSESSMENTS IN THE INDUSTRIAL SECTOR
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy
Любой проект сопровождают риски, поэтому
в стандартах по управлению проектами всегда присутствует раздел, посвященный их анализу. В большинстве
случаев этот раздел представлен анализом чувствительности (диаграмма «паук», «торнадо»). Современная методическая база риск-менеджмента очень широка и позволяет проводить более глубокие виды анализа
и получать различную информацию о возможных потерях в будущем. Однако методики, которые сегодня
активно используются для оценки финансовых рисков,
практически не находят применения в других сферах.
В статье предложены подходы к оценке рисков проектов с использованием построения кривых распределения
будущих результатов проекта.

Modern methodological framework of risk management is very
broad and allows for deeper analysis and obtaining a variety
of information about possible losses in the future. However,
techniques that are now widely used for assessment of the
financial risks are practically not used in other spheres.
The article suggests approaches to risk assessment of the
projects involving construction of the curves of distribution
of the future outcomes of the project.

Any project accompanied by risks, so the standards
of the project management always include a section devoted to their analysis. In most cases this section presents
the sensitivity analysis (diagram «spider», «tornado»).

Keywords: project risk, risk assessment methods, risk
measure, value at risk (var), distribution curve of project results, risk management, decision-making on project selection,
project cost, risk minimization, risk assessment of the project.

Ключевые слова: риск проекта, методы оценки риска,
мера риска, рисковая стоимость, кривая распределения результатов проекта, риск-менеджмент, принятие решений
о выборе проекта, стоимость проекта, минимизация рис
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