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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение сбалансированного развитии каждого субъекта Российской 

Федерации является ключевым фактором, определяющим устойчивое 

социально-экономическое развитие страны в целом. В последнее время границы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации все больше расширяются, 

а, следовательно, и круг задач, финансируемых из региональных бюджетов. 

Несмотря на существенные различия в уровнях развития субъектов, государство 

гарантирует нам равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

места жительства и других обстоятельств. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

также может быть обусловлена тем, что сложившаяся в нашей стране 

нормативно-правовая и методологическая база в долгосрочной перспективе не 

позволяет полностью сбалансировать субфедеральные бюджеты. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует конкретная методология выбора эффективных методов и 

инструментов управления бюджетным дефицитом, параметров объективной 

оценки состояния субфедеральных бюджетов, а также оценки их 

сбалансированности. 

Таким образом, проблема обеспечения сбалансированности бюджетов 

регионов, в том числе принятия оптимальных соотношений между доходами и 

расходами и покрытия их дефицита, остается актуальной и в настоящее время. 

Цель данной диссертационной работы заключается в анализе исполнения 

субфедерального бюджета и разработке рекомендаций по обеспечению его 

сбалансированности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обосновать роль и значение регионального бюджета в развитии 

территорий; 

- рассмотреть характеристику доходов и расходов бюджета субъектов 

Российской Федерации; 
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- исследовать категорию «сбалансированность», а также методы ее 

достижения; 

- проанализировать степень исполнения бюджета Тюменской области за 

последние три года (2016-2019 гг.); 

- предложить возможные варианты обеспечения сбалансированности 

субфедерального бюджета. 

Объектом исследования являются региональные бюджеты Российской 

Федерации, в частности бюджет Тюменской области. 

Предметом исследования являются совокупность экономических 

отношений по достижению сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации. 

Методология данной выпускной квалификационной работы основана на 

принципах диалектического подхода, общих методах научного познания: 

методах эмпирического исследования (сравнение, сбор и изучение данных), 

статистического исследования, синтеза теоретического и практического 

материала, принципах формальной логики. При обработке и систематизации 

информации применялись методы группировок, классификации, системный 

подход. Анализ фактического материала представлен в виде диаграмм, таблиц, 

графиков. 

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых в области государственных финансов, бюджетной системы 

и межбюджетных отношений, а также управления бюджетами субъектов, таких 

так: А.С. Нешитой, И.Б. Лагутин, А.Г. Грязнова, Г.И. Золотарева, Г.В. Ляпунова 

и др. В работе использовались нормативные правовые акты Российской 

Федерации, материалы научных конференций и семинаров, а также публикации 

в периодических изданиях и материалы, размещенные в сети Интернет. 

Элементами научной новизны являются:  

- на основе БК РФ и ряда представленных определений термина 

«сбалансированность» предложена авторская трактовка термина; 
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- предложены мероприятия по обеспечению сбалансированности 

регионального бюджета, как на этапе его формирования, так и на этапе 

исполнения. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в определении роли субфедеральных бюджетов в развитии 

территорий, определено значение «сбалансированности» и методы ее 

достижения. 

Практическая значимость данной работы заключается в анализе 

исполнения бюджета Тюменской области, что позволило предложить ряд 

рекомендаций по обеспечению сбалансированности бюджета данной 

территории. Приведенные в работе рекомендации могут использоваться в работе 

с региональным бюджетом. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В работе 

представлено 20 рисунков, 10 таблиц и 11 приложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы является 

необходимым условием устойчивого социального и экономического развития 

публично-правовых образований, получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг, реализации долгосрочных приоритетов и целей 

государственной политики, а также важнейшей предпосылкой 

макроэкономической стабильности государства. 

В БК РФ «сбалансированность» представляет собой один из принципов 

бюджетной системы. В данной работе автором предложена отличная от БК РФ 

трактовка «сбалансированности», согласно которой сбалансированность – это 

состояние бюджета, при котором имеет место быть равенство доходной и 

расходной частей бюджета (без учета источников покрытия дефицита), 

основным условием которого является экспансия региональной экономики. 

Проведенный анализ исполнения бюджета Тюменской области за 2016-

2019гг. показал, что наиболее частым состоянием исследуемого бюджета 

является профицит. Лишь в 2017 году на территории данного региона бюджет 

был исполнен с дефицитом. Тем не менее важно отметить, что профициты 

бюджета были получены не только получением доходов сверх запланированной 

величины, но и путем сокращения ряда расходных статей. А профицит, 

полученный путем сокращения расходов, свидетельствует о проблемах с 

исполнением бюджета региона. 

Также во второй главе работы был проведен коэффициентный анализ 

сбалансированности Тюменской области, который позволяет сделать 

следующие выводы:  

- полученные за 2016-2019 гг. данные свидетельствуют об общей 

сбалансированности бюджета Тюменской области;  

- коэффициент базовой сбалансированности свидетельствует о 

несбалансированности бюджета Тюменской области в 2018 и 2019 гг., т.к. 

полученные коэффициенты далеки от единицы; 
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- коэффициент собственной сбалансированности бюджета варьируется от 

0,94 до 1,14, что вызвано ростом налоговых доходов и неэффективным 

исполнением бюджета в расходной части. 

Проведенный в третьей главе анализ исполнения бюджета Тюменской 

области по месяцам 2020 года показали, что: 

-  в феврале и марте наблюдается сильный прирост доходов бюджета, 

однако с мая месяца прирост значительно сокращается; 

- в марте и апреле темп прироста доходов превышает темп прироста 

расходов, однако в остальные месяца наблюдается обратная ситуация. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что сложившаяся 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, а также в мире в 

целом, оказывает существенное влияние на исполнение бюджета. 

Для достижения сбалансированности субфедерального бюджета на 

каждом из этапов бюджетного процесса были предложены следующие 

рекомендации: 

- на этапе подготовки проекта бюджета – составление сбалансированного 

бюджета (равенство лишь доходов и расходов); 

- на этапе рассмотрения и утверждения бюджета – разработка шкалы 

приоритеты по сокращению расходов (на случай дефицита) и разработка 

программ дополнительных расходов (при профиците); 

- на этапе исполнения – инвестирование профицита (что может 

положительно сказаться и в периоды дефицитного бюджета, т.к. в бюджет 

региона будут поступать дополнительные доходы в виде дивидендов от 

вложенного капитала); 

- на этапе подведения итогов было предложено проводить анализ 

сбалансированности бюджета по 5 коэффициентам (3 из которых были 

представлены в первой главе работы). 

Коэффициентный анализ сбалансированности бюджета было предложено 

дополнить двумя параметрами: 

-  коэффициентом зависимости бюджета от налоговых поступлений; 
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- коэффициентом зависимости бюджета от безвозмездных поступлений.  

Расчет данных коэффициентов позволит своевременно (на этапе 

формирования бюджета) оценить риски, связанный с внешней средой, и принять 

бюджет с учетом выявленных рисков, сократив возможную 

несбалансированность. Также были предложены меры по устранению 

зависимости регионального бюджета от налоговых поступлений и от 

безвозмездных поступлений. 

Выявленная зависимость бюджета Тюменской области от налоговых 

поступлений также позволила предложить ряд рекомендаций, направленных на 

снижение данной зависимости: снижение налоговых ставок и принятие 

дополнительных налоговых льгот, а также увеличение неналоговых платежей 

(рост стоимости аренды гос. имущества, продажа гос. имущества). Для 

достижения результата предложенные мероприятия необходимо внедрять в 

комплексе, иначе они лишь негативно скажутся на сбалансированности бюджета 

субъекта. 

Реализация разработанных мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов регионов позволит более эффективно решать задачу 

сбалансированности субфедеральных бюджетов.  
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