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1. 



ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Разработка интегрированного показателя оценки качества 

бюджетной политики в отраслях социальной сферы. 

Изучить понятие «бюджетная политика» как экономическую 

категорию и сформулировать авторское определение. 

Определить основные признаки качественной бюджетной 

политики, изучить популярные методики оценки качества 

бюджетной политики. 

Провести сравнительный анализ основных показателей 

бюджетной политики в отраслях социальной сферы регионов 

СЗФО РФ. 

Выявить взаимосвязь величины расходов бюджетов и 

внешних факторов. 

Разработать авторскую методику оценки качества бюджетной 

политики в социальной сфере и дать оценку качеству 

бюджетной политики регионов СЗФО РФ. 
2. 

Цель, задачи магистерской диссертации 

«Дайте мне хорошую политику, и я вам дам 

хорошие финансы» (Ж. Тюрго) 



3. 

Анализ популярных методик оценки качества бюджетной политики 

Основные достоинства: Основные недостатки: 

Применение балльной системы 

оценки. 

Применение количественных и 

качественных показателей. 

Учет всех важнейших аспектов 

бюджетной политики. 

Отсутствие частных показателей, 

позволяющих проводить факторный 

анализ. 

Сложность и трудоемкость расчетов, 

не каждому гражданину доступны 

показатели. 

Наиболее интересные показатели информационного агентства Риа-рейтинг: 

Финансовые показатели на душу населения. 

Коэффициент Джини. 

Уровень безработицы. 

Соотношение среднедушевых денежных доходов  

с величиной прожиточного минимума. 
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Республика Карелия 

Республика Коми 

Калининградская область 

Вологодская область 

Анализ основных характеристик бюджетов  

Регионы, планирующие дефицит к 2020.  

Регионы, планирующие профицит к 2020. 

Ленинградская область – за счет снижения 

величины собственных доходов и увеличения 

расходов (с 2017 г. – новое направление расходов на 

систему водоснабжения и водоотведения). 

Мурманская область – сокращение расходов по 

обслуживанию государственного долга, снижение 

объемов ассигнований из ФБ. 

Республика Карелия - за счет увеличения 

безвозмездных поступлений и снижения 

неэффективных расходов. 

Вологодская область – за счет снижения расходов 

по обслуживанию государственного долга (на 

основании соглашения с ФОИВ). 

Республика Коми – сокращение неэффективных 

расходов (оздоровление финансов № 151-р от 

29.03.2017) и расходов по обслуживанию 

государственного долга. 

Калининградская область – сокращение 

неэффективных расходов. 
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Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Мурманская область Ленинградская область Калининградская область 

Вологодская область Республика Коми Республика Карелия 

Величина расходов в 

социальной сфере на 1 

жителя (ГП), тыс. руб. 

Величина расходов в социальной 

сфере на 1 жителя (КФСР), тыс. руб. 

в среднем = 60 руб. 

в среднем = 110 руб. 

в среднем = 700 руб. 

в среднем = 1420 руб. 

в среднем = 1630 руб. 

5. 

Наибольшая величина расходов в отрасли образование  

(в среднем 13 700 рублей на человека), в отрасли 

здравоохранение (10 650 рублей на человека), в отрасли 

социальная защита (10 100 рублей на человека). 

Наименьшая величина расходов в отрасли физическая 

культура и спорт (в среднем 1 100 рублей на человека),  

в отрасли культура (980 рублей на человека), в отрасли 

занятость (650 рублей на человека). 

•«Образование» - 2 000,0 

руб. 

•«Социальная политика» - 

2 000,0 руб. 

•«Здравоохранение» - 880,0 

руб. 

•«Культура,  

кинематография» -140,0 

руб.  

•«Физическая культура и 

спорт» - 60 руб. 

По Республике Коми: 

Анализ основных показателей бюджетов  



Модель зависимости объема расходов от экзогенных факторов 

Y = -34.3+0.48*X1+1.10*X2+1.11*X4 

Y = -39.6+0.54*X1+1.20*X2-5.53*X3+1.11*X4 

Y - Объем расходов;. 

X1 - Цена на нефть; 

X2 - Курс доллара США; 

X3 – объем ВВП; 

X4 – Уровень инфляции. 

R2=74,53 % 

Скор.R2 =54,15 %.  

N=10 

F-ст (4,028) > F-кр 

(3,520) 

Высокая доля 

объясненной регрессии, 

но наличие 

мультиколлинеарности. 

2 этап - Пошаговый 

метод 

построения регрессии 

R2=74,34 % 

Скор.R2 =61,51 %.  

N=10 

F-ст (3,690) > F-кр 

(3,180) 

Высокая доля объясненной 

регрессии, отсутствие 

мультиколлинеарности. 

Модель точная и 

достоверная. 

1 этап - 

Для прогнозирования и 

планирования расходов 

(при остаточном методе 

планирования расходов). 

6. 



Разработка интегрированного показателя оценки качества бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы  

Iбп = dо * Iо + dз * Iз + dкк * Iкк + dфк * Iфк + dсп* Iсп  

в отрасли 

«Социальная 

политика»  

в отрасли 

«Образование»  

 в отрасли 

«Здравоохранение» 

в отрасли 

«Культура, 

 кинематография»  

в отрасли 

«Физическая 

культура и спорт»  

ДОСТОИНСТВА: 

 

1. Аналог проекта «Бюджет для граждан». 

2. Понятные и доступные показатели. 

3. Учитываются достоинства и недостатки 

действующих методик. 

4. Использование финансовых и 

статистических показателей. 

5. Все показатели унифицированы (единые 

стандарты). 

6. Используется лучшая сравнительная 

оценка  - рейтинг. 

НЕДОСТАТОК: 

 

Субъективный подход к 

определению показателей 

(достаточно сложно 

подогнать все под единые 

критерии и учесть 

специфику всех регионов).  

 

7. 



Составляющие интегрированного показателя оценки качества бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы  

Образование 
Объем расходов по КФСР 07.00 «Образование» на 1 жителя; 

Обеспеченность детей местами в  д/с на 1000 детей ; 
Средняя наполняемость класса в школах; 

Число жителей, приходящихся на 1 учреждение проф. и высшего обр-я. 

Здравоохранение 
Объем расходов по КФСР 09.00 «Здравоохранение» на 1 жителя;  

Число больничных коек на 10 000 жителей; 
Численность врачей на 10 000 жителей; 

Численность населения на 1 работника среднего медицинского персонала.  

Культура,  
кинематография 

Объем расходов по КФСР 08.00 «Культура, кинематография» на 1 жителя; 
Численность зрителей театров; 
Число посещений музеев; 

Число посещений библиотек. 

Физическая 
культура и спорт 

Объем расходов по КФСР 11.00 «Физическая культура и спорт»; 
 Количество плоскостных спортивных сооружений на 10 000 жителей;  

Количество спортивных залов на 10 000 жителей; 
Количество плавательных бассейнов на 10 000 жителей. 

Социальная 
политика 

Объем расходов по КФСР 07.00 «Социальная политика» на 1 жителя; 
Уровень безработицы; 
Коэффициент Джини; 

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 
прожиточного минимума. 
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«Образование»  2,070 2,300 2,070 1,150 1,840 1,840 

 «Здравоохранение»  1,150 2,070 1,150 0,690 0,690 1,380 

«Культура, 

кинематография»  
0,775 0,930 1,240 1,085 1,085 0,930 

 «Физическая 

культура и спорт»  
0,930 0,620 0,620 0,775 0,930 0,775 

 «Социальная 

политика»  
1,150 1,610 2,070 1,610 2,300 1,840 

Iбп 6,075 7,530 7,150 5,310 6,845 6,765 

Расчет качества бюджетной политики на основе интегрированного показателя оценки 

качества бюджетной политики в отраслях социальной сферы  

9. 



Разработанные и внедренные проекты 

Отчетная форма в 

программном комплексе 

«Свод-СМАРТ» - 

«pitanie_2018» 

Формула распределения субсидии МР (ГО) РК на 

софинансирование расходных обязательств, 

связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений 

4.Кассовое исполнение плановых 

ассигнований. 

1. Численность обучающихся 

(общая и в разрезе социально 

незащищенных слоев населения). 

2. Численность питающихся, в 

том числе 

 - за счет республиканского 

бюджета РК. 

- за счет местного бюджета. 

3. Плановые ассигнования. 

Vi - размер субсидии бюджету i-го МР(ГО) 

Vобщ - общий размер субсидии 

Ч - целевой показатель численности работников 

B - коэффициент начислений по страховым взносам 

k - количество муниципальных образований 

 - целевой показатель СЗП 

- фактический показатель СЗП 

10. 



Спасибо  
за внимание !!! 

11. 


