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На сегодняшний день крайне актуальной как в научном, так и в практическом плане
является исследование такого перспективного направления финансовой науки, как бюд-
жетный анализ. В частности, для российских регионов является важным на основе бюд-
жетного анализа получение объективной информации об устойчивости местных бюджетов.
В условиях кризисного состояния экономики в стране и в регионах, проблемы повышения
устойчивости местных бюджетов крайне актуальны.

Одной из важнейших составляющих бюджетного процесса является анализ доходов и
расходов, что придает местному бюджету законченный вид. Анализ доходной и расход-
ной части местных бюджетов в процессе изучения особенностей бюджетного процесса на
местном уровне позволяет выявить определенные закономерности и предотвратить воз-
никновение проблем при исполнении бюджета.

В ходе проведения исследования были изучены основные экономико - статистические
методы и авторские методики, используемые при анализе местного бюджета, а также
выявлены их достоинства и недостатки.

С целью повышения прозрачности и эффективности анализа местных бюджетов был
утвержден порядок проведения мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отно-
шений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях [6].
Также методики анализа местного бюджета представлены в научной литературе. А.С. Ко-
лесов для анализа бюджета предлагает использовать индекс интегральной оценки финан-
сового положения бюджетной системы, который учитывает изменения таких важнейших
бюджетных характеристик, как доходы, расходы и кредиторская задолженность [2].

Группой авторов Т.В. Зыряновой, Н.И. Даниленко и Д.Н. Даниленко была разработана
методика оценки территориальных бюджетов на основе определения показателя логариф-
мической эластичности, который позволяет рассчитать меру реагирования расходов (по
статьям) бюджета на изменение его доходов [1]. В результате такого анализа можно опре-
делить приоритетные статьи расходования средств бюджета.

Г.Б. Поляк разработал показатели устойчивости местного бюджета, включающие ко-
эффициенты автономии, внешнего финансирования, налогового покрытия, бюджетной ре-
зультативности и другие. Это дало возможность оценить состояние местного бюджета как
абсолютно устойчивое, нормальное, неустойчивое и кризисное [4].

Н.И. Яшина при оценке бюджетной устойчивости местного бюджета предлагает ис-
пользовать показатели структуры бюджетных доходов, платежеспособности и эффектив-
ности управления бюджетом [5]. Эту методику расширяет Н.Ю. Коротина, предлагая ис-
пользовать пять групп коэффициентов, которые более полно позволяют отразить финан-
совое состояние бюджета муниципального образования [3].

Вместе с тем имеющиеся методики не лишены недостатков. Так часть бюджетных
показателей зависят от изменений бюджетного законодательства, что вызывает затруд-
нения при их использовании. В ряде методик значимость или весовые коэффициенты
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определяются экспертным путем, а значит, отличаются субъективностью. В связи с этим
необходимо усовершенствовать методическое обеспечение анализа местного бюджетов.

Авторская методика комплексного анализа местного бюджета учитывает имеющиеся
методические разработки и открытость данных для проведения анализа. Она включает
оценку современного состояния местного бюджета и эффективности бюджетной политики
с учетом перспектив развития муниципального образования.

Исходя из этого, автором предложена методика анализа бюджета муниципального об-
разования, которая бы удовлетворяла требованиям местного самоуправления. Методика
анализа бюджета муниципального образования должна включать в себя два блока:

Первый блок. Анализ исполнения местного бюджета. В основе такого анализа могут
лежать методики анализа исполнения бюджета, используемые местными контрольно-счет-
ными органами.

Второй блок. Анализ качественных характеристик местного бюджета путем расчета
бюджетных показателей: уровень автономии местного бюджета, степень бюджетной устой-
чивости, уровень социальной защищенности населения и др. Анализ качественных харак-
теристик местного бюджета в свою очередь должен состоять из двух подразделов: оценка
бюджетной устойчивости и оценка эффективности бюджетной политики муниципального
образования.

Итак, представленная методика анализа местных бюджетов представляет собой ком-
плекс аналитических процедур с использованием методов горизонтального, вертикаль-
ного, коэффициентного анализа и рейтинговой оценки показателей местного бюджета.
Используемые показатели сгруппированы в соответствии с определенными критериями,
которые характеризуют различное состояние бюджета и оценивают эффективность бюд-
жетной политики муниципального образования.
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