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Целью выполнения контрольной работы является получение более глубоких зна-

ний по исследуемой теме и приобретения практических навыков. 

Контрольная работа структурирована следующим образом: 

1. Теоретический вопрос (по вариантам). 

2. Практикум 1 (по вариантам). 

3. Практикум 2. 

4. Практикум 3. 

 

Методические указания для выполнения теоретической части контрольной 

работы. 

 

Тема теоретической части выбирается студентом, исходя из предложенных тем для 

соответствующего варианта. Вариант выполнения теоретической части зависит от по-

следней цифры номера зачетной книжки (студенческого билета). Определив вариант вы-

полнения контрольной работы, студент выбирает одну из тем, имеющую совпадение по-

следней цифры номера темы с номером варианта. Например, вариант 1 может выполнить 

курсовую работу на темы № 1, 11, 21, 31; вариант 2 - № 2, 12, 22, 32; …; вариант 10 - № 

10, 20, 30, 40. 

При выполнении теоретической части контрольной работы студент обязан учесть 

следующие требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить 

необходимую литературу и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по са-

мостоятельно составленному плану. Разработка студентами выбранной темы происходит 

на основе детального изучения законодательства, учебников, статистических сборников, 

монографий и периодической печати. 

Рекомендуемый объем теоретической части контрольной работы – 10 страниц пе-

чатного текста. 

 

Тематика теоретической части контрольной работы: 

1. Планирование размера дефицита бюджета и расходов на обслуживание государствен-

ного долга России.  

2. Программы и прогнозы социально-экономического развития страны как основа бюд-

жетного планирования.  

3. Порядок и задачи составления проекта федерального бюджета.  

4. Организация и пути совершенствования бюджетного планирования и прогнозирова-

ния. 

5. Применение аппарата бюджетной статистики при планировании бюджетов.  

6. Роль бюджетного процесса в реализации бюджетной политики.  

7. Участники (субъекты) бюджетных отношений и их роль в бюджетном планировании 

и прогнозировании.  

8.  Бюджетный процесс. Реформирование бюджетного процесса в РФ (в части бюджет-

ного планирования и прогнозирования). 

9.  Методика планирования бюджетных инвестиций. 

10. Взаимосвязь показателей бюджета и основных макроэкономических показателей. 

11.   Анализ устойчивости территориального бюджета. 

12. Методика планирования налоговых доходов бюджета. 

13. Особенности  прогнозирования  развития территориальных бюджетов. 

14. Использование нормативного метода в бюджетном планировании и прогнозировании. 

15. Анализ состояния и прогноза развития бюджетной системы РФ. 

16.  Анализ неналоговых доходов бюджетов всех уровней. Направления  прогнозирова-

ния  и  планирования  их поступлений в бюджет.  

17. Анализ структуры доходов федерального бюджета РФ. 

18. Анализ структуры расходов федерального бюджета РФ. 



19. Целевые бюджетные фонды денежных средств, планирование их доходов и расходов. 

20.  Порядок сметно-бюджетного планирования и финансирования. 

21. Бюджетный федерализм и механизм межбюджетных отношений. Прогнозирование 

размеров межбюджетной передачи финансовых ресурсов. 

22. Проблемы составления и использования бюджетных прогнозов в РФ.  

23. Особенности планирования доходов и расходов бюджетов субъектов РФ и органов 

местного самоуправления.  

24. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования, организация процесса 

бюджетного планирования и прогнозирования.  

25. Анализ структуры доходов и расходов бюджетов субъектов РФ. 

26. Методика планирования таможенных платежей.  

27. Методы бюджетного планирования и прогнозирования в развитых странах: сравни-

тельное сопоставление.  

28. Отечественный и зарубежный опыт бюджетного планирования и прогнозирования 

(исторический аспект). 

29.  планирование расходов бюджета на государственную поддержку отраслей матери-

ального производства и регулирование экономики. 

30. Планирование и финансирование расходов бюджета на образование. 

31. Планирование и финансирование расходов бюджета на здравоохранение, физкультуру 

и спорт. 

32. Планирование и финансирование расходов бюджета на культуру и искусство. 

33. Планирование и финансирование расходов бюджета на управление, судебную власть, 

национальную оборону, обеспечение правоохранительной деятельности и безопасности 

государства. 

34.   Основы разработки  и реализации  бюджетных программ.  

35. Организация среднесрочного бюджетного планирования.  

36. Организационно-правовые основы бюджетного планирования и прогнозирования в 

РФ.  

37. Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов. 

38. Бюджетная классификация и ее значение для бюджетного планирования.  

39. Кассовое планирование доходов и расходов государственного бюджета. 

40. Финансовый контроль в процессе бюджетного планирования и прогнозирования.  

 

Методические указания для выполнения практикума 1 

 

Цель практикума: получить навыки прогнозирования характеристик бюджета, научить-

ся применять навыки, полученные в курсах статистики и высшей математики для решения 

экономических задач. Полученные навыки позволят понять логику работы программного 

обеспечения, правила использования статистических приемов при расчетах и возможно-

сти аппарата прогнозирования развития объекта.  

При проведении расчетов можно использовать возможности электронных таблиц 

Excel.  

Таблица - Ключ для выбора варианта по практикуму 1 

Первая буква фамилии студента № варианта 

А, Ж, Н, У, Щ 1 

Б, З, О, Ф, Э 2 

В, И, П, Х, Ю 3 

Г, К, Р, Ц, Я 4 

Д, Л, С, Ч 5 

Е, М, Т, Ш 6 

 

Результаты расчетов, полученные в ходе выполнения данного исследования, а так-

же основные выводы и выявленные тенденции оформляются в форме отчета по практику-

му 1 в рамках контрольной работы. 



 

Структура отчета по практикуму 1: 

1.Указание номера выполненного варианта. 

2. Сформулированная гипотеза, выдвигаемая в задании. 

3. Заполненные таблицы 1.1 и 1.3. 

4. Ответы на вопросы, поставленные перед студентом по ходу методических реко-

мендаций.  

5. Заполненная сводная таблица полученных результатов. 

Показатель Значение 

G(n)   

Lmax  

n – длина временного ряда  

Присутствие (отсутствие) тенденции   

ао  

a1  

tao  

tа1  

Значимость параметров уравнения регрессии  

индекс корреляции  

Характеристика силы связи   

b0  

b1  

 

6. Заполненная сводная таблица прогнозных показателей  

Порядковый номер месяца про-

гнозного периода (t) 

Прогноз 

значения факторного признака доходов бюджета 

   

   

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации и исходные данные для выполнения практикума 1  

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1.1 . Определить основные эндогенные и экзогенные показатели для различных уров-

ней управления доходами бюджетов – федерального, регионального, муниципального. 

Ознакомиться с факторным признаком вашего варианта (табл. 3.1). Подумать о том, како-

во его влияние на доходы бюджета государства. При необходимости рассчитать по исход-

ным данным значения факторного признака в денежном эквиваленте (исходные данные ус-

ловные). 

 

1.2 . Определить существует ли тенденция в значениях факторного признака. Для опреде-

ления присутствия или отсутствия тренда воспользуйтесь критерием «восходящих и нисхо-

дящих» серий. 

Проверка с помощью критерия «восходящих и нисходящих» серий реализуется в виде 

следующей последовательности шагов: 

 

1.2.1. Для временного ряда х1, х2,....,хn, (хi – значение факторного признака) определя-

ется последовательность, исходя из следующих условий: 



 

1

1

, 0

, 0

i i

i

i i

еслиx x
d

еслиx x  

Таким образом, элементы этой последовательности принимают значение «+», если 

последующее значение уровня ряда хi+1 больше предыдущего хi, и «-» - в противном случае. 

В случае, когда последующее наблюдение равно предыдущему, учитывается только одно 

наблюдение.  При этом каждая серия, состоящая из плюсов, соответствует возрастанию 

уровней ряда («восходящая» серия), а последовательность минусов – их убыванию («нис-

ходящая» серия). Заполните на основе полученных данных таблицу последовательностей 

«+» и «-» (табл. 1.1).  

 

1.2.2. Подсчитывается G(n) — число серий в совокупности dj, где под серией понимается 

последовательность подряд идущих плюсов или минусов. Один плюс или минус тоже будет 

считаться серией. 

 

Таблица 1.1. Сводная таблица для вспомогательных расчетов 

Номер 

месяца 

(i) 

Значение факторного признака 

(хi) 

Определение последовательности 

формула значение номер серии 

1  хi+1 - хi   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

1.2.3. Определяется Lmax  – протяженность самой длинной серии. 

 

1.2.4. Проверка гипотезы основывается на том, что при условии случайности ряда 

(при отсутствии систематической составляющей) протяженность самой длинной серии не 

должна быть слишком большой, а общее число серий – слишком маленьким. Поэтому, ес-

ли не выполняется хотя бы одно условие из нижеприведенных, то для 5 % уровня значи-

мости (с доверительной вероятностью 0,95) принимается гипотеза о присутствии тенден-

ции в изучаемом процессе, то есть подтверждается наличие зависящей от времени неслу-

чайной составляющей.  

                          

max 0

1 16 29
( ) (2 1) 1,96

,3 90

n
G n n

L L

                                        (1.1) 

где    n – длина временного ряда; G(n) – число серий; Lmax – число подряд идущих 

плюсов или минусов в самой длинной серии; Lo – табличное значение, зависящее от n – 

длины исходного ряда, приведенное в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. Значения Lo 



Длина ряда n=<26 26<n=<153 153<n=<170 

Значение Lo 5 6 7 

 

Квадратные скобки в правой части неравенства (1.1) означают целую часть числа 

(например, целая часть числа А – это целое число ближайшее к А и не превосходящее 

его). 

 По мере проверки гипотезы подумать о том, к каким последствиям в прогно-

зировании доходов бюджета может привести отсутствие тенденции в факторном призна-

ке. 

 

1.3. Определить степень зависимости доходов бюджета от изменения факторного 

признака, воспользовавшись методами корреляционно-регрессионного анализа.  

 

1.3.1. Это реализуется через расчет параметров линейного уравнения парной рег-

рессии, вида: 

0 1 ,xy a a x  

где     ух – значение результирующего признака (в данном случае доходов бюд-

жета); х – значение факторного признака; ао, a1 - параметры уравнения регрессии. 

 

Определить параметры уравнения можно с помощью нижеприведенных формул. 

Промежуточные вычисления удобно произвести в табл. 1.3 

 
2

0 2

1 2

y x xy x
a

n x x x

n xy x y
a

n x x x

 

 

 

Таблица 1.3. Сводная таблица для вспомогательных расчетов 

i yi xi xi
2 

xiyi yxi yi-yxi (yi-yxi)
2
 xi – x  (xi – x )

2
 yi – y  (yi – y )

2 
xi*i i

2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

              

 

                 ход 1 (п. 1.5.1)                                  ход 2 (п. 1.5.2, 1.5.3)                         ход 3 (п. 

1.6) 

 

1.3.2. После составления уравнения для использования полученной модели в по-

следующем анализе, вначале необходимо проверить ее параметры на типичность, что 



осуществляется по формулам t-критерия Стьюдента (формулы 1.2 и 1.3), промежуточные 

вычисления производятся в табл. 1.3. 

                                  0 0

2
,a

n
t a                                                  (1.2) 

где tao – расчетное значение t-критерия Стьюдента для параметра а0; n – объем изу-

чаемой совокупности; σε – среднеквадратическое отклонение результативного признака 

от выровненных значений yxi. 

                               
1 1

2
,x

a

n
t a                                                (1.3) 

где ta1 – расчетное значение t-критерия Стьюдента для параметра a1; σх - средне-

квадратическое отклонение факторного признака xi от среднего х. 
2( )
,i xiy y

n
 

где уi – фактическое значение результирующего признака; yxi – выровненное зна-

чение результирующего признака (то есть полученное в результате подстановки факти-

ческого xi в уравнение регрессии). 
2( )
,i

x

x x

n
 

где xi - фактическое значение факторного признака; x – среднее значение фактор-

ного признака. 

 

Полученные по формулам 1.2 и 1.3 фактические значения tao, tа1 сравниваются с 

критическим tk, который определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня 

значимости α (0,05) и числу степеней свободы k (число степеней свободы равно n-2). 

 

 

Таблица 1.4. Критические значения t - критерия Стьюдента (для α = 0,05) 

k 2 4 6 8 10 12 14 

Значение 4,303 2,776 2,447 2,306 2,228 2,179 2,145 

 

Параметры уравнения признаются значимыми, если tao > tk < tа1.  

 

1.3.3. Проверка практической значимости полученной модели осуществляется 

расчетом индекса корреляции, показывающим тесноту связи между явлениями. Ин-

терпретация индекса корреляции производится на основе шкалы Чеддока (табл. 1.5). 

 

2

2
1 ,

y

R                                     

2
2 ( )xi
y

y y

n
 

где  R – индекс корреляции; σ
 2

у – общая дисперсия результативного признака. 

 

Таблица 1.5. Шкала Чеддока 

Показания 

тесноты связи 
<0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 >0,9 

Характеристика 

силы связи 
Слабая Умеренная Заметная Высокая 

Очень 

высокая 

 

После создания модели, характеризующей взаимосвязь между доходами бюджета и 

факторным признаком, определения ее характеристик делается прогноз значения фак-

торного признака в будущем периоде. Подумайте о том, какие полученные характеристи-

ки препятствуют дальнейшему процессу прогнозирования.       



 

1.4. Для прогнозирования можно использовать кривые роста. Воспользуемся поли-

номом первой степени, который на графике выглядит прямой и используется для описа-

ния процессов, развивающихся во времени равномерно, и имеет следующий вид: 

0 1 ,tx b bt  

где хt – прогнозное значение факторного признака; b0, b1 – параметры кривой роста; 

t – порядковый номер месяца прогнозного периода. 

Параметры кривой роста можно определить по следующим формулам: 

1 2
2

( )

( )

i
i

x
x i i

nb
i

i
n

 

 

0 1
ix i

b b
n n

 

 

где хi – значение факторного признака в месяц i; 

       i – номер месяца. 

 

Точечный прогноз значения факторного признака на прогнозный месяц с помо-

щью полученной модели осуществляется подстановкой в уравнение кривой роста такого 

значения t, которое соответствовало бы данному сроку прогноза. Например, для прогно-

зирования факторного признака на первый месяц, следующий за исходным временным 

рядом,  t = 13 (12 месяцев исходного временного ряда + 1 месяц прогнозного периода).  

 

1.5. Путем подстановки прогнозного значения факторного признака в регрессион-

ную модель (линейное уравнение парной регрессии), характеризующую зависимость до-

ходов бюджета от факторного признака сделайте ежемесячный прогноз доходов бюджета 

на год, следующий за исходным временным рядом. 

Год, на который следует осуществлять прогнозирование, зависит от номера вари-

анта. Например, студенты варианта № 2 должны осуществить прогноз факторного при-

знака и доходов на второй год, следующий за исходным временным рядом, т.е. на 25 – 36 

месяцы. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Таблица 2.1. Исходные данные факторного признака 

Месяц Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

5 

Вариант 6 

Объем реа-

лизации 

нефти в 

стоимостном 

выражении, 

млрд. р. 

Объем государ-

ственных внут-

ренних заимст-

вований в РФ, 

трлн. р. 

Среднегодовая 

численность 

занятых в эко-

номике, тыс. 

чел. 

Объем импор-

тируемой про-

дукции, трлн. 

р. 

ВВП, 

трлн.р. 

Прибыль 

(доход) ор-

ганизаций, 

 трлн. р. 

1 5000 2,5 12969,1 3,6 700 180 

2 6555 1,3 12926,5 8,1 1 000 178 

3 4000 3,4 12699,7 8,2 810 194 

4 5000 5,8 12548,5 6,7 900 163 

5 4065 8,4 12429,2 5,4 1 400 132 

6 4099 3,1 12351,9 4,8 700 120 

7 4999 2,6 12350,1 6,3 580 139 



8 4885 1,2 12331,5 8,1 600 144 

9 4999 3 12386,6 3,5 700 168 

10 5555 2,6 12441,9 5,7 900 216 

11 9000 3,4 12459,6 6,4 1 300 264 

12 10000 8,8 12483,1 9,4 2 100 313 

 

Таблица 2.2. Доходы условного бюджета, млрд. руб.   

Вид дохода Период, месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Налоговые доходы 

1.1 НДС 40 48 39 57 58 36 31 15 34 37 70 76 

1.2 Акцизы 33 39 30 50 53 28 15 10 17 29 56 58 

1.3 Налог на прибыль организаций 31 33 25 42 50 27 19 9 16 30 45 49 

1.4 Налог на добычу полезных иско-

паемых 

8 14 6 10 15 4 4 3 4 6 20 23 

1.5 Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

1,5 2 1,5 2,3 3,2 1,1 1 1,3 1,5 1,6 4 4,5 

1.6 Водный налог 2 1,5 1,5 3 5 0,5 1 1 1 1 3,2 6 

1.7 Единый налог 21 25 15 28 29 16 15 8 14 20 35 36 

1.8 Государственная пошлина 0,6 1 0,6 1,5 3,2 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4 2,8 2,1 

1.9 Налог на доходы физических лиц 24 28 15 29 34 17 13 11 13 25 35 34 

1.10 Прочие налоги и сборы 2,3 1,5 2,1 4,3 5 1,5 2 2 0,8 1,6 4 6,5 

2. Неналоговые доходы 

2.1 Лицензионные сборы 10 10 9 12 14 7 5 4 9 8 19 20 

2.2 Таможенные пошлины и таможен-

ные сборы 

24 28 22 29 32 18 12 8 14 24 39 42 

2.3 Плата за негативное воздействие 

на окружающую  среду 

2,8 2,5 2,6 3,8 4,6 2,1 1 2,5 1,6 2,8 13 13,

5 

2.4 Платежи за пользование лесным 

фондом 

2,6 2,5 2,3 3,4 3,9 1,9 1,8 1,5 1,3 2,6 13 15,

5 

2.5 Средства, полученные в результа-

те применения мер ответственности 

9 10 7 17 20 6 4 4 6 8 21 22 

2.6 Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

21 26 18 27 30 17 10 8 5 21 37 39 

2.7 Доходы от использования госу-

дарственного имущества 

6 8 5 12 16 5 4 3 2 9 20 25 

2.8 Доходы от платных услуг, оказы-

ваемых бюджетными учреждениями 

8 9 7 12 15 8 8 7 7 20 26 34 

2.9 Прочие неналоговые доходы 2,2 3 0,9 2,7 3,1 2,4 1,6 0,4 1 3,2 13,

5 

14 

3. Безвозмездные и безвозвратные  

перечисления 

1 8 0,5 4 6 1 1 0,5 0,6 0,4 13 14 

ИТОГО             
 

 

Таблица 2.3. Расходы условного бюджета, млрд. руб.  

Раздел 

 классификации расходов 

Период, месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Общегосударственные 

вопросы 

423 541 235 123 425 552 142 321 147 751 124 220 

2. Национальная оборона 1019 1050 1120 1031 1095 1250 1230 1154 1132 1141 1021 1020 

3. Национальная безопас-

ность и правоохрани-

712 654 854 753 556 761 589 722 463 593 711 762 



тельная деятельность 

4. Национальная эконо-

мика 

623 599 586 702 654 587 698 562 782 647 688 705 

5. Жилищно-

коммунальное хозяйство 

347 249 453 668 298 197 421 351 338 120 225 364 

6. Охрана окружающей 

среды 

105 85 64 97 86 93 47 91 75 86 84 86 

7. Образование 187 176 158 182 146 138 452 120 325 142 105 546 

8. Культура, кинемато-

графия и средства массо-

вой информации 

543 482 546 642 549 536 442 497 468 428 513 502 

9. Здравоохранение и 

спорт 

185 176 186 198 203 182 231 140 153 201 221 126 

10. Социальная политика 1041 132 1220 1050 1142 1135 1214 1232 1423 1245 1235 1025 

11.Межбюджетные 

трансферты 

725 458 654 145 475 702 735 458 658 758 771 982 

ИТОГО             

 

Методические указания для выполнения практикума 2 

 

Цель практикума: закрепление знаний процедур составления, рассмотрения и ут-

верждения проектов бюджетов разного уровня. 

Задания практикума: 

1) выполнить эссе на тему «Направления бюджетной политики РФ, субъекта РФ и 

муниципальных образований». 

2) схематично изобразить порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

субъекта РФ и муниципального образования. 

Выполненные задания практикума оформляются в форме отчета в рамках кон-

трольной работы. 

Структура отчета: 

1. Указание полного наименования муниципального образования и субъекта РФ, в 

котором проживает (работает) студент. 

2. Эссе. 

3. Схемы, раскрывающие порядок рассмотрения и утверждения проектов бюдже-

тов. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе – это развернутый письменный ответ на поставленный проблемный вопрос (си-

туацию), в котором студент выражает собственное мнение, отношение, позицию. 

Требования к эссе: 

1. При написании эссе студент должен подтвердить глубокое знание соответствую-

щей предметной области. Объем эссе – не менее 1 и не более 2 печатных листов формата 

А4. 

2. Главная цель эссе – закрепление навыков письменной аргументации, умения вы-

двинуть и обосновать собственную точку зрения в рамках научной дискуссии. 

3. Примерный план эссе может быть следующим: 

- описание проблемы (ситуации), 

- причин ее возникновения, 

- актуальность в современных условиях, 

- последствия для различных субъектов, 

- перспективы дальнейшего решения (развития), 

- обоснование собственной точки зрения. 



Подготовка к написанию эссе на тему «Направления бюджетной политики РФ, субъ-

екта РФ и муниципальных образований» должна осуществляться по следующим направ-

лениям. Во-первых, необходимо определиться с объектом изучения. Объектом изучения 

может выступить РФ, субъект РФ (например, где проживает студент), муниципальное об-

разование (например, где проживает студент) или все перечисленное. Во-вторых, ограни-

чить временные рамки изучения предмета, которым выступает бюджетная политика. Го-

ризонт изучения может охватывать бюджетную политику на соответствующий год или 

ряд лет (от 2-х и более).   В-третьих, осуществить поиск нормативного акта, регламенти-

рующего направления бюджетной политики. Например, на федеральном уровне бюджет-

ная политика на соответствующий год отражается в бюджетном послании Президента РФ. 

В-четвертых, изучается текст нормативного документа. В-пятых, обдумывание и непо-

средственное выполнение эссе. 

 
Методические рекомендации по выполнению задания 2 

 

Целесообразность включения структурно-логических схем в процесс изучения по-

рядка составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов объясняется их на-

глядностью в подаче материала. А по оценке специалистов, применение наглядных посо-

бий повышает восприятие информации на 15 %, ее усвояемость – на 20 %, прочность и 

глубину получения знаний – на 9-10 %.  

В этой связи студентам предлагается изучить порядок рассмотрения и утверждения 

проекта бюджета субъекта РФ и муниципального образования посредством построения 

структурно-логических схем. 

Выполнение задания предполагает следующие действия.  

Осуществить поиск нормативных актов, регламентирующих порядок рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета субъекта РФ и проекта бюджета муниципального образования. 

При этом  субъект РФ и муниципальное образование, являющиеся объектом изучения должны 

совпадать с местом проживания студента. 

Изложить положения нормативных актов в части порядка рассмотрения и утвержде-

ния проектов бюджетов законодательными (представительными) органами власти в схе-

матичном виде. Пример построения структурно-логической схемы рассмотрения и ут-

верждения проекта федерального бюджета смотреть в учебном пособии «Бюджетная сис-

тема Российской Федерации в аналитических таблицах и структурно-логических 

схемах»
1
 (рис. 11-15). 

 

Методические указания для выполнения практикума 3 

 

Цель практикума заключается в приобретении навыков применения методов и под-

ходов прогнозирования доходной части бюджетов, что в будущем при профессиональной 

деятельности будет гарантировать объективное прогнозирование предстоящих поступле-

ний в бюджеты и принятие верных управленческих и финансовых решений.  

Для обеспечения приращения знаний, развития навыков объективной оценки ис-

полнения бюджета и разработки материалов для оптимального планирования бюджетных 

поступлений предлагаются задания по специальной обработке экономической информа-

ции (бюджетный анализ). 

Задания практикума по бюджетному анализу: 

1) Применить при анализе бюджетных показателей метод трендового анализа. 

                                                 
1
 Бюджетная система Российской Федерации в аналитических таблицах и структурно-логических 

схемах : учеб. пособие / Е. А. Карловская, А. В. Клюев,  С. Д.  Поликарпов,  О. В.  Репина, С. Р.  Титов,  

В. А.  Федоров, Н. Д. Шишкова ; под общ. ред. В. А. Федорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 104 с. 

 



2) Провести анализ доходной части бюджета того субъекта РФ или муниципально-

го образования, где проживает студент. 

Задания практикума по планированию (прогнозированию) бюджетных доходов за-

ключаются в прогнозировании доходов методом их соотношения с ВВП. 

Результаты расчетов, полученные в ходе проведения аналитических исследований, 

а также основные выводы и выявленные тенденции оформляются в форме отчета по прак-

тикуму в рамках контрольной работы с обязательным построением аналитических таблиц 

и диаграмм. При проведении расчетов и оформлении отчета могут использоваться воз-

можности электронных таблиц Excel. 

Структура отчета: 

1. Указание полного наименования муниципального образования и субъекта РФ, в 

котором проживает (работает) студент. 

2. Выполненное задание 1. 

3. Выполненное задание 2. 

4. Выполненное задание 3. 

 
Методические рекомендации и исходные данные для выполнения задания 1 

 

Задача  

На основании исходных данных о динамике дефицита федерального бюдже-

та, необходимо определить основную тенденцию рассматриваемого показателя методом 

трендового анализа. Изобразить тренд на графике фактических данных (рисунок). Ис-

ходные (фактические) данные представлены в таблице. Пустые графы таблицы рекомен-

дуется заполнить в ходе решения. 

 

Таблица 1. Исходные данные и промежуточные расчеты 

Дата t 

Дефицит  феде-

рального бюджета 

(в % к общей сумме 

расходов), Y 

Y*t t
2
 Yt 

01.01.2012  19    

01.02.2012  18    

01.03.2012  16,5    

01.04.2012  19,8    

01.05.2012  17    

01.06.2012  13,4    

01.07.2012  14,3    

01.08.2012  15    

01.09.2012  16    

Итого -     

 
Методические рекомендации  

Решение задачи 1 предполагает следующую последовательность действий. Во-

первых, выбрать в качестве функции выравнивания уравнение прямой:  

yt = a0 + a1t. 

Во-вторых, для нахождения параметров уравнения выравнивания решить систему:   

                     t = 0 

                    na0  + a1 t = y 

                    a0 t + a1 t
2
 = yt 

 

В-третьих, найти выровненные значения функции (yt) путем подстановки значений 

t в уравнение с найденными на втором этапе параметрами. 

В-четвертых, изобразить тренд на графике фактических данных (рисунок). 



 
Рисунок – Основная тенденция дефицита федерального бюджета 

 

В-пятых, сделать вывод об основной тенденции дефицита федерального бюджета. 

 

Методические рекомендации для выполнения задания 2 

 

Задание выполняется посредством применения общей методики анализа, которая 

предполагает следующую последовательность действий: 

 определение задач и объекта анализа;  

 сбор экономической информации (за 3 последних года), необходимой для проведе-

ния аналитических расчетов, и предварительная проверка достоверности и правильности 

данных;  

 использование приема сравнения как основного при определении уровня исполне-

ния и динамики бюджетных показателей (горизонтальный анализ); 

 проведение вертикального анализа, в результате которого определяются структура 

доходов, т.е. доля отдельных показателей в итоговом показателе и их влияние на общие 

результаты:   

 прием разложения отклонений от установленных назначений по факторам, различ-

но повлиявшим на результаты исполнения бюджета по доходам;  

 применение трендового метода (сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение основных тенденций развития бюджета); 

 расчет и оценка относительных показателей (коэффициентов); 

 применение аналитических группировок и построение таблиц, позволяющих су-

дить о результатах исполнения бюджета.  

Объектом анализа могут являться бюджет того субъекта РФ или муниципального 

образования, где проживает студент. 

При выполнении задания должны использоваться статистические материалы Гос-

комстата России, а также самые последние данные о социально-экономической ситуации 

в регионах и муниципальных образованиях, опубликованные в периодических изданиях и 

(или) размещенные в Интернете.  

Источником информации о доходах бюджета являются законы (решения) о бюдже-

те субъекта РФ (муниципального образования), а также законы (решения) об исполнении 

бюджета субъекта РФ (муниципального образования). 

Такие виды экономического анализа как горизонтальный анализ, вертикальный 

анализ, трендовый анализ, факторный анализ применяются по общим правилам. 

Для применения метода коэффициентов предлагается рассчитать и интерпретиро-

вать нижеприведенные показатели. 

1. Коэффициент автономии: Ка = Дс : Д ,  

где   Ка  - коэффициент автономии; 
Дс – собственные доходы бюджета; 

Д – общая сумма бюджетных доходов. 

0
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2. Коэффициент бюджетной результативности: Кбр = Д : Ч , 

где  Кбр – коэффициент бюджетной результативности; 
Д – общая сумма бюджетных доходов; 

Ч – среднегодовая численность населения. 

 

3. Коэффициент финансовой  независимости субъекта РФ (муниципального 

образования): 

 

                                     Нзо + (Нзч – Нпм) + НД + БФн 

                       Кфн =                                                         ,                                      

                            (Нпф – Нпм) + БФф + (Пфб – Пмб) 

где  Кфн – коэффициент финансовой независимости субъекта РФ (муниципального 

образования), 

Нзо – закрепленные  налоговые  доходы,  остающиеся  в полном объеме   в бюджете 

субъекта РФ(муниципального образования), тыс. руб., 

Нзч – закрепленные  налоговые  доходы, частично перераспределяемые с регио-

нального на муниципальный уровень (с уровня муниципального района на уровень посе-

лений), тыс. руб., 

Нпм – перераспределенные с регионального на муниципальный уровень налоги (с 

уровня муниципального района на уровень поселений), тыс. руб., 

НД  – неналоговые доходы, тыс. руб., 

БФн – доходы  бюджетных  фондов  (региональные или местные  налоги), тыс. руб., 

Нпф – налоги,  перераспределенные  с  федерального  на региональный уровень (с 

федерального и регионального на местный), тыс. руб., 

БФф – доходы    бюджетных   фондов   за   счет   финансирования  из федерального 

(регионального) бюджета, тыс. руб., 

Пфб  – поступления из федерального и (или) регионального бюджета (дотации, суб-

венции); 

Пмб  – межбюджетные трансферты на нижестоящий уровень, тыс. руб. 
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Задача № 1 
Определить налоговые и неналоговые поступления в федеральный бюджет в про-

гнозном периоде методом их соотношения с ВВП. 

Исходные данные: ВВП в базисном периоде равен 17 трлн. р.; темп роста ВВП в 

прогнозном периоде – 105 %; индекс-дефлятор – 128 %; доходная часть бюджета в ба-

зисном периоде – 3,2 трлн. р., из них налоговые доходы – 73 %, неналоговые доходы – 

21 % и безвозмездные и безвозвратные  перечисления – 6 %. 

 

Задача № 2 
Используя метод соотношения доходов бюджета с ВВП, определить дефицит 

(профицит) бюджета и его уровень в прогнозном периоде. 

Исходные данные: ВВП в прогнозном периоде составит 23 трлн. р.; доля налого-

вых поступлений в ВВП – 15,8 %; неналоговых поступлений – 1,2 %; безвозмездных и 

безвозвратных перечислений – 0,4 %. Расходы бюджета составят 5,02 трлн. р. 

 

Задача № 3 

Определить дефицит (профицит) бюджета и его уровень. 

Исходные данные: ВВП в базисном периоде равен 16,3 трлн. р.; доходы бюджета 

– 3,2 трлн. р., в т. ч. налоговые поступления – 2,6 трлн. р.; расходы –3,5 трлн. р. В про-

гнозном периоде предполагается рост расходов бюджета на 35 %, темп роста ВВП – 105 

%; индекс-дефлятор –129 %; снижение налоговой нагрузки – 5 %. 

 



 

Методические рекомендации  

 

Решение задачи № 1 сводится к определению ВВП в прогнозном периоде методом 

дефляции, расчету величины налоговых и неналоговых поступлений в базисном периоде, 

доли их в ВВП и затем определению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в 

прогнозном периоде исходя из прогнозируемого объема ВВП. 

При решении задачи № 2 определяются доходы бюджета по видам поступлений, 

исходя из их доли в ВВП и прогнозного объема ВВП, сравниваются доходы и расходы 

бюджета и определяется дефицит (профицит) бюджета и его уровень. Под уровнем дефи-

цита (профицита) бюджета понимают его удельный вес в ВВП и к расходам бюджета. 

Решение задачи № 3 предполагает определение долей доходов бюджета к ВВП в 

базисном периоде, в том числе налоговых поступлений, а также расходов бюджета, расчет 

прогнозного объема ВВП, налоговых поступлений с учетом снижения налоговой нагруз-

ки, доходов и расходов бюджета в прогнозном периоде, определение дефицита бюджета и 

его уровня.  

 


