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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

УДК 330.47 
 
Ольга Анатольевна Астафурова, Николай Вячеславович Лопухов  
Волгоградская академия государственной службы 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Повышение социально-экономической эффективности органов местного самоуправления невозможно 
без создания эффективной системы управления муниципальными финансами. Участниками бюджетного 
процесса на местном уровне являются муниципальные, региональные и федеральные органы власти. Фор-
мирование государственных структур, выполняющих различные функции по управлению бюджетом на 
местном уровне - параллельно с федеральными и региональными представляет собой комплексную задачу. 
Для ее эффективного решения необходимо применять математические методы моделирования и прогнози-
рования. 

Целью проводимой научно-исследовательской работы по моделированию системы исполнения местных 
бюджетов являлось создание экономико-математической модели, позволяющей моделировать варианты раз-
вития системы местных бюджетов Волгоградской области. Данная модель была разработана для использо-
вания в Комитете бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области. 

В работе описывается разработанная модель, основанная на двух связанных алгоритмах. Первый алго-
ритм используется для управления исполнением доходной части бюджета. Второй - применяется для управ-
ления исполнением расходной частью бюджета. 

Данная модель, позволяет имитировать исполнение местного бюджета (по каждому городскому округу, 
муниципальному району, в разрезе муниципальных районов - по поселениям), а также систему исполнения 
местных бюджетов Волгоградской области, выявляющей динамику и величину всех поступлений и расходов 
бюджета, учитывающей основные факторы и взаимосвязи, влияющие на процесс исполнения бюджета. 

Входными данными в модели являются следующие параметры: доходы, расходы, дефицит, кредиторская 
задолженность на начало года, трансферты, муниципальный долг. Выходными данными: доходы, расходы, 
дефицит, кредиторская задолженность на конец года, трансферты, муниципальный долг. 

Модель реализована в среде Excel с использованием встроенного языка программирования Visual Basic 
for Application. Моделирование исполнения местного бюджета осуществляется в несколько этапов:  

1 этап. Внесение исходных данных за отчетный период. 
2 этап. Выбор муниципального образования. 
3 этап. Моделирование расходной и доходной частей бюджета: 
a) расходы за отчетный год очищаются от межбюджетных трансфертов; 
b) производится прогнозирование очищенных расходов на три года; 
c) добавляются планируемые межбюджетные трансферты; 
d) осуществляется моделирование различных сценариев развития в текущем году; 
e) производится моделирование доходов по трем независимым методикам. 
4 этап. Осуществляется отображение результатов моделирования. 
5 этап. Производится уточнение модели. 
Каждому этапу обработки соответствует свой программный модуль пересчета в соответствии со схемой 1. 
1 этап. Внесение исходных данных за отчетный период. 
Для этого необходимо: 
В файле Базарасходы.xls и Базарасходытек.xls (Рис. 1) внести данные по расходам за отчетный и теку-

щий год соответственно. Данные по всем городским округам, муниципальным районам и по поселкам. 
1. В папку Базадоходы внести стандартный отчет по доходам за декабрь отчетного периода, а в папку 

Базадоходытек стандартные отчеты по доходам текущего периода.  
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Схема 1. Схема моделирования исполнения местного бюджета 
 

 
 

Рис. 1. Входные данные для моделирования 
 

2. В файле Базаиные.xls и Базаиныетек.xls (на соответствующих листах) внести данные по остаткам (Рис. 
2), межбюджетным трансфертам (Рис. 3), кредиторской задолженности (Рис. 4) и муниципальному долгу 
(Рис. 5), за отчетный и текущий год по всем городским округам, муниципальным районам и по поселкам.  
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Рис. 2. Таблица остатков 
 

 
 

Рис. 3. Таблица межбюджетных трансфертов 
 

 
 

Рис. 4. Таблица кредиторской задолженности 
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Рис. 5. Таблица муниципального долга 
 

3. В файле ПрогнДох.xls вводятся данные по доходам. В таблицу «Сведения об исполнении бюджета» в 
столбец С вносятся данные за отчетный период, в столбец D плановые данные на текущий период. В ячейки 
М9 и М11 норматив отчислений по НДФЛ в текущем и отчетном году. В ячейки М16 - М18 расходы на 
оплату труда в текущем году. В ячейки I20-I21 ставка НДФЛ и ЕСН. В таблицу «Исполнение доходной ча-
сти бюджета в текущем году» вносятся новые данные за текущий год. В таблицу «Индекс роста расходов на 
оплату труда» вносятся данные, характеризующие рост оплаты труда. В таблицу «Индекс роста доходов 
(кроме НДФЛ)» вносятся данные, характеризующие рост доходов. 

2 этап. Выбор муниципального образования. 
Для моделирования расходов бюджета конкретного муниципального образования необходимо открыть 

соответствующий файл с данными (файлы 01.xls-33.xls соответствуют муниципальным районам, файлы  
01-1.xls -33-1.xls - поселениям соответствующих районов, а файлы 34.xls-39.xls - городским округам) и со-
хранить его под именем формаданные.xls. 

3 этап. Моделирование расходной и доходной частей бюджета. 
Моделирование по расходам и доходам осуществляется в несколько шагов: 
1. Расходы за отчетный год очищаются от межбюджетных трансфертов (для этого необходимо открыть и 

закрыть файлы чисткарасходов1полугодие.xls и чисткарасходов2полугодие.xls  (Рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Модуль очистки расходов от межбюджетных трансфертов 
 

2. Прогнозирование очищенных расходов на три года (для этого необходимо открыть файл прогноз-
чист01.xls и задать прогнозные характеристики на три года в ячейки AD5:BM28) 

При прогнозировании на первый год, необходимо в ячейке AE2 поставить 1, а в ячейках AQ2 и BC2 - 
ноль. Аналогично при прогнозировании на второй и третий год, необходимо в ячейках AQ2 и BC2 соответ-
ственно поставить 1, а в остальных - ноль. 

3. Добавление планируемых межбюджетных трансфертов (открыть и закрыть файлы чи-
стые+мт1полугодие.xls и чистые+мт2полугодие.xls (Рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Модуль добавления планируемых межбюджетных трансфертов 
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4. Для моделирования различных сценариев в текущем году необходимо в файле модельчист.xls варьи-
ровать соответствующие параметры. 

5. Для моделирования доходов по трем независимым методикам необходимо открыть и закрыть файл 
ПрогнДох.xls. В каждой методике предусмотрено три варианта расчета - оптимистичный, пессимистичный и 
умеренный. 

4 этап. Отображение результатов моделирования. 
Для отображения результатов моделирования по заданному образованию, необходимо:  
1. Открыть и закрыть файл результаты№.xls с номером, соответствующим данному муниципальному 

образованию (файлы 01.xls-33.xls соответствуют муниципальным районам, файлы 01-1.xls - 33-1.xls - посе-
лениям соответствующих районов, а файлы 34.xls-39.xls - городским округам).  

2. Открыть файл результаты.xls. Итоги моделирования расходов и доходов отражаются в файле на соот-
ветствующих листах в таблицах и графиках. 

5 этап. Уточнение модели. 
Уточнение модели происходит в момент появления новых данных за текущий период. Для этого необхо-

димо повторить процедуру моделирования с 3-го этапа. При этом на 3-м этапе в пункте 2 использовать 
уточненные характеристики с учетом поступивших данных по расходам. В файле ПрогнДох.xls вводятся 
данные по доходам. В таблицу «Исполнение доходной части бюджета в текущем году» вносятся новые дан-
ные за текущий год. 

В зависимости от цели моделирования можно выделить несколько алгоритмов построения систем мест-
ных бюджетов Волгоградской области: 

I. Построение модели для консолидированного бюджета района осуществляется в несколько этапов: 
1. проводится моделирование собственно района;  
2. осуществляется построение модель бюджета поселений данного района; 
3. по полученным результатам в пунктах 1 и 2 составляется консолидированный бюджет района. 
II.  Построение модели бюджета по всем районам осуществляется следующим образом: 
1. проводится моделирование бюджета каждого района в отдельности; 
2. по полученным результатам составляется бюджет по всем районам. 
III. Аналогично происходит построение модели бюджета по всем городским округам: 
1. проводится моделирование бюджета каждого городского округа в отдельности; 
2. по полученным результатам составляется бюджет по всем городским округам. 
IV. Построение модели консолидированного бюджета по всем муниципальным образованиям осуществ-

ляется следующим образом: 
1. по каждому муниципальному району проводится моделирование консолидированного бюджета района; 
2. по каждому городскому округу проводится моделирование бюджета всех городских округов; 
3. по полученным результатам в пунктах 1 и 2 составляется консолидированный бюджет муниципальных 

образований. 
В данной статье описана разработанная модель, позволяющая моделировать систему исполнения мест-

ных бюджетов Волгоградской области, имитирующей динамику поступлений и расходов бюджета, системы 
местных бюджетов, учитывая основные факторы и взаимосвязи, влияющие на систему. Модель отвечает 
следующим требованиям: 

1. Выходными данными модели являются доходы, расходы, дефицит, кредиторская задолженность на 
конец года, трансферты, муниципальный долг. 

2. Входными данными модели являются доходы, расходы, дефицит, кредиторская задолженность на 
начало года, трансферты, муниципальный долг. 

3. Определяет устойчивость исполнения местных бюджетов на прогнозируемом периоде до 3-х лет. 
4. Синхронизирует поступления и расходы бюджета по месяцам. 
5. Учитывает влияние взаимосвязи макро- и микроэкономических, социальных и прочих факторов на ис-

полнение местного бюджета, системы местных бюджетов. 
6. Формирование выходных данных для оперативного анализа структуры поступлений и расходов муни-

ципального бюджета.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Елена Владимировна Исаева 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

 
ПОНЯТИЕ И УРОВНИ ВЗИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 
Области развития общей теории маркетинга посвящено множество зарубежной и отечественной учебной 

и научной литературы. И это является вполне закономерным, поскольку отражает общеметодологический 
подход исследования явлений в единстве исторического и логического.  

                                                           
 Исаева Е. В., 2010 


