
 

 

   



2 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизация информи-

рования граждан о структуре, объеме и исполнении бюджета на примере муни-

ципального бюджета г. Красноярска» содержит 46 страниц, 9 иллюстраций, 3 

таблицы, 2 приложения, 14 использованных источников. Объектом исследова-

ния в данной работе выступает  департамент финансов г. Красноярска, а пред-

мет исследования – процесс информирования граждан о структуре, объеме и 

исполнении бюджета на портале «Открытый Бюджет Красноярска». Целью 

данной работы является автоматизация информирования граждан о структуре, 

объеме и исполнении бюджета на примере муниципального бюджета города 

Красноярска.  

Для достижения цели нужно выполнить ряд задач: 

– ознакомиться с теоретическими аспектами бюджетной системы РФ 

и предпосылками создания открытого бюджета города Красноярска; 

– изучить и проанализировать процесс информирования граждан о 

структуре, объеме и исполнении бюджета департаментом финансов города 

Красноярска; 

– изучить и проанализировать  портал «Открытый бюджет Краснояр-

ска»; 

– предложить средство по автоматизации информирования граждан о 

структуре, объеме и исполнении бюджета; 

В бакалаврской работе были предложены методы по автоматизации ин-

формирования граждан. 

В ходе работы были созданы визуализации по структуре, объему и ис-

полнению бюджета на примере муниципального бюджета г. Красноярска.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время госу-

дарство ведет работу по совершенствованию бюджетного законодательства, 

направленную на повышение контроля над целевым и эффективным использо-

ванием бюджетных средств. С каждым годом возрастают требования к качеству 

и объему отчетности, сокращаются сроки ее представления, а так же к прозрач-

ности в бюджетной сфере. 

Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов.  

В настоящее время сделать государственный бюджет открытым и до-

ступным гражданам – одна из основных задач Правительства РФ. Для ее реше-

ния была разработана и принята нормативно-правовая база, включающая в себя 

различные методические рекомендации и Постановление Правительства России 

от 10 июля 2013 года №583 «Об обеспечении доступа к общедоступной инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления в сети Интернет в форме открытых данных». 

Кроме того, в 2016-2018 гг. администрацией города Красноярска, а в 

частности департаментом финансов города Красноярска, планируется продол-

жить работу на имеющемся портале «Открытый бюджет Красноярска» по по-

вышению открытости и прозрачности бюджета города, вовлечению граждан в 

обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.  

Департамент финансов определяет основные направления и осуществляет 

бюджетно-финансовую и кредитную политику города, составляет проект бюд-

жета города, организует его исполнение и осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств. 

Осуществление вышеназванных функций департаментом финансов тре-

бует больших трудозатрат, направленных на изучение, обработку,  
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использование постоянно растущего информационного потока.  Для эффектив-

ной работы департаментом используется ряд информационных систем: 

– автоматизированная система управления бюджетным процессом 

«АЦК-Финансы» (АСУ БП АЦК-Финансы); 

– программный комплекс «Система Анализа и Планирования Финан-

сов Региона» (САПФИР);  

– автоматизированная система «Бюджетные услуги»;  

– программный комплекс «СКИФ-Бюджетный процесс» (СКИФ-БП).  

Однако работа на имеющемся портале «Открытый бюджет Красноярска» 

по повышению открытости и прозрачности бюджета города, вовлечению граж-

дан в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств по 

прежнему требует огромных временных и трудовых затрат.  

Целью данной работы является автоматизация информирования граждан 

о структуре, объеме и исполнении бюджета на примере муниципального бюд-

жета города Красноярска. 

Для достижения цели нужно выполнить ряд задач: 

– ознакомиться с теоретическими аспектами бюджетной системы РФ 

и предпосылками создания открытого бюджета города Красноярска;  

– изучить и проанализировать процесс информирования граждан о 

структуре, объеме и исполнении бюджета департаментом финансов города 

Красноярска;  

– изучить и проанализировать  портал «Открытый бюджет Краснояр-

ска»;  

– предложить средство по автоматизации информирования граждан о 

структуре, объеме и исполнении бюджета. 

Объектом исследования в данной работе выступает  департамент финан-

сов г. Красноярска, а предмет исследования – процесс информирования граж-

дан о структуре, объеме и исполнении бюджета на портале «Открытый Бюджет 

Красноярска». 

Далее перейдём к выполнению поставленных задач.  
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1 Описание области исследования 

1.1 Бюджетная система Российской Федерации 

Один из механизмов государственного регулирования экономики стра-

ны – это финансовая система общества, основным звеном которой является 

бюджетная система. Именно через государственный бюджет производится 

направленное воздействие на образование и использование фонда денежных 

средств. 

С помощью государственного бюджета власти получают финансовые ре-

сурсы для содержания государственного аппарата, армии, осуществления соци-

альных мероприятий, реализации экономических задач, то есть для выполнения 

государственных функций. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления [2]. 

Бюджет рассматривают:  

– как план (документ);  

– как денежные средства в этом документе. 

Являясь основным финансовым планом государства, бюджет дает орга-

нам власти реальную возможность осуществления властных полномочий. Бюд-

жет отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов, опре-

деляет налоговую политику в стране, фиксирует конкретные направления рас-

ходования средств, перераспределение национального дохода, дохода и валово-

го внутреннего продукта. 

Бюджет выполняет следующие задачи: 

– перераспределение ВВП; 

– государственное регулирование и стимулирование экономики; 

– финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление соци-

альной политики государства; 
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– контроль за образованием и использованием централизованных 

фондов денежных средств. 

Бюджет играет важную роль в воспроизводственном процессе страны: 

финансирует наиболее прогрессивные отрасли народного хозяйства, осуществ-

ляет перелив ресурсов из более рентабельных отраслей в менее рентабельные 

(сельское хозяйство), содержит отрасли непроизводственной сферы (воспроиз-

водство рабочей силы). 

В то же время можно рассматривать бюджет как экономическую катего-

рию, которая выражает определенные экономические отношения. Как эконо-

мическая категория, бюджетные отношения являются частью финансовых от-

ношений, поэтому им присущи денежная форма и основные функции финан-

сов. 

Функции: 

– образование бюджетного фонда (доходы бюджета);  

– использование бюджетного фонда (расходы бюджета);  

– контрольная. 

Подробнее о функциях: Первую функцию выполняют доходы бюджета. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного само-

управления. 

В процессе образования доходов бюджета происходит принудительное 

изъятие в пользу государства части ВВП, созданного в процессе общественного 

воспроизводства. Доходы могут различаться: по плательщикам, по объектам 

обложения, по методам изъятия, по срокам уплаты. Но! Есть и единство: они 

преследуют одну цель – формирование доходной части бюджетов разных уров-

ней и им присущи денежная форма и обезличенность. Доходы бюджета могут 

носить налоговый и неналоговый характер. Основной источник налоговых до-

ходов – вновь созданная стоимость и доходы, полученные в результате первич-

ного распределения (прибыль, ссудный процент, рента, дивиденды и т.д.),  



8 

а также накопления. Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате 

экономической деятельности самого государства, либо перераспределения уже 

полученных доходов по уровням бюджетной системы. Изменение структуры 

бюджетных доходов отражает экономические процессы в обществе. 

Вторая функция – Расходы бюджета – денежные средства, направляемые 

на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного само-

управления. Как хозяйствующий субъект, государство учитывает интересы всех 

участников воспроизводственного процесса: из бюджета финансируются от-

дельные отрасли народного хозяйства, учреждения непроизводственной сферы, 

экономические регионы, хозяйствующие субъекты и т.п. Бюджетные расходы 

носят, как правило, безвозмездный характер (дотации, субсидии, субвенции). 

Структура бюджетных расходов часто меняется, также показывая тенденции 

развития экономики (например, соотношение между военными и социальными 

расходами). 

Контрольная функция – существует одновременно с первой или со вто-

рой, она предполагает создание условий для осуществления контроля за по-

ступлением и расходованием бюджетных средств. 

Ниже на рисунке 1 представлена схема роли бюджета в перераспределе-

нии ВНП. 

 

Рисунок 1 – Схема роли бюджета в перераспределении ВНП 

Под бюджетным устройством понимается организация бюджетной си-

стемы и принципы ее построения.  
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Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов. Схема бюджетной системы РФ 

представлена на рисунке 2. 

За более чем тысячелетнюю историю Росси ее бюджетная система про-

шла путь от княжеской казны и системы унитарного государства до системы, 

основанной на федеративном государственном устройстве. 

В соответствии с Конституцией (ст. 71 и 132) и Бюджетным Кодексом (ст. 

10) бюджетная система РФ состоит из трех уровней. 

1 уровень –  федеральный бюджет и бюджеты государственных ВБФ РФ 

2 уровень – бюджеты субъектов РФ (региональные) и бюджеты террито-

риальных ГВБФ 

3 уровень – местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

бюджеты городских и сельских поселений. 

 

Рисунок 2 – Схема бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения рас-

ходных обязательств Российской Федерации. 
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Бюджет субъекта РФ – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения рас-

ходных обязательств соответствующего субъекта РФ. Каждый субъект РФ име-

ет собственный бюджет и бюджет  территориального государственного вне-

бюджетного фонда. 

В бюджетах субъектов Российской Федерации раздельно предусматри-

ваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации, возникающих в связи с осуществлением органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации и полномочий по предме-

там совместного ведения, (пп. 2 и 5 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации"), и расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образо-

вания и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предна-

значенных для исполнения расходных обязательств соответствующего муници-

пального образования [3]. 

Государственный внебюджетный фонд – форма образования и расходо-

вания денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. Предназначен для реализации конституционных прав граждан на 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в 

случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

  



11 

1.2 Бюджетная система Красноярска 

Город Красноярск – самостоятельное муниципальное образование. Мест-

ное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Уставом и законами Красноярского края, Уставом города. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории города в преде-

лах, установленных законом Красноярского края. Территорию города состав-

ляют все земли в его границах, независимо от форм собственности и целевого 

назначения этих земель [4]. 

Структура органов самоуправления:  

– глава города Красноярска (высшее должностное лицо, избираемое 

населением на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном 

голосовании); 

– красноярский городской Совет депутатов (выборный орган город-

ского самоуправления, представляющий интересы населения и принимающий 

решения в коллегиальном порядке); 

– администрация города Красноярска (исполнительно-

распорядительный орган городского самоуправления); 

– контрольно-счетная палата города (контрольный орган городского 

самоуправления). 

Структура администрации города Красноярска: 

– 10 департаментов: департамент Главы города, департамент город-

ского хозяйства, департамент градостроительства, департамент информацион-

ной политики, департамент муниципального имущества и земельных отноше-

ний, департамент муниципального заказа, департамент общественной безопас-

ности, департамент социальной политики, департамент транспорта, департа-

мент финансов, департамент экономики; 

– 5 главных управлений: главное управление культуры, главное 

управление образования, главное управление по ГО, ЧС и ПБ, главное управле-

ние по физической культуре, спорту и туризму, главное управление социальной 

защиты населения; 
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– 7 управлений:  управление архитектуры, управление делами, управ-

ление информатизации и связи, управление кадровой политики и организаци-

онной работы, управление молодежной политики, управление учета и реализа-

ции жилищной политики, юридическое управление. 

Департамент финансов является уполномоченным органом администра-

ции города Красноярска по управлению средствами бюджета города и обеспе-

чивает проведение единой финансовой политики муниципальной власти.  Ор-

ганизационная структура департамента представлена в приложении А. 

Активно взаимодействуя с другими органами местного самоуправления и 

Красноярским городским Советом депутатов, департамент решает задачи фи-

нансового обеспечения всех полномочий и задач в области функционирования 

и социально-экономического развития Красноярска.  

Одна из ключевых задач департамента – формирование и организация 

исполнения бюджета города. Также к его ведению относится управление дохо-

дами и расходами бюджета города, контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств, Департамент участвует в процессе совершенствования муни-

ципальной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс. 

В своей работе департамент ориентируется на лучший опыт управления 

финансами, постоянно совершенствует процесс планирования и организации 

исполнения бюджета, понимая, что от качества управления финансами  зависит 

уровень жизни красноярцев и темпы развития городской инфраструктуры. 

В последние годы Красноярск демонстрирует рост бюджетной обеспе-

ченности в расчете на 1 жителя.  Более того, по данному показателю он занима-

ет одно из первых мест среди городов Сибирского федерального округа. 

Несколько лет назад Красноярск в числе немногих городов-

первопроходцев начал реформирование муниципальных финансов одновре-

менно с внедрением новых подходов к управлению финансами на федеральном 

уровне. Базовым документом этих инициатив стала  Программа реформирова-

ния муниципальных финансов города Красноярска на 2006-2007 годы. Основы, 

заложенные Программой, послужили толчком для дальнейшего развития  
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города. А это, прежде всего, более качественное оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), удобство и комфорт городской среды. 

Город также стал первым и в области формирования технологии взаимо-

действия власти и общества в рамках бюджетного планирования. Именно в 

Красноярске реализуется проект «Народный бюджет», который не имеет анало-

гов в России. Впервые в процесс бюджетного планирования были подключены 

горожане, определившие приоритеты главного финансового документа. 

Благодаря продуманной бюджетной политике, на протяжении последних 

лет Красноярск имеет устойчивое финансовое положение. Это позволяет крае-

вому центру занимать лидирующие позиции в мониторинге качества управле-

ния муниципальными финансами на региональном уровне и получать дополни-

тельные средства из вышестоящего бюджета. 

В меняющихся экономических условиях Красноярск одним из первых 

среди сибирских и дальневосточных городов принял план превентивных мер по 

обеспечению экономической, социальной и хозяйственной стабильности. Ан-

тикризисные действия в рамках принятых мер направлены на поддержку мало-

го бизнеса, стабилизацию экономики города в строительной отрасли, городском 

транспорте, розничной торговле, снижение напряженности на рынке труда. 

Особая роль в качестве действенного антикризисного механизма отводится ме-

рам, направленным на обеспечение устойчивости бюджета: от  оптимизации 

бюджетных расходов до строгого контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

В настоящее время реализация антикризисных  мероприятий позволяет 

обеспечивать выполнение всех принятых социальных обязательств и гарантий 

перед населением и сохранять функционирование всех служб и учреждений го-

рода в нормальном режиме. 

Перечень информационных систем департамента финансов:  

– автоматизированная система управления бюджетным процессом 

«АЦК-Финансы» (АСУ БП АЦК-Финансы); 



14 

– программный комплекс «Система Анализа и Планирования Финан-

сов Региона» (САПФИР); 

– автоматизированная система «Бюджетные услуги»; 

– программный комплекс «СКИФ-Бюджетный процесс» (СКИФ-БП).  

АСУ БП АЦК-Финансы предназначена для автоматизации процесса 

управления финансовыми ресурсами краевого бюджета и бюджетов муници-

пальных образований Красноярского края. Одна из основных задач комплекс-

ной системы «АЦК-Финансы»/ АСУ БП «АЦК-Финансы» – централизация фи-

нансовых процессов региона (муниципального образования), которая достига-

ется сосредоточением абсолютно всей первичной, производной и отчетной фи-

нансовой информации в финансовом органе субъекта РФ (муниципального об-

разования). Система является интегрируемым продуктом, что позволяет ей 

успешно взаимодействовать с программными продуктами других компаний и 

решать задачи связи ФО, ГРБС (РБС), ПБС с органами Федерального казначей-

ства, а в случае необходимости – с обслуживающим банком и расчетно-

кассовым центром (РКЦ). 

САПФИР разработан в качестве инструмента поддержки эффективного 

управления общественными финансами региона на основе требований, выте-

кающих из Концепции управления общественными финансами региона. 

Автоматизированная система «Бюджетные услуги» обеспечивает воз-

можность организации и автоматизации процессов, связанных с переходом к 

финансовому обеспечению автономных и бюджетных учреждений в форме 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и нормативно-правовых ак-

тов Министерства финансов РФ. В состав комплексной системы входит кон-

цепция, методика и методология организации процесса планирования и анализа 

бюджетных расходов в разрезе государственных (муниципальных) услуг, а 

также программный комплекс, обеспечивающий его автоматизацию. 

СКИФ-БП предназначен для построения технологической цепочки сбора, 

обработки, доставки и анализа финансовой информации, поддержки процессов 
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принятия оперативных и стратегических решений, планирования, прогнозиро-

вания и управления. Основой данной системы является нормативно - справоч-

ная система, концептуальная модель которой позволяет вести изменения пока-

зателей справочника с течением времени и на этой основе строить актуальные 

срезы данных за определенный исторический период, а также реализовать вер-

сионность и вариантность финансово экономических показателей. Гибкость 

данной системы обеспечена, присутствием различных редакторов, что позволя-

ет в короткие сроки, не имея специальной подготовки, построить, как входные 

формы, так и выходные. В системе существует возможность ведения алгорит-

мов контроля и расчета, построения аналитических отчетов Предусмотрен, 

графический метод управления регламентом документооборота, который обес-

печивает управление финансовыми процессами на различных уровнях обработ-

ки документов, что значительно упрощает управление документооборотом на 

всех стадиях жизненного цикла. 

Возможностью работы в указанных информационных системах планиро-

вания и исполнения бюджета города обеспечены все главные распорядители 

бюджетных средств.  

Работа по обновлению используемых информационных систем ведется в 

постоянном режиме. В 2015 году количество дополнительно автоматизирован-

ных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города, 

составило 11 при запланированном объеме в 10 задач. 

Экономическая ситуация в 2015 году несет в себе значительную неопре-

деленность. В этих условиях задача по повышению эффективности и рацио-

нальному использованию средств бюджета города выходит на первый план. 

Поэтому разработка плана мероприятий по мобилизации доходов, опти-

мизации расходов и совершенствованию долговой политики города Краснояр-

ска по-прежнему остается актуальной. 

В 2015 году администрацией города продолжена работа по инвентариза-

ции расходов, направленная на выявление внутренних резервов в бюджете го-

рода [5]. 
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Всем главным распорядителям бюджетных средств поставлена задача 

обеспечить бесперебойное функционирование муниципальных учреждений без 

снижения качества предоставляемых населению муниципальных услуг. 

Еще одним инструментом эффективного использования бюджетных 

средств является внутренний муниципальный финансовый контроль за дея-

тельностью органов администрации и муниципальных учреждений города по 

исполнению бюджета. 

Будут приниматься меры по совершенствованию долговой политики го-

рода Красноярска. 

Планируется продолжить работу по повышению открытости и прозрач-

ности бюджета города, вовлечению граждан в обсуждение целей и результатов 

использования бюджетных средств. 

Утверждение муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов обусловлено 

необходимостью внедрения современных механизмов управления муниципаль-

ными финансами в рамках реформ, проводимых на федеральном и краевом 

уровнях, реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности 

в реальных экономических условиях [6]. 

Управление муниципальными финансами в городе Красноярске осу-

ществляется на основе нормативных правовых актов, принятых в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Красноярска, 

нормативной правовой базой Красноярского края, и ориентировано на приори-

теты социально-экономического развития, обозначенные на федеральном, крае-

вом и муниципальном уровнях. 
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1.3 Информирование граждан о структуре, объеме и исполнении 

бюджета 

В условиях глобализации, усилившей взаимозависимость национальных 

экономик, существенно повысилось внимание международных финансовых ин-

ститутов к прозрачности бюджетных процессов. В апреле 1998 г. Международ-

ный валютный фонд (далее – МВФ) опубликовал Кодекс надлежащей практики 

по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (далее – Кодекс) и 

обратился к государствам-членам МВФ воплотить его в жизнь. Кодекс является 

основополагающим документом по вопросам обеспечения прозрачности в 

бюджетной сфере. Для разъяснения принципов Кодекса и рекомендаций по их 

применению, а также освещения примеров лучшей практики, в том же году 

вышло в свет Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере (далее – Руководство). 

В последствии документы были переизданы. При этом, первоначальные 

цели, которые направляли разработку программы по обеспечению прозрачно-

сти в бюджетно-налоговой сфере, остались неизменными и лежат в основе пе-

ресмотренных редакций Кодекса и Руководства 2007 г. 

Во-первых, прозрачность в бюджетной сфере предполагает предоставле-

ние исчерпывающей и надежной информации о прошлой, текущей и будущей 

деятельности органов государственного управления, и доступность этой ин-

формации способствует принятию более обоснованных и качественных реше-

ний по экономической политике. Также прозрачность в бюджетной сфере спо-

собствует выявлению потенциальных рисков в соответствующей сфере в пер-

спективе, результатом чего должна стать заблаговременная корректировка 

бюджетной политики и, соответственно, уменьшение частоты и остроты кризи-

сов. 

Во-вторых, прозрачность в бюджетной сфере целесообразна для граждан, 

поскольку они получают информацию, необходимую для обеспечения подот-

четности органов государственного управления за выбранные ими меры поли-

тики. 
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В-третьих, благодаря прозрачности своей деятельности органы государ-

ственного управления получают доступ к международным рынкам капитала на 

более выгодных условиях. Усиление контроля со стороны гражданского обще-

ства и международных рынков еще более способствует реализации первой це-

ли, создавая у органов государственного управления стимулы для проведения 

взвешенной экономической политики и достижения финансовой стабильности. 

Согласно Кодексу, прозрачность в бюджетно-налоговой сфере означает 

открытость для широкой общественности структуры и функций органов госу-

дарственного управления, задач налогово-бюджетной политики, счетов госу-

дарственного сектора и прогнозов. Это предполагает доступ к надежной, все-

сторонней, своевременной, понятной и сопоставимой между странами инфор-

мации о деятельности органов государственного управления, для того, чтобы 

избиратели и финансовые рынки могли точно оценить финансовое положение 

органов государственного и муниципального управления и истинные затраты и 

выгоды, связанные с деятельностью органов государственного и муниципаль-

ного управления, в том числе ее текущие и будущие экономические и социаль-

ные последствия. 

Наряду с инициативой МВФ задача обеспечения прозрачности бюджетов 

решается в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества 

и развития (далее – ОЭСР). В 2001 г. для стран-участниц было издано руковод-

ство – «Оптимальная практика по обеспечению прозрачности бюджета» (далее 

– Руководство ОЭСР), которое включает в себя рекомендации по содержанию и 

срокам представления проекта бюджета, материалов к нему, а также порядок 

исполнения бюджета, подготовки отчетности и проведения аудита. 

Руководство ОЭСР состоит из трех частей. В первой части перечислены 

основные бюджетные документы, которые должно подготовить правительство, 

а также их общее содержание: бюджет, предварительный бюджетный доку-

мент, ежемесячные отчеты об исполнении бюджета, полугодовой отчет, годо-

вой отчет, отчет в преддверии выборов и долгосрочный прогноз. Во второй ча-

сти описываются данные, которые должны быть отражены в отчетах: исходные 
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экономические допущения, расходы по уплате налогов, финансовые активы и 

обязательства, нефинансовые активы, обязательства в области пенсионного 

обеспечения наемных работников, условные обязательства и др. В третьей ча-

сти отражена практика составления отчетов: политика в сфере финансовой от-

четности, системы исполнения бюджета и соответствующее распределение от-

ветственности, правила аудита, механизмы и процедуры проверок со стороны 

общественности и парламента. 

Руководство ОЭСР определяет прозрачность бюджета как полное, свое-

временное и систематическое раскрытие налогово-бюджетной информации. 

Сделать государственный бюджет открытым и доступным гражданам – 

одна из основных задач Правительства РФ. 

Президент РФ в Бюджетном послании Федеральному собранию от 

13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» определил следующий 

вектор развития бюджетной политики на ближайшую перспективу: 

«Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими 

налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса. 

 В этих целях необходимо продолжить формирование интегрированной 

информационной системы «Электронный бюджет», в том числе ввести в экс-

плуатацию единый портал бюджетной системы, на котором будет размещаться 

систематизированная актуальная информация о формировании  и исполнении 

всех бюджетов – от федерального до поселенческих, а также начать внедрение 

международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора. 

С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать 

(размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст воз-

можность в доступной форме информировать население о соответствующих 

бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных 

средств. 
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Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам 

составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и 

сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств». 

Помимо Бюджетного послания Президента РФ, нормативно-правовой ос-

новной создания решения «Бюджет для граждан» являются: 

– методические рекомендаций по предоставлению бюджетов бюд-

жетной системы РФ и отчетов об их исполнении в доступной для граждан фор-

ме, разработанные Минфином России (на официальном сайте Минфина России) 

[7]; 

– постановление Правительства России от 10 июля 2013 года №583 

«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет в 

форме открытых данных» [8]; 

– методические рекомендации по публикации открытых данных гос-

ударственными    органами    и    органами    местного    самоуправления и тех-

нические требования к публикации открытых данных (версия 2.3) от 2013г. [9]. 

Официальный сайт «Открытый бюджет города Красноярска» был запу-

щен в августе 2013 года. 

Информация предоставлена в виде 7 тематических разделов: «О бюдже-

те», «Муниципальные программы», «Бюджет города», «Муниципальный долг», 

«Открытый бюджет», «Исполнение бюджета», а также «Красноярск и Ассоциа-

ция сибирских и дальневосточных городов». 

Для удобства посетителей сайта «Открытый бюджет» информация каж-

дого раздела представлена как в графическом, так и в табличном виде. Кроме 

того, сайт оснащён простой системой поиска по ключевым словам. 

Также, сайт предусматривает возможность обратной связи с пользовате-

лями: в рубрике «Вопрос-ответ» можно задать интересующий вопрос, но и 

предложить обсудить какую-либо тему, связанную с бюджетом города, и полу-

чить комментарии специалистов. 
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Обязательство по информированию граждан о структуре, объеме и ис-

полнении бюджета закреплено законодательно. В следующей главе пойдет речь 

о процессе информирования в настоящее время.  
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2 Организация информирования граждан 

2.1 Концепция информирования граждан 

В зависимости от принадлежности граждан к разным целевым группам 

отличается содержательная часть и форма донесения информации. Можно вы-

делить два основных похода к использованию гражданами информации о бюд-

жете: 

– клиентский подход (G2C, Government to Citizen) – гражданин вы-

ступает в качестве простого пользователя, информация о бюджете для которого 

нужна исключительно в личных целях (спланировать семейный бюджет, рас-

считать вклад в государственный бюджет или просто получить ответы на свои 

вопросы) – в этом случае «Бюджет для граждан» должен быть представлен в 

виде понятного и удобного инструмента получения данных о том, как исполь-

зуются передаваемые гражданином в распоряжение государства средства и ка-

кие результаты этого получает конкретный человек и общество в целом; 

– бизнес-подход (G2B, Government to Business) – в рамках этого под-

хода гражданин оценивается как специалист,  использующий информацию о 

бюджете для своей профессиональной деятельности (журналист, бизнесмен, 

финансист, политолог) – здесь «Бюджет для  граждан» позиционируется как 

эффективный инструмент для аналитической, журналистской и общественно 

политической деятельности. 

В представленной ниже таблице 1 приведены предполагаемые цели полу-

чения информации о бюджете в разрезе различных групп целевой аудитории. 

Таблица 1 – Цели получения информации в зависимости от целевой группы 

Целевая группа Цели использования 

Общество в целом – Получение информации о процессах, происходящих в государстве. 

– Желание понимать, как бюджетные  процессы влияют на каждого граж-

данина и страну в целом. 

– Возможность контролировать и влиять на бюджетные процессы. 
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Окончание таблицы 1 
Целевая группа Цели использования 

Студенты, школьники – Использование информации в учебных целях (курсовые, дипломные ра-

боты рефераты). 

– Материалы для открытых уроков. 

СМИ, 

журналисты 

– Инструмент визуализации информации для публикаций и материалов. 

– Информация для сопровождения материалов репортажей, статей, заметок, 

информационных сообщений, рекламы, бизнес-сводок. 

Бизнес – Информация об устойчивости государственного бюджета, 

– Направления развития финансового и социально-

экономического состояния государства. 

– Прогнозирование развития бизнеса с учетом прогноза развития государ-

ства. 

Активное население – Информация о бюджете, бюджетном процессе. 

– Участие в принятии решений и влияние на ситуацию в государстве. 

– Интерактивные сервисы, позволяющие участвовать в бюджетном процес-

се и влиять на ситуацию. 

Молодежь – Уверенность в стабильности государства. 

– Информация о наиболее значимых направлениях расходования бюджет-

ных средств. 

– Повышение финансовой грамотности общества. 

Социальные группы Информация о социальных услугах государства, которыми может воспользоваться 

население. 

Иностранные граждане – Степень открытости государства. 

– Информация об инвестиционной привлекательности государства. 

– Информация для привлечения иностранных инвестиций, сравнение уров-

ня жизни и параметров бюджетов. 

Органы власти Укрупненная информация о состоянии государства в целом. 

Некоммерческие органи-

зации 

Информация для независимой оценки бюджета. 

 

Государство распоряжается вверенными населением средствами, прини-

мает решения по развитию сфер экономики страны, представляет интересы 

населения на международном уровне. 

Можно  выделить следующие  задачи «Бюджета для граждан» с   точки 

зрения государства: 

– информирование граждан о принимаемых решениях; 
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– разъяснение принимаемых государством решений (повышение фи-

нансовой грамотности населения); 

– получение обратной связи для корректировки принимаемых реше-

ний; 

– обеспечение открытости, прозрачности бюджетного процесса. По-

вышение эффективности бюджетных расходов; 

– повышение заинтересованности граждан в бюджетном процессе, 

вовлеченность (участие) населения в управлении государством. Повышение до-

верия общества к власти; 

– подотчетность в бюджетном процессе (аудит независимых экспер-

тов). 

Выполнение указанных задач позволит государству выполнять корректи-

ровку поведения и действий граждан, а также внести обоснованные изменения 

в процессы управления государством и принимаемые решения. 

«Бюджет для граждан» в комплексе должен раскрывать следующую ин-

формацию: 

– основные понятия бюджета и бюджетного процесса (простое и 

наглядное представление бюджета, бюджетного процесса, роль граждан в бюд-

жете и бюджетном процессе. Возможность углубленного представления ин-

формации для заинтересованных граждан); 

– прогноз социально-экономического развития (на какие сферы будет 

ориентироваться в развитии государство в ближайшей перспективе? На что об-

ращает внимание в первую очередь? Как должен ощутить гражданин на себе 

развитие?); 

– бюджет – основные характеристики (Сколько доходов, расходов? 

Какой планируется результат бюджета и почему? За счет чего государство пла-

нирует покрыть дефицит бюджета? Как бюджет отразится на гражданине?); 

– приоритетные направления расходования бюджетных средств (Куда 

планируется расходовать бюджет? Какие сферы наиболее приоритетны и  



25 

почему? Как это скажется на гражданине? Как бы гражданин распределил 

бюджет? Какие сферы по мнению гражданина приоритетны?); 

– межбюджетные трансферты, предусмотренные для физических лиц 

(На какие социальные услуги может рассчитывать гражданин?); 

– исполнение бюджета – основные показатели (Как был исполнен 

бюджет? Сколько поступило доходов? Из-за чего бюджет недополучил дохо-

ды? Вклад гражданина в доходную часть бюджета. Куда больше всего было по-

трачено бюджетных средств? Как это отразилось на жизни населения? Каков 

результат исполнения бюджета? Хорошо это или плохо? Информация о соци-

ально-экономическом эффекте исполнения бюджета – все ли, что было запла-

нировано в социально-экономическом развитии, достигло своих результатов?) 

 На эти вопросы должны быть даны ответы в процессе информирования. 
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2.2 Анализ портала «Открытый Бюджет г. Красноярска» 

Портал «Открытый Бюджет» – это информационно-аналитическая систе-

ма, основанная на принципах аккумулирования информации из различных ис-

точников, обработки информации, визуализации. 

Решение «Открытый Бюджет» – это не только информационные материа-

лы, но и: 

– простой к восприятию и интуитивно понятный интерфейс, раскры-

вающий основные характеристики бюджета и бюджетного процесса региона, с 

использованием принципов последовательной детализации данных; 

– единое интегрированное хранилище данных для раскрытия основ-

ных параметров бюджета и сопоставления бюджета с показателями социально-

экономического развития региона; 

– информационно-аналитический портал, раскрывающий информа-

цию: 

– об основных понятиях бюджета и бюджетного процесса, структуре 

бюджетной системы РФ с указанием места, которое занимает в ней бюджет ре-

гиона; 

– об основных сведениях о межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы РФ, основных показателях развития экономики региона; 

– об основных параметрах бюджета региона (общие  характеристики 

доходов и расходов бюджета, проектировки и утвержденный бюджет по дохо-

дам, расходам, источникам финансирования дефицита, межбюджетные отно-

шения); 

– об основных параметрах исполнения бюджета региона (сопоставле-

ние плановых и фактических показателей развития экономики, предусмотрен-

ных в прогнозе социально-экономического развития региона, исполнение бюд-

жета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита, итоги ре-

ализации государственных программ). 

– сравнение основных параметров бюджета региона с другими субъ-

ектами РФ; 
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– «обратная связь» с населением за счет использования  сервисов 

«общественного контроля», «общественного мнения»: расчет личного взноса в 

государственный бюджет, голосование по направлениям расходования средств, 

опросы и мониторинг общественного мнения, сервисы для граждан показыва-

ющие, как государство распоряжается собранными налогами; 

– публикация открытых данных в машиночитаемом виде. 

Ниже на рисунке 3 представлена схема публикации документов о бюдже-

те [10]. 

 

Рисунок 3 - Схема публикации документов о бюджете 

Официальные ключевые документе о бюджете (предварительный бюд-

жет, проект бюджета, закон о бюджете, текущие отчеты, полугодовой отчет, 

годовой отчет, закон об исполнении бюджета, аудиторский отчет) подготавли-

ваются в бумажном и электронном виде сотрудниками департамента финансов. 
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После чего передаются в отдел информатизации, где форматируются для за-

грузки на портал открытого бюджета. В итоге получаются открытые машино-

читаемые данные в виде отчетов, а также дополнительные текстовые докумен-

ты, например, описание внесения изменений. 

На главной странице портала есть возможность почитать новости о бюд-

жете, о публикации данных. Воспользоваться налоговым калькулятором. Пе-

рейти к просмотру открытых данных, либо поучаствовать в общественном 

опросе. Также на главной странице представлена информация о муниципаль-

ных программах и бюджете на 2016-2018 гг. Графически выделен муниципаль-

ный долг 2014-2016 гг. Скриншот главной страницы портала представлен в 

приложении Б. 

Функционал портала позволяет просматривать и еще некоторую инфор-

мацию в графическом виде. На рисунке 4 далее представлен график исполнения 

бюджета г. Красноярска на 01.06.2016 

Рисунок 4 – Скриншот сайта «Открытый бюджет Красноярска» графика 

исполнения бюджета г. Красноярска на 01.06.2016 

 Практически по всей ключевой информации о бюджете строятся столбча-

тые графики. Однако, информация, представленная  на визуализациях не ин-

формативна. Далее перейдем к выявлению проблем информирования. 
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2.3 Выявление проблем информирования 

Открытый бюджет – это комплекс мероприятий направленных на повы-

шение открытости и прозрачности государственных и муниципальных расхо-

дов. Сама по себе бюджетная информация для многих граждан не является по-

нятной, поэтому задачей профильных министерств и гражданских активистов 

является создание условий для вовлечения граждан в процессы формирования 

бюджета и контроля за исполнением бюджетов государственных и муници-

пальных органов власти. 

В конечном итоге активность граждан в области участия и контроля за 

бюджетными тратами является как детектором повышения правосознания, так 

и одной из главных причин его становления и укрепления. 

Тема открытого бюджета уже не нова, и более чем за 10-летнюю миро-

вую практику реализации подобных программ можно увидеть ключевые ошиб-

ки, которые совершались госслужащими и активистами: 

– открытый бюджет не является просто «сайтом», это комплекс меро-

приятий, который естественно выстраивается вокруг единой «точки входа»; 

– государственные служащие часто считают себя более компетентными в 

вопросе, какая именно информация о бюджете нужна гражданам и публикуют 

только ту информацию и только в том виде, в котором они считают нужным,  

тем самым со временем полностью дискредитируя идею Открытого бюджета 

как механизма вовлечения граждан в процессы контроля за деятельностью гос-

ударства; 

– как следствие многие порталы с бюджетной информацией не предо-

ставляют возможности для повторного использования информации для созда-

ния дополнительных механизмов визуализации или прочей переработки ин-

формации, это заставляет гражданских активистов с нуля создавать новые 

платформы «открытых бюджетов», которые зачастую оказываются лучше 

«властных»; 

– после создания портала Открытого бюджета не проводится никакая до-

полнительная работа по популяризации портала в обществе; 
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– порталы с бюджетной информацией забывают стимулировать сторон-

них разработчиков повторно использовать бюджетную информацию; 

– порталы с бюджетной информацией забывают создавать эффективные 

механизмы обратной связи с гражданами; 

– бюджетная отчетность составляется языком, «описанным», например, в 

России в КБК. Часто для граждан этот язык не является понятным, и даже визу-

ализация бюджетной информации не всегда  способствует пониманию бюджет-

ных процессов. 

Почему  в  «Бюджете  для  граждан»  первоочередной  является   задача 

визуализации информации? 

Общество вступило в эпоху визуальной подачи информации. С каждым 

годом   все   меньше   и   меньше   времени   затрачивается   на ознакомление, 

понимание и осмысление конкретного сегмента потока информации. Зачастую 

тот, кому предназначена информация, может не иметь аппарата для ее понима-

ния. Для этого информационный сет (например, набор данных) необходимо 

снабдить яркой визуализацией. 

Визуализация - это не просто набор графиков и диаграмм, это история  с 

сюжетом. Для этого в команде, создающей продукт, должны быть не только 

программисты, аналитики и дизайнеры, а так же режиссер-художник, облада-

ющий комплексным видением и художественным вкусом, опыт и знания кото-

рого, позволяют «упаковывать большую картину мира в маленькую повестку 

дня», понятную для пользователя. 

Так же при донесении такой сложной темы, как бюджет, очень остро сто-

ит проблема «больших данных» и времени на их обработку. 

Особое внимание следует уделять вопросам отбора массива данных, 

очистки его от «шума», а также понимания его актуальности и объективности. 

Большой проблемой уже сейчас является избыточность данных, доступных для 

анализа. Их обработка требует тщательного подхода и применения новых ме-

тодов, включая математические модели и программную обработку. То есть для 

подготовки «Бюджета для граждан» необходима программно-аналитическая 
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платформа, позволяющая собирать конечные датасеты из многомерных масси-

вов данных и автоматически публиковать на портале в режиме реального вре-

мени. 

На данный момент графический способ подачи информации на портале 

сильно отстает в развитии. Нет возможности динамически изменять информа-

цию, невозможно сконструировать графический отчет. Далее приведен пример 

графического отчета с портала «Открытый Бюджет Красноярска», рисунок 5. 

На нем отражены основные показатели бюджета Красноярска за 2014-2016гг., 

такие как доходы и расходы. 

 

 

Рисунок 5 – Скриншот сайта «Открытый бюджет Красноярска» динамика 

основных показателей бюджета города за 3 года 

 Все, что можно динамически изменить – это выключить какой-либо 

показатель, например «доходы». 

 Инфографика должна быть неотъемлемой частью решения  

«Открытый бюджет», так как является одним из лучших способов 

визуализации. 
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«Числа в картинках» позволяют сделать числовые данные более 

понятными, наглядно показывают соотношение предметов и фактов. 

А если эти «числа в картинках» «отзывчивые» на действия пользователя 

(двигаются, меняются, исчезают, появляются), то этот компонент решения 

может стать любимым для граждан. Поэтому очень важно разрабатывать 

динамическую интерактивную инфографику. 

В этой главе был рассмотрен процесс организации информирования 

граждан о структуре, объеме и исполнении бюджета на примере муниципаль-

ного бюджета г. Красноярске, рассмотрена содержательная часть и форма доне-

сения информации для разных слоев населения. Проанализирован портал «От-

крытый бюджет Красноярска», схема публикации документов на портале. Были 

выявлены проблемы, пути, решения которых рассмотрим в следующей главе.  
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3 Предложение по автоматизации информирования граждан  

3.1 Описание предлагаемого решения по автоматизации 

В данной работе, для решения проблемы визуализации и автоматической 

публикации данных будем использовать платформу бизнес-анализа. Средство 

визуализации позволит построить геоинформационную систему, то есть ис-

пользовать карту города как, «подложку» для данных. Для построения визуали-

зации возьмем общедоступную информацию с портала «Открытый Бюджет». 

Конкретно будем использовать документ «Сведения об исполнении бюджета г. 

Красноярска за 2015 год» составленный в табличном виде Excel [11].  

В конечном итоге должна получиться система геоинформирования, кото-

рая наглядно будет предоставлять данные на карте города с разбиением и при-

вязкой по районам.  

Геоинформационные технологии (ГИТ) — это информационные техноло-

гии обработки географически организованной информации. В широком смысле 

ГИТ - это наборы данных и аналитические средства для работы с координатно 

привязанной информацией. ГИТ - это не информационные технологии в гео-

графии, а информационные технологии обработки географически организован-

ной информации [12]. 

Существо ГИТ проявляется в ее способности связывать с картографиче-

скими (графическими) объектами некоторую описательную (атрибутивную) 

информацию (в первую очередь алфавитно-цифровую и иную графическую, 

звуковую и видеоинформацию). Как правило, алфавитно-цифровая информация 

организуется в виде таблиц реляционной БД. В простейшем случае каждому 

графическому объекту (а обычно выделяют точечные, линейные и площадные 

объекты) ставится в соответствие строка таблицы - запись в БД. Использование 

такой связи, собственно, и открывает столь богатые функциональные возмож-

ности перед ГИТ.  

Таким образом, ГИТ можно рассматривать как некое расширение техно-

логии БД для координатно привязанной информации. Но даже в этом смысле 

она представляет собой новый способ интеграции и структурирования инфор-
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мации. Это обусловлено тем, что в реальном мире большая часть информации 

относится к объектам, для которых важную роль играет их пространственное 

положение, форма и взаиморасположение, а следовательно, ГИТ во многих 

приложениях значительно расширяют возможности обычных СУБД, так как 

ГИТ более удобны и наглядны в использовании и предоставляют  свой "карто-

графический интерфейс" для организации запроса к базе данных вместе со 

средствами генерации "графического" отчета. И, наконец, ГИТ добавляет 

обычным СУБД совершенно новую функциональность - использование про-

странственных взаимоотношений между объектами. 

В городе Красноярске 7 районов (Железнодорожный, Кировский, Ленин-

ский, Центральный, Октябрьский, Свердловский, Советский). На начальном 

этапе, для примера построения визуализации используем численность населе-

ния по каждому из районов для определения доли бюджета, который приходит-

ся на район. Разумеется, результат получится не точным, говорить о распреде-

лении бюджета по численности населения не справедливо, но так как на дан-

ный момент интеграция с порталом не полная, будем использовать этот метод.  

В дальнейшем, для отображения информации на карте города привяжем к 

каждому из районов координаты, возьмем их с открытых источников, напри-

мер, OpenStreetMap. Данные точек можно считать из файлов Excel. Составим 

таблицу 2, где данные точек хранятся в двух столбцах. Один столбец означает 

широту, второй — долготу. 

Таблица 2 – Численность населения по районам 

Район Доля жителей, % Численность населения по районам, чел. Широта Долгота 

Железнодорожный 0,096042825 93529 56,0134 92,8407 

Кировский 0,117798251 114715 55,9971 92,9301 

Ленинский 0,149441481 145530 56,0205 92,9876 

Октябрьский 0,157227266 153112 56,0224 92,7787 

Свердловский 0,134106093 130596 55,9849 92,8439 

Советский 0,288844208 281284 56,0483 92,9469 

Центральный 0,056539875 55060 56,0113 92,8526 

 

После рассмотрим исполнение бюджета на примере ЖКХ, таблица 3. 

Жилищно-коммунальное хозяйство включает следующие направления  
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деятельности: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство, 

прикладные научные исследования и другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства. Будем говорить, что ЖКХ – это показатель 1, 

направление деятельности – показатель 2. Отразим в таблице бюджет, исполне-

ние, процент исполнения в соответствии с районом города.  

Таблица 3 – Фрагмент таблицы исполнения бюджета по районам 

Показа-

тель, уро-

вень 1 

Показатель, уровень 2 Район Бюджет, руб. Исполнено 
% исполне-

ния 

ЖКХ Жилищное хозяйство Железнодорожный 189996354,9 169407857,4 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Кировский 233033945,1 207781782,8 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Ленинский 295632045 263596590,2 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Октябрьский 311034245 277329767,9 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Свердловский 265294870,8 236546830,9 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Советский 571404962,1 509486039,2 0,891637408 

ЖКХ Жилищное хозяйство Центральный 111849793,1 99729459,62 0,891637408 

ЖКХ Коммунальное хозяйство По всем 1010057383,00 854060526 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Железнодорожный 97008764,37 82026385,55 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Кировский 118982993,56 100606836,58 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Ленинский 150944471,55 127632070,15 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Октябрьский 158808561,31 134281601,91 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Свердловский 135454849,21 114534720,22 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Советский 291749225,14 246690436,48 0,845556442 

ЖКХ Коммунальное хозяйство Центральный 57108517,85 48288475,11 0,845556442 

 

Последний этап формирования исходных табличных данных - объедине-

ние таблицы с координатами и таблицы с бюджетом. Далее перейдем к выбору 

средства визуализации данных.   
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3.2 Платформа бизнес-анализа Qlik Sense 

Использовать готовые решения или разрабатывать? Это вполне законо-

мерный вопрос, возникающий при выборе решения для построения системы. 

Стоимость лицензий и внедрения готового решения заведомо превышает стои-

мость лицензий базового продукта и разработки системы на его основе. Пре-

имущества от внедрения готовых решений столь же очевидны.  

Сокращаются сроки внедрения. Даже при внесении изменений в модель 

приложения основа модели будет сохранена. Требования к построению процес-

са анализа, взаимосвязи показателей, основная часть процессов, основные пра-

вила безопасности и уведомления останутся неизменными. 

Единая модель предприятия и единый инструмент анализа избавляют от 

недостатков интеграции и обеспечивают соответствие требованиям эффектив-

ности BI продукта. 

При реализации проекта разработки собственной системы предприятие, 

как правило, ограничивается теми видами отчетов и наборов показателей, кото-

рые могут быть сформулированы экспертами на этапе анализа. Модели BI поз-

воляют конечным пользователям получить, во-первых,  расширенное представ-

ление, выработанное ведущими экспертами и  апробированное в ряде проектов 

в аналогичных функциональных областях; во-вторых, «запас прочности» для 

последующего расширения системы. 

Работы по построению систем бизнес-аналитики и хранилищ данных тре-

буют участия высококвалифицированных специалистов, имеющих практиче-

ский опыт по проектированию и внедрению данных систем. Внедрение готовых 

решений во многом снижает подобные риски. 

Поэтому будем использовать готовую платформу для визуализаций. 

Необходимо, что бы она отвечала требованиям: 

– простота использования; 

– автоматическое формирование отчетов в несколько кликов; 

– загрузка данных из любых источников. 



37 

Среди прочих решений выделяется конструктивная платформа бизнес-

аналитики Qlik [13]. Распространяется бесплатно для личного использования, 

проста и многофункциональна в работе. Qlik Sense – это приложение для 

Windows, которое дает пользователям возможность создавать собственные ин-

терактивные визуальные представления данных, отчеты и информационные па-

нели, с легкостью перетаскивая объекты.  Реализована возможности создания 

приложений и загрузка данных с помощью функций перетаскивания, а так же 

данные интегрируются из многих источников. По мимо этого приложение уме-

ет работать в серверном режиме. Стартовое окно приложения представлено 

ниже, рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Стартовое окно Qlik Sense 

Приложение Qlik Sense позволяет загружать и обмениваться данными из 

любых источников. Например, CRM, ERP, хранилища, Excel – файлы, Веб – 

службы. Если настроить типовые каталоги «открытых данных», то программа 

сможет собирать базы данных и обновлять графические отчеты в режиме ре-

ального времени. Что позволит значительно сократить затраты по времени и 

труду на ручную публикацию информации. Позволит в автоматическом режиме 

поддерживать актуальность данных. На портале «Открытый Бюджет» г. Крас-

ноярска информация преимущественно представлена отчетами в формате Excel 

файлов. «Открытые данные» передаются и принимаются в машиночитаемом 

виде в соответствии с методическими рекомендациями по публикации откры-

тых данных государственными органами и органами местного самоуправления 

и техническими требования к публикации открытых данных.  

 Перейдем к созданию инфографики. Построим несколько визуализаций.  
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3.3 Применение решения 

Построим первую визуализацию, связав подготовленные табличные дан-

ные с «подложкой» - картой города Красноярск. Далее на рисунке 7 представ-

лена визуализация объема бюджета разделенного по районам города. 

 

Рисунок 7 – Объем бюджета по районам г. Красноярска 

 Здесь есть возможность настраивать выборку района города, при этом 

карта автоматически масштабируется под выбранную область. Маркеры на кар-

те изменяют размер и контрастность в зависимости от распределения бюджет-

ных средств. Если навести курсор на маркер, то система выдаст уведомление 

названия района и количестве денежных средств распределенных на район.  

Следующая визуализация показывает исполнение бюджета, рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Исполнение бюджета ЖКХ 

 В данной конструкции можно просмотреть процент исполнения бюджета 

жилищно-коммунального хозяйства, как по отдельным статьям, так и по всем 

сразу. Система автоматически подгоняет средний процент исполнения бюджета 

по выбранным статьям. 

 Далее на рисунке 9 представлена структура бюджета города Красноярск в 

секторе жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Рисунок 9 – Структура бюджета города Красноярск в секторе ЖКХ 

 В данной таблице наглядно представлена структура бюджета по статьям 

жилищно-коммунального хозяйства, распределенная по районам города. 

Для использования прикладного решения возможны два варианта. 
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Первый – это использование системы, как обособленный «сервер» в сети 

интернет,  к которому могут обращаться тысячи пользователей. В этом случае 

нет необходимости приобретать доменное имя, оплачивать услуги хостинга. 

Требуется только компьютер с выходом в сеть интернет. Qlik Sense умеет рабо-

тать в серверном режиме. Подключаться к серверу можно с помощью любого 

устройства (компьютер, планшет, смартфон). Для подключения нужно ввести 

имя сервера и порт в адресную строку.  

Второй – это интегрирование на портал «Открытый Бюджет Краснояр-

ска». В обоих случаях предусматривается покупка лицензии (токен, стоимость 

около 30 тыс. руб.) 

Системные требования для серверного компьютера представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Системные требования Qlik Sense 

 QlikView Server 32-bit (x86) 64-bit (x64) 

Платформа Windows XP Professional3 

Windows Vista3 

Windows 73 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows XP Professional x64 Edition3 

Windows Vista x643 

Windows 73 

Windows Server 2003x64 Edition 

Windows Server 2008x64 Edition 

Windows Server 2008 R2 

Процессор Intel Core Duo или выше Multi-core x64 

Оперативная па-

мять 

Минимально 1 Гб. Далее в зависимости от 

объема данных. 

Минимально 4 Гб. Далее в зависимости от 

объема данных. 

Место на диске 350 Мб 400 Мб 

Безопасность Microsoft Active Directory 

NTLM 

Third-party security2 

Microsoft Active Directory 

NTLM 

Third-party security2 

Web сервер QlikView web server 

Microsoft IIS 6 или 7 

QlikView web server 

Microsoft IIS 6 или 7 

Панель управле-

ния 

Microsoft Internet Explorer 7 & 8 

Firefox 3.6 

Microsoft Internet Explorer 7 & 8 

Firefox 3.6 

.NET framework 3.5 SP1 3.5 SP1 

 

Для более стабильной работы и уменьшения нагрузки на основной пор-

тал, рекомендуется использовать первый вариант использования системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы стояла цель: ав-

томатизация информирования граждан о структуре, объеме и исполнении бюд-

жета на примере муниципального бюджета города Красноярска. Для достиже-

ния этой цели были изучены теоретические аспекты бюджетной системы РФ и 

предпосылки создания открытого бюджета города Красноярска. Изучены и 

проанализированы процесс информирования граждан,  портал «Открытый 

бюджет Красноярска. 

Было предложено средство автоматизации информирования граждан о 

структуре, объеме и исполнении бюджета г. Красноярска Qlik Sense. Преиму-

щества использования данного средства автоматизации очевидны: существен-

ное сокращение, трудовых, временных затрат, позволяющее автоматизировать 

процесс публикации материалов, данных, построения визуализаций в режиме 

реального времени, оптимизируя при этом работу департамента финансов в це-

лом. 
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