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5V} Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Стратегический курс, взятый россий
ским правительством в последние годы на создание подлинно федеративного 
государства, создает предпосылки для реформирования государственных фи
нансов. Центральной задачей финансового реформирования является построе
ние рациональной бюджетной системы на федеративных началах, решение ко
торой требует качественного изменения бюджетных форм и методов. 

Переход экономики России на качественно новый уровень развития вы
зывает необходимость комплексного подхода к реформированию всей систе
мы бюджетных отношений, а в их составе - отношений межбюджетного взаи
модействия всех уровней власти и управления. В этой связи, особую актуаль
ность приобретает проблема разработки теоретических основ построения, ме
ханизмов реализации и приоритетов развития бюджетных отношений на суб
федеральном уровне, поскольку бюджетный федерализм может бьпъ реализо
ван только на конкретных территориях, на уровне субъектов Федерации и их 
муниципальных образований. 

Любое федеративное государство сталкивается с проблемой разграниче
ния полномочий и ответственности федерального центра, субъектов Федера
ции и муниципальных образований. Если эта задача не получает своего ра
ционального решения, преимущества федерализма не смогут быть реализова
ны в полной мере. Поэтому исследование вопросов рефорлгарования бюджет
ной системы и межбюджетных отношений, основанных на принципах бюд
жетного федерализма, находится сейчас в центре внимания финансовой науки 
и практики. Бюджетные отношения, удовлетворяющие требованиям федера
тивной организации, позволяют решить ряд важных для России проблем: со
хранить единство страны, целостность ее территории при одновременном 
расширении прав и полномочий субъектов РФ и муниципальных образований, 
обеспечить экономическую децентрализацию, без которой невозможно разви
тие рьшочных отношений и местного самоуправления. Однако, до сих пор эти 
задачи не удается пока решить в современной России, несмотря на многочис
ленные попытки реформирования бюджетной системы, системы межбюджет
ных взаимоотношений и отдельных их элементов. 

Все это обусловило необходимость дальнейшей разработки адекватных 
механизмов формирования и использования бюджетов субфедерального уров
ня, вьфавнивания бюджетной обеспеченности территорий и других форм реа
лизации бюджетных и межбюджетных отношений. Особенно много нерешен
ных проблем остается на уровне местных бюджетов, как самого незащищен
ного в части доходов и загруженного в части социальных расходов звена. По
этому, важно продолжить исследования в области теоретического обоснова
ния и разработки стратегических направлений реформирования действующей 
системы бюджетных отношений на субфедеральном уровне по укрупненным 
группам доходных источников и расходных полномочий, а также конкретных 
подходов и путей их реализации в условиях динамично развивающегося бюд
жетного федерализма в России. Названное и предопределило выбор темы дне-
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сертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Исследование проблем функцио

нирования бюджетных отношений и бюджетного федерализма в России про
водилось по многим направлениям. К настоящему времени в среде российских 
экономистов сложилась определенная специализация направлений исследова
ния. 

Разработкой теории государственных финансов, бюджета и бюджетных 
отношений занималась и занимается целая плеяда отечественных экономи
стов, среди которых можно вьвделить таких, как: Э.А. Вознесенский, О.В. 
Врублевская, Л.А. Дробозина, А.Ю. Казак, Т.М. Ковалева, Б.М. Сабанти, В.К. 
Сенчагов, Н.Г. Сычев, В.М. Родионова, М.В. Романовский и др. Их научные 
труды легли в основу авторских исследований теоретических основ построе
ния бюджетных отношений. 

Разработкой правовых проблем российского федерализма, в которьпс 
нашли отражение и отдельные аспекты бюджетных и межбюджетных отноше
ний, занимаются такие известные специалисты, как Р.Г. Абдулатипов, С.А. 
Авакьян, СЕ. Заславский, И.А. Умнова, В.Е. Чиркин и другие. Особо хотелось 
бы отметить труды экономистов, посвященных исследованию проблем взаи
моотношений бюджетов различных уровней: С.С. Артемьевой, А.А. Голова
нова, А.Г. Игудина, А. Н. Илларионова, Л.П. Павловой, В.Г. Панскова, Г.Б. 
Поляка, В.И. Самарухи, М.И. Ходоровича, В.А. Ширкевич и др. Работы на
званных специалистов послужили концептуально-методологической основой 
для авторских теоретических выводов и практических решений в части фор
мирования и развития бюджетных отношений на субфедеральном уровне. 

Стратегические направления политики развития бюджетного федера
лизма и межбюджетных отношений в России нашли отражение в постановле
ниях Правительства РФ в виде соответствующих Концепции и Программы на 
среднесрочную перспективу. 

Несмотря на множество научных трудов, правительственных программ
ных и методических разработок в области бюджетных и межбюджетных от
ношений, осталось еще немало теоретических и практических вопросов, тре
бующих своего решения с позиций взаимосвязи с общей теорией государст
венных финансов и реализации принципов бюджетного федерализма. 

В теоретическом плане недостаточное внимание уделялось комплексно
му подходу к исследованию основ построения бюджетных отношений в об
щей системе финансовых отношений и их функционирования в форме бюд
жетного федерализма на субфедеральном уровне. В прикладном плане слабо 
исследованы в комплексе вопросы стратегии и тактики развития бюджетных 
отношений и создания рационального механизма межбюджетного взаимодей
ствия субъекта Федерации и органов местного самоуправления. В отличие от 
других подобных работ, в данной диссертации сделана попытка исследовать 
бюджетные и межбюджетные отношения по укрупненным группам доходных 
источников и вопросов регионального и местного значения. 

Актуальность темы диссертационной работы и недостаточная ее разра
ботанность предопределили цель и задачи исследования. 



Целью диссертационной работы является разработка подходов, меха
низмов и рекомендаций по рационализации бюджетных отношений на субфе
деральном уровне в современной России на основе развития теории и практи
ки формирования бюджета, межбюджетного взаимодействия и бюджетного 
федерализма. 

Исходя из цели диссертации, в работе были поставлены следующие за
дачи: 

провести комплексный теоретический анализ системы бюджетных от
ношений; 

рассмотреть организационные и правовые основы функционирования 
бюджетных отношений на субфедеральном уровне в форме бюджетного феде
рализма; 

проанализировать и оценить действующую систему доходных источни
ков и расходов областного бюджета по укрупненным группам на примере Ас
траханской области; 

определить приоритетные направления и методические подходы ре
формирования доходной базы территориальных бюджетов; 

обобщить опыт формирования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации и Астраханской области, определить слабые места и хфичины их 
возникновения; 

разработать конкретные пути рационализации и определить перспекти
вы развития системы бюджетных и межбюджетных отношений на субфеде
ральном уровне. 

Предметом исследования диссертационной работы являются бюджетные 
отношения, возникающие между различными уровнями власти в процессе 
распределения между ними доходных и расходных полномочий по укрупнен
ным группам, межбюджетного регулирования и выравнивания территориаль
ных бюджетов. 

Объектом исследования выступают бюджетная система Российской Фе
дерации, территориальные бюджеты Астраханской области, а также состав-
ляюпще их системы межбюджетного регулирования на субфедеральном уров
не. 

Методологической основой исследования послужили диалектический 
метод познания и системный подход. В процессе исследования использова
лись такие общенаучные методы и приемы, как наз^ная абстракция, анализ и 
синтез, группировка, сравнение и др. В качестве специальной методологиче
ской базы были использованы положения Конституции РФ, Бюджетного и 
Налогового кодексов РФ, других законодательных актов, а также постановле
ний Правительства РФ в области построения основ бюджетных и межбюджет
ных отношений. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составляют работы 
ведущих экономистов в области теории финансов, государственных финансов, 
бюджета, межбюджетных отношений и бюджетного федерализма, научные 
труды и статьи отечественных специалистов по вопросам распределения до
ходных и расходных полномочий и межбюджетного выравнивания на субфе-



деральном уровне. 
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и 
приложений. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 
заключаются в следующем: 

- раскрыто содержание системы бюджетных отношений в широком по
нимании как совокупности финансовых отношений в процессе формирования 
и использования бюджетного фонда страны, включающей в себя отношения: 
между органами государственной (муниципальной) власти, субъектами хозяй
ствования и населением по поводу уплаты налогов, сбора неналоговых дохо
дов и бюджетного финансирования, а также межбюджетные отношения орга
нов власти различных уровней по поводу разграничения доходных, расход
ных полномочий и межбюджетного регулирования; 

- уточнено содержание бюджетного механизма и бюджетной политики, а 
также бюджетной системы как основанной на бюджетных отношениях сово
купности всех видов бюджетов, внебюджетных фондов и органов управления 
бюджетным процессом, реализуемой через действующий бюджетный меха
низм в рамках принятой бюджетной политики; 

- обобщены, дополнены и уточнены организационные основы и подходы 
к построению в России рациональной модели бюджетного федерализма (фак
торы, влияющие на характер межбюджетных отношений, элементы, критерии 
и условия эффективного функционирования бюджетного федерализма и пере
дачи социальных функций нижестоящим бюджетам, подходы к решению про
блемы сокращения депрессивных и порядок предоставления помощи на осно
ве норматива финансовой обеспеченности по показателям сводного финансо
вого баланса региона, создание специального федерального Фонда поддержки 
кризисных территорий); 

- определены стратегические подходы и тактические меры обеспечения 
финансовой устойчивости территориальных бюджетов, в частности: переход 
от трансфертной системы выравнивания бюджетной обеспечешюсти к системе 
субсидий и субвенций; сужение до минимума круга вопросов совместного ве
дения (финансирования); уточнение методики расчета и оценки устойчивости 
бюджета; переход на систему государственных социальных стандартов и нор
мативов по единой методике с учетом особенностей территорий; замена нор
мативов отчислений от регулирующих налогов региональными надбавками к 
федеральным налогам; включение в систему территориального налогообложе
ния филиалов организаций, зарегистрированных за пределами области; введе
ние платы за землю с участков, отведенных под магистральные трубопроводы, 
железные дороги, линии электропередачи и связи; 

- предложены для Астраханской области методика распределения финан
совой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований из ФФПР на 2002-2003гг., предполагающая сокращение разрыва 
подушевой бюджетной обеспеченности муниципальных образований и более 
объективное соизмерение доходных возможностей и нормативных расходных 



потребностей местных бюджетов, а также комплекс мер по укреплению ре
гиональных финансов; 

- определены пути смягчения вертикального бюджетного дисбаланса на 
региональном уровне, в частности, увязка условий предоставления финансо
вой помощи с системой определенных параметров оценки региональной поли
тики, создание федерального Фонда специальной поддержки и развития ре
гионов за счет аккумуляции в нем части доходов от экспорта полезных иско
паемых, налогов с естественных монополий и сырьевых компаний для финан
сирования инвестиционных программ и реализации социальных стандартов, 
построение механизма бюджетного регулирования на основе комбинации обя
зательных федеральных минимальных нормативов и добровольньгх более вы
соких бюджетных стандартов; 

- в реализацию принципов бюджетного федерализма предложена модель 
(нормативная база, подходы, механизмы) развития бюджетных и межбюджет-
ньк отношений на уровне муниципального района, городского округа, город
ского и сельского поселения па ближайшие 5 лет (по разделам: общие поло
жения, вопросы местного ведения, доходы бюджетов муниципальных образо
ваний, включая субсидии и субвенции на вьфавнивание и осуществление от
дельных государственных полномочий). 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационно
го исследования. Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке 
методологических и организационпьпс основ и подходов к построению рацио
нальной системы бюджетных (межбюджетных) отношений на региональном 
уровне на базе развития принципов бюджетного федерализма в России. Прак
тическая значимость заключается в том, что они могут быть использованы в 
деятельности федеральных и региональньге органов власти для разработки 
стратегии и тактики бюджетной политики, для подготовки законодательных и 
нормативных актов в области построения бюджетных и межбюджетных от
ношений на субфедеральном уровне. Это касается как результатов исследова
ния в целом, так и конкретных методических разработок диссертации. Вне
дрение предложенных рекомендаций позволит снизить уровень дотационно-
сти бюджетов РФ и муниципальных образований, укрепить их финансовую 
устойчивость, обеспечить целостность и единство страны на основе развития 
бюджетного федерализма. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 
диссертации бьши доложены на научно-практических конференциях по ито
гам НИР за 2000-2002 годы в Астраханском государственном техническом 
университете и Саратовском государственном социально-экономическом уни
верситете (Астрахань, 2001г., 2002г., Саратов, 2002г.). 

Методика распределения финансовой помощи на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных образований легла в основу соответ
ствующей методики Управления финансов Астраханской области на 2002 год, 
что подтверждено справкой о внедрении. Теоретические выводы и результаты 
диссертации используются в учебном процессе в Астраханском государствен
ном техническом университете при изучении курсов «Бюджет и бюджетная 



система Российской Федерации», «Финансы», что подтверяодено справкой о 
внедрении. 

По теме диссертации опубликовано 5 научных трудов общим объемом 
4п.л. 

Основные идеи я выводы, выносимые на защиту 

Структурно диссертационная работа включает в себя три логически свя
занные между собой группы научных проблем: теоретические и методологи
ческие основы построения бюджетных отношений в России, организация 
бюджетных и межбюджетных отношений на примере Астраханской области, 
приоритеты развития бюджетной политики на субфедеральном уровне. 

Первая группа проблем связана с теоретическим анализом системы 
бюджетных отношений, включающим в себя исследование содержания, форм 
и организационных основ построения системы бюджетных отношений, со
держания бюджетного федерализма как способа функйонирования бюджет
ных отношений на субфедеральном уровне, правовых и принципиальных ос
нов построения бюджетного федерализма в России. 

Прежде всего, уточняется содержание системы бюджетных отношений в 
общей системе финансовых отношений, возникающих в процессе формирова
ния и использования бюджетного фонда страны. В соврюменной экономиче
ской литературе обычно сужается круг отношений, определяемых как бюд
жетные, ограничивая их только финансовыми отношениями, складываюыцши 
у государства с предприятиями, организациями и населением. В результате, в 
стороне остаются отношения, складывающиеся в процессе распределения и 
перераспределения бюджетных ресурсов между звеньями бюджетной систе
мы, то есть межбюджетные отношения. Поэтому предлагается рассматривать 
содержание системы бюджетных отношений, в широком ее понимании, как 
совокупности двух укрупненных групп денежных отношений: 1) отношения 
между органами государственной (муниципальной) власти различных уровней 
и субъектами воспроизводства (частным бизнесом, государственными и му
ниципальными предприятиями', бюджетными организациями, населением, 
внебюджетными фондами) по поводу уплаты налогов, неналоговых доходов и 
финансирования из бюджетной системы; 2) межбюджетные отношения орга
нов власти различных уровней по поводу разграничения доходов и расходов и 
межбюджетного регулирования. Названные группы бюджетных отношений 
подробно раскрыгы и систематизированы в работе. 

Конкретной формой реализации бюджетных отношений выступает цен
трализуемый и используемый государством (муниципалитетами) бюджетный 
фонд страны, образующий сложную систему бюджетов и внебюджетных фон
дов различных уровней власти и управления. Вся совокупность бюджетных 
отношений, возникающих по поводу формирования и использования бюджет
ного фонда, составляет содержание категории бюджета. Несмотря на много
численные попытки определения сущности этой экономической категории оно 



требует своей конкретизации с учетом уточнения системы бюджетных отно
шений. В этой связи, экономическая категория бюджета представляет собой 
систему финансовых отношений, возникающих у государства (муниципалите
тов) с субъектами воспроизводства, а также между органами власти различ
ных уровней управления в процессе перераспределения валового продукта 
общества в связи с образованием и использованием бюджетного фонда стра
ны, предназначенного для финансирования расходов в соответствии с их 
бюджетной классификацией. 

Поскольку сущность бюджета проявляется через его функции, постоль
ку требуют уточнения и формы функционального предназначения данной ка
тегории. В результате, общепризнанные распределительная и контрольная 
функции бюджета (как частного проявления сущности общей категории фи
нансов) дополнены, конкретизированы регулирующей функцией. Объектив
ность вьшолнения категорией бюджета этой функцией обусловлена фактом 
существования и функционирования современной регулируемой рыночной 
экономики, в которой бюджет выступает важнейшим инструментом общей 
системы государственного регулирования. Регулирующая функция бюджета 
проявляется в возможности, во-первых, целенаправленного воздействия на 
различные макро-, мезо-, и микроэкономические параметры через налоговые 
формы и методы, во-вторых, непосредственно воздействовать через систему 
государственных расходов на совокупные спрос и предложение, накопление и 
сбережения, на отраслевую и социально-экономическую структуру нацио
нального продукта, в-третьих, существенного влияния государства на терри
ториальное развитие и пропорции через разграничение доходов и расходов по 
уровням бюджетной системы и межбюджетное регулирование. 

Практическими формами организации и использования объективных 
бюджетных отношений и функций категории бюджета выступают бюджетный 
механизм, бюджетная политика и бюджетная система. Бюджетный механизм 
представляет собой упорядоченную комбинацию бюджетно-налоговых форм, 
методов и инструментов формирования и использования бюджетного фонда 
страны, распределения финансовых ресурсов, государственного контроля и 
регулирования. Бюджетная политика - это совокупность мер, проводимых го
сударством в области формирования, распределения и использования бюд
жетного фонда страны и направленных на создание эффективного бюджетно
го механизма реализации расдределительной, контрольной и регулирующей 
функций бюджета. Бюджетная система представляет собой основанную на 
бюджетных отношениях совокупность всех видов бюджетов, внебюджетных 
фондов и органов управления бюджетным процессом, реализуемую через 
действующий бюджетный механизм в рамках принятой бюджетной политики. 

Учитывая результаты теоретических исследований и позиции других 
российских экономистов, обобщены и конкретизированы общие направления 
бюджетной реформы в России по следующим группам проблем: увеличение 
доходной базы бюджетов всех уровней; реструктуризация доходной части 
звеньев бюджетной системы; совершенствование бюджетных процедур; со
вершенствование системы межбюджетных отношений. 
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Материальным носителем бюджетных отношений являются бюджетные 
ресурсы, которые составляют важнейший элемент финансовых ресурсов. В 
связи с неоднозначным толкованием последних на региональном уровне 
уточняется состав региональных финансовых ресурсов, в которые включены 
бюджетные ресурсы, средства внебюджетных фондов и средства предприятий, 
направляемых на производственное и социальное развитие региона. Это по
ложение легло в основу практических рекомендаций по совершенствованию 
политики вьфавнивания бюджетной обеспеченности регионов. 

Большое внимание уделяется в работе проблемам содержания бюджет
ного федерализма как способа функционирования бюджетных отношений на 
субфедеральном уровне, а также правовым и организационным основам его 
построения и развития в России. 

Объективную экономическую основу бюджетного федерализма состав
ляет система межбюджетных отношений, организационную основу - бюджет
но-налоговая система и бюджетное устройство, а надстроечную, правовую ос
нову - государственное устройство и бюджетно-налоговое право. 

Оценивая две основные модели бюджетного федерализма - конкурент
ный и кооперативный - в работе делается вывод о необходимости ориентиро
ваться на кооперативную модель, при которой более выражены участие цен
трального правительства в политике выравнивания территориальных диспро
порций, ответственность центра и его сотрудничество с местными структура
ми. 

В результатах теоретического, имперического и сравнительного анализа 
бюджетного федерализма были обобщены, дополнены и уточнены организа
ционные основы, условия и подходы к построению в России рациональной 
модели бюджетного федерализма. Систематизированы и раскрыты объектив
ные и субъективные факторы, оказывающие (или способные оказать в буду
щем) воздействие на характер складывающихся межбюджетных отношений 
(экономические, географические, природно-климатические, распределение 
природных ресурсов, демографические, экологические, национально-
этнические, социальные, культурные, лоббизм и другие политические факто
ры). Рекомендовано извлечь ряд полезных уроков из зарубежного опыта по
строения бюджетного федерализма: предметы ведения и компетенции должны 
быть разграничены таким образом, чтобы они не перекрещивались друг с дру
гом на разных уровнях власти; до минимума следует сократить взаимную от
ветственность по предметам ведения и финансированию; необходимо обеспе
чить возможность различным уровням власти получать свою справедливую 
долго прибьши (доходов) от экономического развития территории в виде нало
гов; создавать возможности для проведения на территориях относительно са
мостоятельной бюджетно-налоговой политики в пределах своей компетенции; 
следует шире использовать практику применения совместньпс, общих налогов. 

Кроме того, раскрыты причины вертикального и горизонтального фи
нансового дисбаланса. При этом делается вывод, что федерализм отнюдь не 
требует полной симметричности в бюджетной сфере, о чем свидетельствует и 
мировой опыт, но стремиться к смягчению финансовых диспропорций необ-



ходимо. Поэтому, любая модель бюджетного федерализма основывается на 
трех основных составляющих ее элементах, которые являются одновременно 
и условиями эффективного функционирования бюджетного федерализма: на 
четком разграничении полномочий между федеральными, региональными и 
местными органами власти по расходам; на наделении всех уровней власти 
достаточными для реализации этих полномочий финансовыми ресурсами; на 
сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью систе
мы бюджетных трансфертов, субсидий и субвенций с тем, чтобы обеспечить 
на всей территории страны некий стандарт государственных услуг. 

Своеобразие российского бюджетного федерализма состоит в том, что, с 
одной стороны, наблюдается тенденция усиления централизации налоговых 
поступлений, а с другой стороны, происходит расширение полномочий, функ
ций и задач, выполняемых субъектами РФ и местным самоуправлением без 
передачи им достаточного объема доходных источников. Поэтому обращается 
внимание на условия (требования) передачи социальных функций па ниже
стоящие уровни бюджетной системы, в частности: возложение гарантий со
блюдения установленных социальных стандартов на вышестоящий уровень; 
передача социальных функций (полных бюджетных полномочий) на конку
рентной основе тому уровню, который готов оказать услугу в требуемом по 
стандарту объеме за меньшую стоимость; бюджетная потребность звена бюд
жетной системы, гарантирующего исполнение установленных стандартов, 
должна быть тем выше (при прочих равных условиях), чем вьппе его налого
вый потенциал. 

Серьезным недостатком межбюджетных отношений в России, как осно
вы бюджетного федерализма, является чрезмерность межбюджетного регули
рования (перераспределения бюджетных ресурсов), что является следствием 
сложившихся территориальных диспропорций и низкого уровня собственных 
доходов территориальных бюджетов. Это приводит к целому ряду негативных 
последствий, подробно изложенных в работе. При этом многие территории 
имеют достаточный континтент доходов, который может полностью или час
тично исключить необходимость в финансовой помощи при условии измене
ния нормативных отчислений от регулирующих налогов. Размер таких норма
тивов должен способствовать повышению уровня самодостаточности терри
торий. Кроме того, целесообразно объединение в единый выравнивающий 
бюджетную обеспеченность блок всех видов финансовой помощи (а не толь
ко использование одних бюджетных трансфертов), что позволит изменить ме
тодологию бюджетного выравнивания, понимаемого как совокупность выде
ляемых территориям с федерального (регионального) уровня средств для дос
тижения определенных стандартов государственных услуг на территории всей 
страны. 

Не менее острой остается проблема подъема депрессивных территорий. 
Для ее решения необходимо проведение комплекса мер, включающих в себя, в 
первую очередь, их комплексную инвестиционную поддержку. В выравни
вающей политике следует не «усреднять» бюджеты территорий через систему 
трансфертов, а определиться со спектром вопросов, помощь в решении кото-
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рых Должна оказываться на федеральном (региональном) уровне. Практика 
выравнивания, когда чем в большей степени среднедушевые бюджетные рас
ходы субъекта Федерации не покрываются собственными доходами, тем на 
больший трансферт он может претендовать, должна быть исключена. 

Методику выравнивания бюджетной обеспеченности регионов целесо
образно строить не на одном показателе среднедушевого бюджетного дохода, 
а на системе показателей сводного финансового плана региона. В качестве 
критерия для расчетов можно взять норматив финансовой обеспеченности на 
душу населения (бюджетные и государственные внебюджетные ресурсы, фи
нансовые ресурсы предприятий, расходуемые на содержание и развитие объ
ектов социальной инфраструктуры), определяемый на базе сводного баланса 
территории. Таким образом, в качестве основных критериев, позволяюпщх ре
гионам претендовать на получение финансовой помощи, целесообразно при
нять систему показателей, характеризующих реальное экономическое состоя
ние региона, а также его соотношение в аналогичными показателями по дру
гим регионам данного экономического района. Однако при этом необходимо 
пересмотреть схему группировки регионов по экономическим районам с уче
том их экономического (финансового) потенциала, географического положе
ния, природных условий, а на этой основе - рассчитать специальные коррек
тирующие коэффициенты. Подсчет собственных финансовьпс ресурсов регио
на на основе его экономического и финансового потенциала с последующей 
корректировкой на специальные коэффициенты даст иные результаты оценки 
регионального налогового потенциала и фактического уровня совокупного 
среднедушевого дохода населения. 

Наряду с Фондом финансовой поддержки регионов (ФФПР) необходимо 
создание специального федерального Фонда поддержки кризисных террито
рий (ФПКТ). Он может формироваться за счет средств федерального бюджета 
в размере установленного на очередной финансовый год процента к расходной 
части федерального бюджета, и за счет неналоговых источников. При этом 
следует провести новое социально-экономическое районирование страны на 
кризисные, депрессивные, отстальте, бедствующие и подобные территории, 
гр^нрщы которьЕк необязательно будут совпадать с границами сз'бъектов Фе
дерации. Для таких территорий и нужны специальные источники финансиро
вания, то есть ФПКТ. При проведении районирования основное место среди 
комплекса социально-экономических показателей должно отводиться показа
телям среднедушевого дохода (см. выше) и регионального валового продукта. 
Для названных кризисных территорий из ФПКТ должны выделяться поддер
живающие субсидии с целью достижения минимальных социальных стандар
тов. 

Специальный параграф работы посвящен вопросам становления и раз
вития правовых, принципиальных и организационных основ построения бюд
жетного федерализма в России, включая комплексный анализ соответствую
щей правительственной Прогр'аммы. 

Вторая группа проблем диссертационного исследования посвящена ор
ганизации бюджетных и межбюджетных отношений на субфедеральном уров-



не, оценке системы доходных источников и системы расходов областного 
бюджета Астраханской области. Результаты проведенного анализа Послужили 
в дальнейшем основой для разработки направлений, путей и механизмов ре
формирования действующей системы бюджетных отношений на региональ
ном и местном уровнях на ближайшую и среднесрочную перспективу. Особое 
внимание было уделено анализу недостатков и причин несовершенства дейст
вующих систем формирования и расходования средств территориальных 
бюджетов, разграничения доходных и расходных полномочий и межбюджет
ного регулирования на субфедеральном уровне, используя для этого практиче
ские материалы по Астраханской области. 

Опять же на примере Астраханской области была доказана несостоя
тельность предлагаемой специалистами методики оценки устойчивости ре
гионального бюджете. В результате, были предложены уточненные формулы 
более реальной оценки устойчивости территориальных (региональных и мест
ных) бюджетов: 

а) абсолютно устойчивое состояние: Рм ^ Д ; 
б) нормальное состояние: Р„ = Дс +Д,; 
в) неустойчивое состояние: Р„ > Д ;̂ 
г) абсолютно неустойчивое состояние: Рм>Л "'"Др> 

где: Р„ - минимальные расходы бюджета, исчисленные исходя из научно-
обоснованных государственных стандартов; 
Дс - собственные доходные источники, закрепленные за соответствующим 
бюджетом на постоянной или долговременной основе (Д. >До *0,7, где Д, -
общая сумма доходов бюджета); 
Др - регулирующие доходы вышестоящего бюджета, закрепленные за соответ
ствующим бюджетом на временной основе (на срок до 3-х лет). 

Исчисленные таким образом показатели устойчивости бюджета могут 
быть использованы как индикаторы йля принятия управленческих решений на 
федеральном и субфедеральном уровнях. 

Еще одним результатом в рамках рассматриваемой проблемы явилась 
предложенная в работе методика распределения финансовой помощи муни
ципальным образованиям из'регионального Фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований на примере Астраханской области на 2002-
2003гг., предполагающая сокращение разрыва подушевой бюджетной обеспе
ченности муниципальных образований области и более объективно соизме
ряющая доходные возможности и нормативные расходные потребности мест
ных бюджетов. (В силу своей объемности названную методику трудно опи
сать в сжатом виде). 

Третья группа проблем связана с разработкой приоритетов современной 
бюджетной политики на субфедеральном уровне, стратегии и тактики обеспе
чения финансовой устойчивости территориальных бюджетов и путей рацио
нализации системы бюджетных и межбюджетных отношений, включая мест
ный уровень. Более конкретно - это нашло отражение в следующих наиболее 
значимых результатах, рекомендациях и механизмах: 

1. В политике предоставления финансовой помощи территориальным 
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бюджетам необходимо перейти от трансфертной системы выравнивания 
бюджетной обеспеченности к системе субсидий и субвенций, а также пере
ориентировать бюджетное регулирование с выравнивания текущих бюджет
ных расходов территорий на наращивание их собственного инвестиционного 
потенциала. 

2. С целью решения проблемы «нефинансируемых мандатов» следует 
сузить до минимума круг вопросов совместного ведения или совместно фи
нансируемых расходов. Это позволит снизить возможности вышестоящих ор
ганов власти ущемлять интересы нижестоящих структур при финансировании 
совместных расходов. 

3. Для преодоления социально-экономической асимметрии субъектов 
РФ необходимо внести методологические изменения в методику формирова
ния и распределения Федерального фонда финансовой поддержки регионов на 
основе отказа от оценки бюджетных расходов «от достигнутого» и перехода к 
расчету потребности в них на базе государственных минимальных социальных 
стандартов и социальных нормативов с учетом реальных возможностей кон
солидированного бюджета РФ и индивидуальных особенностей регионов. 
Дифференциация нормативов и стандартов по регионам должна производить
ся по единой методике с учетом объективно обусловленных географических, 
природно-климатических и социально-экономических особенностей. 

4. В российских условиях целесообразна замена нормативов отчисле
ний от регулирующих налогов системой региональных надбавок к федераль
ным налогам, что создает вполне работоспособный механизм (успешный при
мер тому - Канада). Это вьи^одно и инвесторам, и органам власти субъектов 
РФ с позиции правовой стабильности налоговой ситуации. 

5. Важнейшей текущей задачей является стабилизация доходной базы 
территориальных бюджетов на основе принятия следующих мер: установле
ния налоговых постов при крупных неплательщиках налогов; расширение 
сферы распространения специальных налоговых режимов; региональное нало
говое льготирование инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях; 
включение в систему регионального и местного налогообложения филиалов и 
обособленных подразделигай организаций, зарегистрированных за пределами 
субъекта Федерации, но осуществляющих деятельность на его территории; 
введение платы за землю с участков, отведенных под магистральные трубо
проводы, железные дороги, линии электропередач и связи; разработка про
граммы заимствований. 

6. Необходимо разработать действенные механизмы смягчения верти
кального бюджетного выравнивания на региональном уровне. Пора завершить 
процесс сокращения «искусственных» регионов - реципиентов на основе пре
доставления им возможности формировать собственную доходную базу в раз
мере не менее 70% общего объема доходов бюджетов субъектов Федерации. 
Это позволило бы проводить им собственную региональную бюджетную по
литику. Следует увязать порядок предоставления финансовой помощи с пара
метрами экономической и финансовой политики регионов, включая оздоров
ление бюджета. С этой целью разработана система экономических, финансо-



вых и бюджетных параметров (к числу последних отнесены, в частности, доля 
производственных и жилищно-коммунальных дотащ1Й в расходах бюджета, 
доля населения в оплате услуг ЖКХ и общественного транспорта, степень 
административного контроля цен, предельные значения бюджетных заимство
ваний и др.). Существенное отклонение от рекомендуемых параметров должно 
служить основанием для прекращения или сокращения объемов федеральной 
финансовой поддержки региону. Пора, наконец, окончательно решить вопрос 
об установлении, а главное, реализации федеральных социальных нормативов 
(минимальных научно-обоснованных долей расходов на образование, здраво
охранение, культуру, социальную защиту в региональном бюджете). При фи
нансировании фактических расходов регионами ниже установленньк мини
мумов должно происходить адекватное сокращение субвенций из федерально
го бюджета. При этом, чем выше доля федеральной помощи в региональном 
бюджете, тем более жесткими должны быть соответствующие нормативы. Це
лесообразно также формирование федерального Фонда специальной поддерж
ки и развития регионов (ФСПРР) за счет непосредственной аккумуляции в нем 
части доходов от экспорта полезных ископаемых, других природных ресурсов 
и налогов, уплачиваемых естественными монополиями («ЕЭС России», «Газ
пром», МПС, «Транснефть», «Росуголь», «Связьинвест», «Ростелеком»), а 
также основными нефтяными и иными сырьевыми компаниями. Средства 
ФСПРР должны направляться на финансирование региональных инвестици
онных профамм и реализацию системы государственных социальных стан
дартов. 

С учетом вышесказанного в работе предложен комплекс мер и подходов 
к совершенствованию региональных финансов Астраханской области. 

Особое внимание уделено в диссертации межбюджетным отношениям 
органов местного самоуправления с вышестоящими органами государствен
ной власти. В этой связи, обобщая результаты предыдущего исследования, в 
реализацию принципов бюджетного федерализма предложена модель (норма
тивная база, подходы, механизмы и специальные положения) развития бюд
жетных и межбюджетных отношений на местном уровне (муниципальный 
район, городской окрзт", городское поселение, сельское поселение). Названная 
модель может лечь в основу бюджетного реформирования местного само
управления на ближайшие 5 лет и включает в себя следующие разделы: общие 
положения, вопросы местного ведения, расходы бюджетов муниципальных 
образований, доходы бюджетов муниципальных образований, включая нало
говые и неналоговые доходы, субсидии и субвенции на выравнивание бюд
жетной обеспеченности и осуществление отдельных государственных полно
мочий, заемные средства, кассовое обслуживание местных бюджетов. 

Предложенная модель межбюджетных отношений местного звена бюд
жетной системы максимально приближена к проекту соответствующего нор
мативного (законодательного) акта. 
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