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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы исследования. Развитие новых экономических 

отношений сопровождается реформированием системы перераспределения 
финансовых ресурсов. Это прежде всего проявляется через процессы со-
вершенс гвования финансовых взаимосвязей структурно-территориальных 
образований РФ. Изменяется содержание бюджетного устройства, налого
вых потоков. Возрастает роль перераспределения налоговых доходов меж
ду бюджетами. Этот процесс все в большей мере выступает рычагом дос-
1иже[|ия перспективных целей социально-экономического развития. 

Объем и качественное содержание финансовых потоков, финансиро
вание социальной политики во многом зависят от эффективности способов 
ре1улирования межбюджетных отношений, принятой модели перераспре
деления доходов бюджетов, от развития бюджетно-налогового федерализ
ма. 

Реализация содержания теории бюджетно-налогового федера/шзма 
связана с эффекшвным перераспределением бюджетных доходов и обес
печением ими расходных обязательств территориальных образований. 

Реформирование бюджетного устройства страны осуществляется в 
ус;ювиях, когда нет определенности в его основных характеристиках в 
связи с продолжающейся работой по разграничению бюджетных полномо
чий, распределению и перераспределению налоговых доходов и расходных 
обязательст в между уровнями бюджетной системы РФ. В процессе форми
рования качественно новой бюджетной системы особое значение имеет 
у[1равленис финансовыми потоками, опосредующими перераспределение 
доходов бюджетов. Это перераспределение необходимо вследствие разли
чия в финансовых потенциалах регионов и муниципальных образований и 
часгого несоответ с 1 вия финансовой базы социально-экономическим зада
чам их разви1ия. 

Оно является предпосылкой финансовой стабильности и создания 
благоприятных условий для развития экономики как на всей территории 
России, так и на территориях субъектов РФ и муниципальных образова
ний. Исследоиаиие проблемы перераспределения налоговых доходов меж
ду бюджетами выступает одним из важнейших условий повышения эф-
фекшвности бюджетного регулирования. 

Значимость диссертационного исследования определяется необхо
димостью выработки научных подходов к формированию эффективной 



системы перераспределения доходов в современных условиях транс(}5ор-
мации экономики. 

Степень разработанности темы OcнoвoпoJЮЖllикoм исследова
ний перераспределительных отношений между уровнями бюджетов в рам
ках бюджетного федерализма можно считать А. Токвиля. С точки чрения 
перераспределительных взаимоотношений гипотеза А. Токвиля указывает, 
что наличие нескольких уровней управления (федеральною, регионально
го и муниципального) создает в то же время возможность нентршшзовап-
ного принятия решений в тех областях экономики, где необходимо нали
чие общенациональной финансовой политики, а также возможность при
нятия решений на местном уровне, где это является наиболее эффектив
ным. Цели государственной политики в области перераспределения дохо
дов требуют закрепления этих функций за центральными органами власти. 

Основные подходы к формированию принципов перераспределения 
доходов между уровнями бюджетной системы нашли свое отражение в 
трудах зарубежных авторов - Д. Кинга, А.В. Аткинсона, Д. Трейсмана, К. 
Фукасаку, Л. де Мело, Р. Берда, О. Бланшара и других. 

Дальнейшая разработка этой проблемы требует трансформации 
взглядов и практических действий по организации перераспределительных 
процессов в современной экономике. 

Проблема формирования эффективного процесса перераспределения 
финансовых ресурсов в бюджетной системе привлекает внимание многих 
российских исследователей: В. Горегляда, С. Днепровской, А. Лаврова, С. 
Синельникова, В. Лексина, В. Христенко, Н. Сердюковой, Б. Иенькова, Е. 
Пономаренко, Ю. Любимцева, И. Горского, Т. Грицюк, Л. Якобсона и дру
гих. 

В то же время, несмотря на многочисленность работ, посвященных 
проблемам бюджетно-налогового федерализма, реформирования налого
вой системы, бюджетного выравнивания, необходимо отметить, что теоре
тические и практические проблемы налогового перераспределения дохо
дов бюджетов еще не исследованы в полной мере. 

Целью диссертационного исследования является научное обобще
ние и развитие методологических подходов к практической организации 
налогового перераспределения доходов в бюджетной системе России, а 
также совершенствование взаимосвязей между уровнем межбюджетных 
отношений, их ггалоговой составляющей и экономическим ростом COOIBCI-
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ствующих территорий. Для достижения поставленной цели в работе пре
дусматривается решение следующих задач: 

- конкретизировать социально-экономическое содержание, вы
явить проблемы и основные направления развития современной системы 
перераспределения бюджетных доходов; 

обосновать организационно-экономические направления 
формирования новой модели межбюджетного выравнивания, которая 
станет основой эффективных бюджетно-налоговых отношений; 

- раскрыть влияние изменений налогового администрирования 
как фактора эффективности налоговой системы на рост доходности бюд
жетов; 

осуществить поиск оптимальных взаимосвязей между эконо
мическим ростом, межбюджетными отношениями и налоговой состав-
ляю[цей перераспределительных процессов при формировании доходов и 
финансировании расходов бюджетов; 

- определить возможности использования экономико-
математических методов для поиска эффективных путей перераспределе
ния доходов бюджетов. 

Объектом исследования выступает бюджетная система Российской 
Федерации. 

Предметом исследования является система бюджетно-налоговых 
отношений, возникающих в процессе перераспределения доходов бюдже
тов. 

Методологическая база исследования. Методологическую основу 
работы составляют общенаучные принципы и методы: диалектический 
подход, взаимосвязь количественных и качественных изменений, систем
ный подход, структурно-функциональный и сравнительный анализ, эконо-
мико-матемагические и статистические методы. 

Теоретической базой явились работы отечественных и зарубежных 
исследователей в области налогообложения, межбюджетных отношений и 
бюджетного федерализма. В работе использованы законодательные и нор
ма гивные акты, публикации периодической печати по проблемам налого
обложения, межбюджетного регулирования, аналитические и инструктив
ные материалы российских ведомств, международных организаций. 

В качестве информационной базы автор использовал данные Мини-
гюргтпя финансов РФ, Фcчcpa^ы^oй напоговой С11\'жбы ток\м("чты сппа-



вочно-правовых систем, информационные данные Государственных коми
тетов по статистике РФ и Республики Татарстан. 

Научная новизна исследования, полученная лично соискагелсм, ш-
ключается в следующем: 

1. Выявлены взаимосвязи между экономическим развшием и с i оле
нью децентрализации бюджетно-налоговой системы. Их сугь выражаемся в 
том, что в зависимости от уровня децентрализации изменяется динамика 
формирования собственных доходов бюджетов админисгративно-
территориальных образований и, следовательно, уровень решения соци
альных задач территорий. Установлена эмпирическая взаимосвя)ь между 
сгепенью децентрализации налоговой системы, уровнем мсжбюджсгною 
перераспределения налоговых доходов и экономическим ростом геррию-
риальных образований. 

2. Обоснована необходимость noBFjajenHfl эффективности системы 
перераспределения налоговых доходов между бюджегами равных уровней 
При наличии дисбаланса обеспечения расходных обязательств доходными 
источниками межтерриториальное выравнивание достигается посредсгвом 
перераспределения доходов, формирующих Фонд финансовой поддержки 
субъектов РФ (ФФПР), Фонд компенсаций и другие фонды, путем взаимо
действия бюджетов регионов и муниципальных образований через субвен
ции, трансферты и другие финансовые институты. Сделан вывод о необхо
димости перераспределения не только доходов федерального бюдже1а, но 
и доходов региональных и местных бюджетов (отрицагельные трансфер
ты) в целях обеспечения финансовыми источниками расходов на содер
жание объектов, находящихся в федеральной и региональной собственно
сти. 

3. На основе анализа результатов проведения реформы межбюджс!-
ных отношений предложена методика корректировки вертикшшной несба
лансированности бюджетной системы России. Даная методика позволяет 
выравнивать «вертикальные» диспропорции путем устранения несоо1вег-
ствия между расходными функциями региональных бюджетов и юми по
ступлениями, которые закреплены за данным уровнем бюджетом систе
мы, посредством применения перераспределительных процессов. 

4. Сформулированы предложения по повышению зффек1ипнос1н 
перераспределительных процессов между уровнями бюджетной CHCICMI.I 
на основе увеличения степени децентрализации налоговой сис1емы, суп» 
которой заключается в усилении полномочий cy6HaHH0Hajn.Hbix влас i ей в 



сфере мобилизации налоговых доходов, а также в перераспределении по
ступлений от конкретных видов налогов между уровнями бюджетной сис
темы. 

5. Предложена новая методика расчета межбюджетных трансфер
тов, применением которой опосредуется эффективное перераспределение 
налоговых доходов. Она основана на том, что для определения величины 
фансфсргов применяется только один коэффициент межбюджетного вы
равнивания и с его помощью достигается сбалансированность доходов и 
расходов бюджетов всех уровней. 

На шщиту выносятся следующие основные положения: 
а Обоснование взаимосвязей между экономическим ростом, 

межбюджетными отношениями и налоговой нафузкой посредством эко
номико-математических методов. Использование этой зависимости в 
управлении перераспределительными процессами налоговых доходов ме
жду бюджетами позволит более полно реализовать тенденции вертикаль
ного и горизонтального выравнивания. 

U Me годика анализа эффективности перераспределения налого
вых доходов в бюджетной системе России с точки зрения её выравниваю
щих свойств. Системообразующей основой методики выступает раскрытие 
и оценка уровней зависимости между расходными обязательствами кон-
крегных властных структур и обеспеченностью их доходными источника
ми. 

U Обоснование модели финансовых потоков, образующихся в 
процессе перераспределения доходов бюджетов разного уровня, прини-
маюпщх форму межбюджетных трансфертов и обеспечивающих межтер-
ри I ориальмое иыравниванис бюджетных доходов (рис. 1). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснован
ные в исследовании выводы могут быть использованы органами государ
ственного управления при разработке основных положений по корректи
ровке бюджетно-налоговой реформы, формированию системы финансово-
10 регулирования социально-экономического развития регионов и муни
ципальных образований, формированию стратегии и тактики межбюджет
ных отнопгений на основе перераспределения бюджетных доходов. 

Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы исполь-
ювались в учебном процессе при преподавании учебных курсов по госу
дарственному регулированию экономики, макро - и микроэкономике, эко-



номической теории, в рамках системы повышения квалификации и пере
подготовки государственных служащих. 

Апробация работы. Предложения и рекомендации автора исполг.чо-
ваны налоговыми органами Республики Татарстан. Аналитические резуль
таты научного исследования нашли свое отражение в практической рабо i с 
автора в Управлении ФНС России по Республике Татарстан, а также ис
пользовались им в процессе преподавания курсов «Бухгалтерский учс1» и 
«Инновационный менеджмент» в Казанском государственном энер1етиче-
ском университете и в Академии управления «Татарский инстигуг содей
ствия бизнесу», а также в трех публикациях автора диссертаиио1шого ис
следования общим объемом 5,9 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав. 
включающих 6 параграфов, заключения, библиографического списка ли1е-
ратуры, включающего 121 наименование. Работа изложена на 159 страни
цах, содержит 12 таблиц и 2 диафаммы и 1 рисунок. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены сте

пень ее изученности, цель и задачи исследования, раскргатта научная но
визна, практическая значимость и апробация полученных резульгатоп, оп
ределены методологические подходы к исследованию проблемы. 

Первая глава «Процесс перераспределения доходов в системе 
регулирования бюдгжетов» посвящена исследованию методологических 
основ перераспределения доходов в бюджетной сисгеме России В свя)и с 
этим в диссертации приведен ряд новых определений и трактовок основ
ных понятий, используемых при рассмотрении проблемы. 

Методологической базой межбюджетного перераспределения дохо
дов бюджетов является теория бюджетного федерализма. Государе гвепнос 
регулирование территориального развития и перераспределения доходов 
бюджетов направлено на обеспечение равноценных условий жизни на тер
ритории регионов и муниципалитетов, на сокращение диспропорций в их 
социально-экономическом развитии. 

В настоящее время ключевым требованием к любой налоюпой сис
теме является ее способность обеспечивать экономическую эффективное п, 
и социальную справедливость. Поиск их оптимального сочетания являегся 
для каждого государства постоянным процессом. Исходя из того, что в ос
нове используемой в России налоговой системы лежи г фискальный прин
цип налогообложения, в исследовании раскрывается такой ее важнейший 



параметр, как оптимальное обеспечение сбалансированности бюджетной 
сие гемы в федеративном государстве. Одним из способов достижения сба
лансированное ги бюджетной системы выступает процесс перераспределе
ния доходов между бюджетами разного уровня с точки зрения его вырав
нивающих свойств в отношении налоговых доходов. 

Оценка эффективности налогового перераспределения показала, что 
одной из целей нагюгового воздействия является не только обеспечение 
определенного уровня ншюговых поступлений в бюджет, но и способность 
налоговой системы позитивно влиять на экономические процессы с целью 
сбалансированности интересов и наилучшего удовлетворения социально-
экономических потребностей общества, и в первую очередь, его наиболее 
активной и дееспособной части - хозяйствующих субъектов. Для оценки 
взаимосвязи между налоговым бременем и принимаемыми расходными 
решениями органов власти всех уровней, будь то федеральный, региональ
ный или местный, предложена система распределения и перераспределе
ния налоговых доходов между разными уровнями власти и схема закреп
ления налог овых доходов и полномочий, а также эффективные формы ор
ганизации межбюджетных отношений и перераспределения доходов. 
Предложенная схема отражает основные виды доходов региональных и 
местных органов власти, которые зависят от налоговых источников. 

В работе анализируется эволюция теоретических основ налогового 
регулирования бюджетов. Нормативные основы долгосрочной политики 
налогового регулирования бюджетов заложен ьг в Бюджетном кодексе РФ, 
Налоговом кодексе РФ и в других нормативно-правовьгх актах. Она долж
на быть направлена на создание условий для эффективного перераспреде
ления финансовых ресурсов с целью последовательной реализации функ
ций фeлepaJп>ffГJГX, региоггальных органов власти и муниципального само
управления. 

Создание эффективной бюджетной системы - ключевая проблема в 
организации движения бюджетных средств в процессе реализации соци
ально-экономических задач развивающегося обгг1ества. В связи с этим 
мггогообразис бгоджеттгьгх систем можно представить следующими ее 
формами: цеггтра:гизованная, конфедеративная, децентрализованная. В ос
нове организагщонной системы управления бюджетным устройством РФ, 
которое вклгочаст в себя структуру бюджетной системы, принципы её по
строения, взаимосвязи бюджетов и организацию бюджетного процесса, 
пс/Гсит olгтимaJГьнaя пеггентрализаггия бюджетной сигтемг.т и HfnoroRoe пе-
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гулировапие бюджетов. Такое регулирование обеспечивает усгойчииое 
динамичное равновесие натоговой и бюджетной систем как сос1анных 
частей общей финансовой системы государства 

Одной из форм регулирования бюджетов являегся бюджешое пере
распределение финансовых ресурсов, которое выс1упае1 объективно обу
словленной формой финансовой помощи нижесгоя1пим уровням бюджег-
ной сис1емы и прежде всего тем, коюрые в силу исюрически счоживщих-
ся 'жономических условий не обеспечены средс1вами дтя осущес1влепия 
своих полномочий. 

Эффективное распределение налоговых полномочий способствует 
наиболее полному формированию доходов бюджетов. ! 1олому в ходе про
ведения исследования быJю предложено два основных кригерия перерас
пределения налоговых доходов: эффективность управления промессами 
перераспределения доходов; уровень соответствия доходных источников 
расходным полномочиям. 

В мировой практике используются три основные модели распреде
ления напоювых полномочий: федсрш1ыюе распределение и испо1ьюва-
ние налоювых источников; разделение источников доходов, 1юлуче1П1ых 
федеральным бюджетом; совместное использование одной и той же начо-
говой базы. 

R России в основе решения проблемы распределения налоговых 
полномочий между уровнями юсударсгвснной власти лежит совместное 
использование одной и той же налоговой базы, введение вычета И5 на]Ю10-
вой базы на одном уровне власти в пользу налога, уплаченного на другом 
уровне. 

В случае установления вычета уже уплаченного налога предельная 
налоговая ставка, используемая в процессе перераспределения, не можст 
превышагь 100%. Такой порядок приводит к сокраи[ению межгерригори-
альной дифферещщации налоговых ставок перераспределения доходов и, 
следовательно, к сокращению искажений в межгерриюриальном выборе, 
так как: 

Та*-ТЬ* -(1-Тс)*(Та-ГЬ) меньше (Та-lb) (I), 
где Та, ТЬ, и Тс — собственные налоговые ставки в герригориа.тьных 

образованиях А и В, а 1акже центрального правительства С, а Га*, ТЬ* 
совокупные налоговые ставки для админисфативно-территориальных 
образований А и В. 



При данном меюде органы управления, реализующие властые пол
номочия на вьииестояи1ем уровне, вычитают из налоговых обязательств 
пшюгоплательщика сумму налога, уплаченную в бюджет нижестоящего 
уровня Очевидно, что в такой ситуации целесообразно на федеральном 
уровне законодательно офаничить возмож1ЮС1И региональных и муници
пальных opiaiioB власти в определении собственных налоговых ставок, и 
101 да федеральная палоювая ставка будет представлять собой лишь пре
дел увеличения ставки нижестоящими властями. Эго условие является 
важнейптим, 1ак как в результате налогового регулирования бюджетов 
дочжно обеспечиваться устойчивое динамическое равновесие не только 
вну1ри бюджетной и пaJЮloвoй систем, но и всей системы конкурентною 
рыночного равновесия. 

Исследования процесса перераспределения финансовых потоков по
зволяют сформулировать ocHOBHiiie подходы, которые используются при 
распределении отдельных видов налогов между уровнями бюджетной сис
темы Обоснованы направления, в соответствии с которыми осуществляет
ся перераспределение доходов в федеративном государстве, предпола1аю-
щие следующую последовательность' полная централизация налоювых 
полномочий и на;юговый доходов; разделение налоговых доходов, 
цетгтрализованное разделение налоговых полномочий; децентрализованное 
разделение налоговых полномочий; унифицированное децентрализованное 
разделение налоговых полномочий; налоговая автономия 
субнациоиальных властей. 

Идеолот ия этой реформы проявляется в эффективном персраспреде-
JTCHMH мслсду федеральным правительством, региональттыми адмипистра-
титями и ортапами местното самоуправления всех основных полномочий 
по оказанию публичных услуг, обязател1>ства по которт̂ тм сопровождаются 
соо1вегс1ву1ощими доходными источниками.' 

Во второй гчаве работы <<Формирование эффективной системы пе
рераспределения доходов» рассматривается совершенствование модели пе
рераспределения налоговых доходов бюджетов в системе регупирования 
межбюджетных отношений. 

Перед государствами, которые включают в себя субнаттнональные 
админисгративтю-территориальные единицы, не однородттыс по различ-
ттьтм характеристикам, такая дифференциация порождает проблему фор-

' Пт1(Г1 и Лохо in 1Я реформа " Ититимсчкпй * v p i i i i ^001 N'r )1 ' ' S' ' ' io 



мирования доходов субнаниональных бюджетов в целях обеспечения рас
ходных обязательств. 

В основе преодоления этого неравенства лежит форма организации 
межбюджетных отношений, которые определяются как финансовые взаи
моотношения между федеральными органами государственной власти, ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления в связи с регулированием бюджетных опю-
шений, организацией и осуществлением бюджетного процесса 

Основным принципом, декларируемым федеральными ор1анами 
власти при осуществлении финансовой поддержки региональных и муни
ципальных административно-территориальных образований, выступает 
требование выравнивания доходов с помощью их налогового перераспре
деления между регионами и муниципальными образованиями. Именно для 
этих целей используется механизм межбюджетного выравнивания с гюмо-
щью трансфертов из федерального бюджета. 

Межре! иональное перераспределение доходов осуществляйся в 
погтьзу менее обеспеченных регионов. При этом встречается множество 
ситуаций, когда в результате несовершенства применяемых методик пере
распределения доходов нарушаются принципы выравнивания, т.е. финан
совая помощь может и не приводить к профессивному перераспределению 
региональных доходов, а наоборот, усиливать экономическое неравенство 
регионов. 

Перераспределение доходов бюджетов всех уровней позволяет рас
сматривать формирование этих доходов с точки зрения бюджетной обес
печенности. Параметры бюджетной обеспеченности на душу населения 
были и остаются основанием для принятия решения о перераспределении 
доходов бюджетов и осуществления на этой основе налогового выравни
вания, отнесения тех или иных регионов к донорам или реципиенгам и т.д 
Для устранения недостатков такого подхода является полезным и Btmjme 
реальным переход от оценки бюджетной обеспеченности к анализу прин
ципиально иной, более полной финансовой характеристики территорий 
всех уровней — их бюджетной зависимости. Речь идет о системном пока
зателе, отражающем в разрезе каждого территориального образования 
масштабы и результативность сбора налогов и иных платежей в бюдже i i.i 
всех уровней и расходования этих средств. 

Федеративные страны с развивающейся или переходной экономикой 
зачастую попадают в ловушки несоответствия налоговой базы, которая на-



ходится в ведении субнациональных властей, их расходным обязательст
вам. В этих условиях децентрализация, как правило, сопровождается чрез
мерным увеличением федеральных трансфертов и нарастанием трудностей 
при их распределении. 

Реалистичная система межбюджетиых отношений с четким разгра
ничением бюджетно-налоговой ответственности является для этого необ
ходимым, но не всегда достаточным условием. 

В целях обоснования взаимосвязи, отражающей зависимость в дина
мике изменения основного капитала производственного предприятия - на
логоплательщика Y(F,L,q) от объема налоговых поступлений по конкрег-
ному виду налога - Т и изменения ставки налога - q, проведено исследова
ние влияния факторов на анализируемую совокупность в конкретном вре
менном периоде с использованием метода детерминированного факторно
го анализа. 

T = qY(F,L,q) (2) 
В качестве исследуемого объекта рассмотрен налог на добычу по

лезных ископаемых (НДПИ), который непосредственно связан со сферой 
промышленною производства. Анализ проведен с использованием базо
вых 01чегных данных Управления ФНС России по Республике Татарстан, 
огражаюпдах суммы мобилизованного в доходы федерального бюджета и 
консолидированного бюджета региона налога на добычу полезных иско
паемых (НДПИ) за период 2002, 2003, 2004 годы. Вместе с тем, рассмотре
на динамика изменения налоговой ставки по НДПИ в зависимости от базо
вых и расчетных показателей, используемых для определения величины 
налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Полученный результат показал, что динамика изменения стоимосж 
основных производственных фондов находится в прямой зависимости от 
объема налоговых поступлений по конкрет1юму виду ншюга и в обратной 
зависимости к изменению величины налоговых ставок, т.е. нельзя бессис
темно увеличивать и (или) уменьшать ставки налогов без осуществления 
необходимых расчетов экорюмического эффекта от проводимых преобра-
зоваР1ий, влияющих на динамику развития сферы производства. 

Наряду с системой финансовой поддержки регионов 
межрегиональное перераспределение доходов может осущес1Вляться 
путем формирования системы собственных доходных источников 
консолидированных бюджетов регионов и муниципальных образований. 



Для бюджетной обеспеченности регионов и муниципалын.|\ 
с5разований предлагае1ся рассмотреть введение на региональном и (или) 
^,yниципaльнoм уровнях потреби 1ельского налога - одною m npocibix в 
а шинис1рировании и обладаюп1его предпосылками к наиболее полной 
к обнлизации платежей в бюджет. 

Оценка воздействия налогообложения на благососюянис налою-
глагельщика с точки зрения социальной справедливое!и показывас:. что 
F июговая сис1сма может выравнивать не юлько доходы экономических 
а енюв pel ионов, но и налоювые доходы регионалыплх властей При хом 
необходимо разфаничивать перераспределителынле и с1абилизаиио1нн>1е 
с юйства налоговой системы. Если межбюджетные 1рансфер|ы иснолы)-
Ю1СЯ для выравнивания доходов регионов в онределе1Шый момент време-
I и, то сгабилизацион1п>1е функции межбюджетной финансовой (юддержки 
I ыражаются в компенсации регионам снижения налоговых доходов, свя
занною С внепншми воздействиями, i.e. в выравнивании доходов peinoHois 
L0 времени. Федеральные opiaHbi власти наделены правом сгабилизации 
региональных бюджетных доходов путем перераспределения налоговых 
д о х о д о в и н а л о г о в ы х п о л н о м о ч и й м е ж д у у р о в н я м и б ю д ж е т н о й CHClCMbJ 

Межрегиональное перераспределение доходов осуществляется с 
гюмогцью межбюджетных траггсфертов, расчет суммы которьгх вклгочаег 
ри выравнивающих коэффициента К, S, В. Па основе анализа обосновагг-

110С1И применения этих коэффициентов, в исследовании предлагаегся гге-
ресмотреть методику межбюджетиого выравнивания, посредством которой 
1 настоягггее время достигается равенство между доходными исючниками 
и '1юджетиглми расходами региона;гьньгх консолидировагпних бгоджеюг! 
П жазагсль, определегннлй как межбюджетный трансфер!, мол-ei бьш. 
1Г|)едставлен следующей формулой 

ТГ = 5*((А:*Е + ( 1 - ^ * Е Ь ) - (S*T4(l-BfTb))' (З), где 
Т - налоговые доходгл региона (посгупления от региоггальнг̂ гх и ме-

сгных налогов, а также средства федералгьных налогов, зачисляемьгч li 
pelиоггальный бюджет), Е — расходы бюджета peinona, '1ь - налоюный 
по";нциал региона, рассчитанный по собственным и регулирующим 
Haj oroBijTM доходам, Еь — нормативы расходтлх по гребное гей pci иогга 

Коэффициент К являегся пока!агетем, peiyjrHpyioninM расходньге 
обязательства региона и фактически пропзгюдимг.ге расход|>!, а R отражает 

Ь н п л iiMlll 'I) I П1111>ч'-Р -г|<г' ИР"" " Ч f 1 1'Т< ^ •'001 



вшимосвяэь между налоговыми доходами региона и его налоговьы 
погенциалом S - коэффициент межбюджетного выравнивания 

Для досгижеиия больи)его эффек1а межре1ионалы!ого выравнивай! я 
предчагаегся показатели, обеспечивающие вг>1равнивание доходов и 
расходов pel иональных бюджетов, преде гавить в виде константы, рапной 1 
(К-1 и В=1), тогда формула трансферта Тг будет представлять собс й 
разницу между фактически полученными регионами налоювыл'и 
доходами и доходами, соответствуюп1Ими налоговым oбязaтeльcтвa^l, 
скорректированную на коэффициен! межбюджетного выравнивания S. 

Гогда формула, отражающая расчет величины трансфер га, мож( i 
иметь следующий вид: 

Тг = S*(((F+Rb/2) - ((Т+Ть)/2))) (4) 
Произведя преобразования, получим единственное ог-раниченис 

Тг - S*A (5) 
|де А = ((Е+Нь)/2) ((Т+Ть)/2)) (6) 

Дашгая формула может быгь использована для определения 
потребтюсти в дополнительных средствах, необходимых для обеспечен! я 
бюджетного выравнивания. Потребность в средствах и сумма расход!П'х 
обязательств тте должна быть переменной величиной, так К1к 
ттерераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной 
системы TiejTecoo6pa3HO ориентировать на жестко установленные сум\ ьт 
доходов и расходов. Если структура расходов изменяется, то это должно 
происходить в рамках конкретных федеральных программ, под KOTopi.ie 
должно выделяться финансирование из других источников (федерагтьнт тй 
бюджет, стабилизационный фонд и т.п.). 

Исходя из вьинеизложенного следует, что предлагаемая методик? и 
соо I ВСтст вующая ей формула описывают фактические объемы финансовой 
ттомощи, которая выделяется субъектам РФ и мунициттальным 
образованиям 
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Федеральный бюджет 

Перераспределение доходов федерального бюджета 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
I I I I t I 

Перераспределение доходов консолидированного бюджета региона 

Бюджеты муниципальных образований 

Рис 1 Модель финансовых погоков, обрачующихся в процессе 
перераспределения доходов всех уровней бюджеюв 

Обоснованность приближения двух вышепринедениых 
коэффициентов К и В к 1 продиктована гакже специфическими условиями 
административно-территориального устройства Российской Федерации и 
ПС |ребнос1Ями межтерриториального выравнивания бюджсюи. П 
приведенном рисунке (см. рис. 1) сражены финансовые [иаимосвял! 
ме кду бюджетами, которые выражаю 1ся в форме граисфершв 

Если доходы регионов и мчннципальных обраюваний буду1 
превышать расходные обязагечьс1ва то коэффициент межбюлжетною 



выравнивания S будет представлен отрицательным числом и 
определенный таким образом гренсферг будет называться отрицательным, 

Важнейнгими факторами, определяющими зависимость 
региональных бюджетов от финансовой помощи из федерального 
бюджета, структуры региональных расходов и прямых расходов 
Федерации на территории субъекта РФ, являются пропорции 
перераспредедения доходов и разделения расходов между федеральным и 
региональным бюджетами. Поэтому, говоря о cбaлaнcиpoвaнF^ocти 
бюджетной системы, целесообразно использовать следующий порядок 
перераспределения финансовых потоков: перераспредление бюджетных 
доходов между федеральным центром и регионами через механизм 
тгалогов; перераспределение бюджетных расходов между федеральным 
центром и регионами по следующим направлениям; прямые 
(непрограммные) расходы в регионах за счет средств, выделяемых 
министерствам и ведомствам; прямые инвестиции из федерального 
бюджета посредством финансирования федеральных инвестиционных, 
целевых программ; косвенные инвестиции из федерального бюджета на 
социальное развитие посредством финансирования социальных программ 
развития регионов и расходования средств целевых бюджетных фондов; 
долевое участие государства в инвестициях коммерческих структур и 
предоставление средств в рамках Бюджета развития государственных 
гарантий под проекты, осуществляемые юридическими лицами; 
финансовая помощь из вышестоящего бюджета, включающая в себя-
прямые трансферты, средства, выделяемые на возвратной основе, целевую 
финансовую помощь и т.п 

Прак1ическая потребность в перераспределении финансовых 
потоков и в межрегиональном выравнивании в современных условиях 
возросла вследствие того, что существующие тенденции нарастания 
горизонтальной дифференциации бюджетной обеспеченности регионов 
трансформ иру ются. 

Предпосылки к решению проблемы построения единой системы 
бюджетного выравнивания обоснованы еше и тем, что доля валового 
регионального продукта 10-ти наиболее обеспеченных регионов 
увеличилась до 48%. Разрыв в уровнях доходов населения в этой десятке 
регионов по сравнению с 10-ю наименее обеспеченными регионами 
увеличился до 3,3 раза (при том, что коэффициент соотношения самых 
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«богатых» и самых «бедных» регионов с учетом стоимосги жизни 
составил 1:6). 

Отсутствие эффективных механизмов управления 
перераспределительными процессами в бюджетной системе РФ 
опосредуют целесообразность выработки конкрежых грсбований к 
формированию бюджетной политики отдельно взятого государства, 
которые в общем виде можно сформулировать следующим образом: 

- распределение доходного потенциала бюджетной системы 
должно проводиться в соответствии с ресурсоемкостью каждого уровня 
бюджетов и с учетом критериев, характеризующих уровень 
самодостаточности составляющих элементов бюджетных ресурсов; 

- распределение расходных бюджетных полномочий по уровням 
бюджетной системы следует осуществлять исходя из оценки 
затратоёмкости предоставляемых услу1 каждым уровнем власти и их 
потребления. 

Таким образом, бюджетную систему можно сбалансировать только 
на основе сопоставимости характеристик ресурсоемкое!и бюджетных 
услуг и затратоёмкости их потребления на каждом уровне бюджетной 
системы. Это и есть реальный критерий макроэкономической сбаланси
рованности. 

В заключении диссергации представлены основные теоретические 
положения, практические выводы и рекомендации автора. 
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сии.-2005.-№2.(3,1 п.л.). 

2. Захарова Е.А. Две профаммы: реформирование бюджепюю 
устройства и монетизация льгот. Цели общие, исполнение раз[ше. // 11ро-
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