60

УДК 336.15

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД*
И.В. Терентьева
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МИ(ф) ВладГУ (Муром)
Предлагает ся мето дика бюджетного регулирования на региональном уровне, способствующая
развитию хо зяй ственной инициа тивы органов мест ного самоуправления, со кращению коли чест ва
дотационных территорий и устранению нерациональных встречных финансовых потоков.
Ключевые сло ва: бюджетное регулирование, регулирующие налоги, дотации, бюджетная обеспеченность, финан совое выравнива ние.
В настоящее время сложилась острая необходимость в реформировании ис пользуемых механизмов
бюджетного регулирования на региональном уровне с
позиций развития хозяйственной инициативы органов
местного самоуправления. Бюджетное регулирование во
многих субъектах Федерации не обеспечивает повыше-

ние доходного потенциала муниципальных образований
и оптимизацию их расходов, а механизм выделения дотаций способствует усилению иждивенческой позиции
территорий, формированию искусственной дотационности и образованию нерациональных встречных финансовых потоков в регионе. Поэтому вопросы совершен-

* Ра бота выполне на при поддержке Россий ского фонда фунда ментальных исследований (грант № 11-06-97505-р_центр_а).
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ствования бюджетно го регулиро вания на региональном
уровне приобретают осо бое зна чение.
Как известно, в бюджетном регулировании выделяют две составляющие: регулирую щие налоги (нормативы отчислений от федеральных и ре гио наль ных налогов на временной ос нове) и финансовую помощь из вышестоящих бюджетов. Бюджетное регулирование за счет
налоговой составляющей сохраняет заинтересованность
органов местного са моуправления в полном и своевремен ном сборе феде ральных и регио нальных налогов,
поскольку для полу чения своей доли им не обходимо
обеспечить максимально возможное поступле ние налогов в бюджетную систе му. Напротив, до таци онная составляющая бюджетного регулирова ния, лишенная стимулирующих свойств, создает у органов местного самоуправления иждивен ческие настроения и пре пятствует
раз витию их хозяйственной инициативы [1, с. 11].
В случаях, когда на тер риториях не имеется достаточного налогового потенциала и по этому отсутствует
воз можность от регу лиро вать тер рито риальные бюджеты за счет отчис лений от на логов, ис пользуется метод
дотаций [2, с. 196]. Закономе рен вопрос о целесообразности выделения до та ций муниципально му образованию при наличии со поставимого объе ма на ло говых ресурсов, собираемых на его терри тории.
Данный вопрос тесно связан с проблемой нерациональных встреч ных финансо вых пото ков: средства муниципального об разования снача ла направля ются в региональ ный бюджет в виде отчис лений от налогов, а затем возвра щаются в виде дота ций, что искусст венно
увеличи вает количество до та ционных тер рито рий, которые могли бы обеспечивать себя сами. Таким образом,
в бюджетном регулировании приоритет дол жен отдаваться нало говой со ставляющей, а к дота циям следует
прибегать в послед нюю очередь.
По вопросу единых или диф ференцированных нормативов отчислений от регулирующих на логов целесообразной представляется позиция, согласно которой
«единый подход к территориям дол жен заключаться
не в одинаковых (единых) разме рах нормативов отчислений, а в единых методиках их исчисле ния» [3, с. 75].
Еди ные для всех тер риторий нор мативы отчислений от
регулирующих нало гов препятст вуют выполнению последними в полной мере их ре гулирующей функции.
Дифференцированные нормативы позволяют учитывать особен ности ка ждой территории, обеспечивая не
только вертикальное, но и го ризонтальное выравнивание. Однако при диф ференциации норма тивов на логов
важ но устранить субъективный фактор.
В данной связи предло жим методику бюджетного
регулирования на уровне субъекта Федерации, ко торая
охватывает бюджетные взаимоот ношения как на уровне
«субъект Федерации – муниципальные районы (городские округа)», так и на уровне «муниципальный район –
городские и сельские по селе ния».
Базовые принципы мето дики бюджетного регу лирования заклю чаются в сле дующем:
– приоритет в бюджетном регулировании отдается
налоговой составляющей;
– ежегодно уста навливаемые дополнительные нормативы отчислений от фе деральных и региональных на логов в местные бюдже ты дифференцируют ся исключительно на формализо ванной основе;

– устраняются субъективные факторы (в качестве
исходных дан ных используются показатели налогового
потенциала и индекса бюджетных расходов).
Расчет объема средств бюджетного
регулирования
Так как любой уровень власти должен располагать
доходными источниками, достаточными для выполнения возложенных на него расходных обязательств, то
объем средств бюджетного регулирования в регионе
должен быть не меньше суммарного объема не обеспеченных собственными доходами суммарных расхо дов
муниципальных образований. Соответственно, для городских и сельских поселений объ ем средств бюджетного регулирования (СБРпос) определя ется по формуле:
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где Рi – суммарные нормативные расхо ды i-го муниципаль ного обра зования соответствующего типа по учтенному перечню
отраслей (управление, правоохранительная деятельность,
сельское хозяйство, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хо зяйство, транспорт, предупреждение и ликвидация чрезвычай ных ситуаций, образование, культура и искусство, здра воохранение, социальное обес печение, про чие расходы), рассчитанные на основании установленного в регионе
разграничения расходных полно мочий. Рi не включа ет расходы, осу ществляемые за счет целевых субвенций и субсидий,
передаваемых из вы шестоящих бюджетов;
Дсi – собственные доходы i-го муниципального образования соответствующего типа, включая местные налоги, закрепленные налоги, неналоговые доходы и доходы от платных услуг.
При этом под закрепленны ми налогами пони маются отчис ления от федеральных и региональных налогов, пере даваемые
на местный уровень по единым норма тивам на долгосрочной
основе (не менее трех лет);
n – ко личест во муниципальных образований соот ветствующего типа в регионе.

Главная задача бюджетного регу лирования в регионе – нахождение оптимального соотношения между
выравниванием приведенных к сопоставимым условиям среднедушевых налого вых доходов муниципальных
образований для обеспечения равного и гарантированного доступа граждан к основным бюджетным услугам
и созданием условий и стимулов для эффектив ной
управленческой деятельности на местах. Поэтому в методике бюджетного регулирования выделяются выравнивающий и стимулирующий компоненты.
Выравнивание среднедушевых налоговых
доходов поселений
На первом этапе применяется механизм «отрицательных трансфертов» в отношении тех муни ципальных образований, у которых в отчетном году расчетные
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налоговые доходы по единым нор мативам превышают
установленный субъектом Федера ции уровень:
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где ОТi – величина отрицательного трансферта для i-го поселения;
Неi – налого вый по тенциал i-го поселения по единым нормативам отчислений;
Не – суммарный на логовый потенциал город ских и сельских поселе ний ре гиона по еди ным нормати вам отчисле ний;
Чi – чис ленность на селения i-го поселения;
Ч – общая численность населения городских и сельских
поселений региона;
ИБР i – индекс бюджетных расходов i-го посе ления;
k – критерий изъ ятия отрицательных трансфертов;
d – доля изъятия превы шения налоговых доходов по единым нормативам данного муни ципального образования установленного уровня.

Отрицательный трансферт целесообразно изымать
только у тех муниципальных обра зова ний, которые заведо мо могут обеспечить свои расходные потребности
за счет местных и закреплен ных налоговых доходов.
При этом критерий изъятия следу ет устанавливать таким образом, чтобы устранялись сущест венные диспропорции (выровнять которые за счет дополнитель ных
нормативов от федераль ных и региональных налогов
на временной основе достаточно слож но).
На втором этапе выравнивание дос тига ется за счет
ежегодно устанавливаемых дополнительных нормативов отчислений от фе деральных и региональных налогов, передаваемых муниципальным образованиям на
дифференцированной основе. Для форма лизованного
определения нормативов отчисле ний городским и сельским поселениям решается следующая задача оптимизации:
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Как видно из системы (4), основным критерием (целевой функцией) дифферен циации нормативов является минимизация коэффициента вариации среднедушевых на логовых доходов городских и сель ских поселений
региона, приведенных к сопоставимым условиям. Коэффициент вариации выбран в качестве критерия, поскольку он характеризу ет колеб лемость признака (приведенных среднедушевых доходов) в совокупности (городские и сельские поселения региона), и его минимиза ция означает стремление к однородности признака в
совокупности, то есть выравнивание при веденных к сопоставимым ус ловиям налоговых доходов на душу населения в регионе.
На третьем этапе выравнивание происходит за счет
трансфертов из областного Фонда финансовой поддержки поселений (ФФПпос ).
Использование трансфертов обусловлено объ ективной необхо димостью финан совой поддержки поселений, обладающих слабым на логовым потенциалом,
среднедушевые доходы которых даже при максимальных дополнительных нормативах (ставках) федеральных и региональных налогов, передаваемых на временной ос нове, находятся на низком уровне.
Объем трансферта i-му поселению (Тi ) определя ется как

Ti   Д выр – Д i   Ч i  ИБР i ; ФФП пос 

где Д i – приведенные к сопоста вимым условиям среднедушевые нало говые доходы i-го по селения;
Ндil – налоговый по тенциал i-го поселе ния по l-му на логу
из оп ределенного переч ня (m) федеральных и региональных
налогов, по которым уста навли ваются дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты на временной основе;
r il – расчетная величина дополнительного норма тива
(ставки) l-го налога для i-го поселения;
r lзакр – нор матив (ставка) l-го налога, закре пляемый за городскими и сельскими по селениями;
r lmax – максималь ный норматив (став ка) l-го на лога, передавае мый на уровень го родских и сельских поселений;
Vs(Д i) – коэффициент вариации приведенных средне душевых налоговых доходов городских и сельских поселений ре гиона.

(5).

i1

Величина среднедушевых налоговых доходов
(Д выр), до которой производится выравнивание, определя ется методом итераций (подбора парамет ра) исходя
из рассчитанного по форму ле (6) объема ФФПпос :
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Если по итогам вы равнивания минимальные среднедушевые приведенные налоговые доходы поселений
региона не соответствуют приемлемому уровню, то в
об щем объ еме средств бюджетного регулирования необ ходимо уменьшать налоговую составляющую, то есть
n
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а соответствен но, и уровня, до которого производится
выравнивание (Двыр).

Выравнивание среднедушевых
налоговых доходов муниципальных районов
(городских округов)
Порядок выравнивания среднедушевых налоговых
доходов муниципальных районов (городских округов) соответствует порядку, описанному для городских и сельских поселений.
На первом этапе применя ется механизм отрицательных транс фертов в отношении тех муниципальных об разований, у которых в отчетном году расчетные
налоговые доходы по единым нормативам превышают
ус тановленный субъектом Федерации уровень. Для му-
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ниципальных районов (город ских округов) от рицательные трансферты опреде ляются по форму ле:
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где ОТ i – вели чина отрицательно го трансферта для i-го муниципального района (городского округа);
Не i – налого вый потенци ал i-го муниципального района
(городского округа) по еди ным нормати вам от числе ний;
Не – суммарный налого вый по тенци ал муниципальных районов (городских окру гов) по единым нормативам отчислений;
Ч i – чис ленность на селения i-го му ниципального района
(городского округа);
Ч – численность населения муниципаль ных об разований
в регио не;
СБР посi – средства бюджетного регу лирова ния, передаваемые поселениям i-го муни ципального района;
ИБР i – индекс бюд жетных расходов i-го му ниципального
района (город ского округа).

Отрицательный трансферт изымается только у тех
муниципаль ных районов (го родских окру гов), которые
могут обеспечить свои расходные по требности за счет
местных и закрепленных налоговых дохо дов. Критерий
изъятия – устранение существенных диспропорций
(выровнять которые за счет дополнитель ных нормативов от федеральных и региональных на логов на времен ной основе затрудни тель но).
На втором этапе выравнивание осуществляется за
счет ежегод но уста навливае мых дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных
налогов, передаваемых муниципальным обра зованиям
на дифференци рованной ос нове. Для формализованного оп ределения норма тивов от числений муници пальным районам (город ским округам) ре шается задача оптимизации:
m
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нальных нало гов, по которым устанавливаются дополнительные нормативы отчислений в местные бюдже ты на временной
основе;
ril – расчетная величина дополнитель ного норма тива
(ставки) l-го нало га для i-го муниципально го рай она (го родско го
округа);
rlзакр – норматив (ставка) l-го на лога, закреп ляемый за му ниципальными районами (городскими округами);
rl max – максимальный норматив (ставка) l-го на лога, передаваемый на уровень муниципальных районов (городских округов);
Vs (Д i ) – коэффициент вариации приведенных среднедушевых налоговых доходов муниципальных районов (городских
округов) региона.

Основным критерием (целевой функцией) дифференциации нормативов является минимизация коэффициента вариации среднедушевых налоговых дохо дов
муниципальных районов (городских округов) региона,
приведен ных к сопоставимым условиям. Коэффициент
вариации характеризует колеблемость признака (приведенных среднедушевых доходов) в совокупно сти (муниципаль ные районы и городские округа региона), и его
минимизация означает стремление к однородности признака в совокупности, то есть выравнивание приведенных к сопоставимым условиям налоговых доходов на
душу населения в регионе.
На третьем этапе выравнивание проис ходит за счет
трансфертов из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
ФФПмр(го).
Использо вание транс фертов обу словлено объективной необходимостью финансовой поддержки муниципальных образований, обладающих слабым налоговым потенциалом, среднедушевые доходы которых
даже при максимальных дополнительных нормативах
(ставках) федеральных и региональных налогов, передаваемых на временной основе, находятся на низком
уровне.
Величина трансферта i-му муници паль ному району
или городскому округу (Т i ) определяется следующим
образом:
n

Т i  ( Д выр
 – Д i )  Ч i  ИБРi ; ФФПмр(го) 

i1

Величина среднеду шевых налоговых доходов
(Д выр
 ), до которой производится выравнивание, определяется методом итераций (подбора параметра), исходя
из полученного по формуле (10) объема ФФПмр(го) :
n

(8)

где Д i – приведенные к сопоставимым усло виям средне душевые налого вые доходы i-го му ниципального района (городского округа);
Ндil – на логовый потенциал i-го муниципального района
(без входящих в него посе лений) или го родского округа по l-му
налогу из определенного перечня (m) феде ральных и регио-

 Т i . (9)

ФФП мр(го)  СБР мр(го) 

n

m

 ОТ i –   Нд il  ril .

i 1

i  1l  1

(10)
Если по итогам выравнивания минимальные среднедушевые приведенные налоговые доходы муниципальных районов (городских округов) региона не соответствуют приемлемому уровню, то в общем объеме
средств бюджетного регулирования необходимо уменьшать налоговую составляющую, то есть величину
n

m

  Нд il  ril . Это приведет к росту ФФПмр(го) и, соответ-

i  1l  1
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ственно, уровня, до которого производится выравнива ).
ние (Д выр

СБР пос 

 ОТ i 

i 1

Стимулирующий ме ханизм бюджетного
регулирования

n



В качестве стимулирующего компонента бюджетного регулирования предла гает ся создать специальный
областной фонд стимулирования развития муниципальных образований региона (ФСР). Средства из него будут
передаваться в виде прироста дополнительных нормативов отчислений от федеральных и регио нальных налогов (в виде трансфертов – только для территорий, которым налоги по дополнитель ным нор мативам переданы полностью) муниципальным обра зованиям, увеличившим налоговый по тенциал в от четном году по сравнению с базовым. Например, для городских и сель ских
поселений расчет можно про извести по формуле:
m

 Нд il  rDil  wi  ФСР пос ,

(11)

l 1

где ФСРпос – фонд стимулирования развития поселений региона;
rDil – прирост (увеличе ние) дополни тельного норматива
l-го налога для i-го по селения;
w i – вклад (доля) i-го поселения в общий рост налого вого
потен циала город ских и сельских поселений в регионе в отчетном году по сравнению с базовым.

Объем фонда ФСРпос опреде ляется региональными органами власти в зависимости от того, какое соотношение «вы равнивание – стимулирование» поселений
наиболее приемлемо:

m

  Нд il

 ril + ФФПпос  ФСР пос .

(12)

i  1l  1

Вы равнивающий
компонент

Стимулирующий
компонент

Аналогично определя ется величина областного
фонда сти мулирования развития муниципальных районов или городских округов (ФСРмр(го)) и прирост дополнительных нормативов налогов муниципаль ным образо ваниям.
Наряду с этим в предлагаемой методике бюджетного регулирования стимулирующим фактором является
то обстоятельство, что выравниванию не подвергаются
неналоговые доходы муниципальных образо ваний, чтобы не снижать заинтересованность в их наращивании
на местном уровне.
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