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Работа посвящена вопросам формирования методики комплексного статистического исследова'
ния и моделирования закономерностей в образовании налоговых доходов муниципальных обра'
зований. В статье приводится подход к разработке эконометрической модели на базе системы
линейных одновременных уравнений, позволяющей систематизировать количественные зако'
номерности взаимосвязанных процессов формирования отдельных составляющих налоговых
доходов местных бюджетов под влиянием факторов социально'экономического развития муни'
ципальных образований с учетом установленных временных лагов запаздывания их взаимодей'
ствия. По результатам моделирования предложена система индикаторов управления налоговы'
ми поступлениями местных бюджетов.
Ключевые слова: система линейных одновременных уравнений, 2МНК, налоговые доходы мест'
ных бюджетов, индикаторы регулирования налоговыми поступлениями, социально'экономи'
ческие факторы формирования налогов, уровень местного самоуправления.

Комплексность в реализации бюджетного
планирования любого уровня, его гибкость и не'
зависимость от дестабилизирующих внешних
факторов напрямую определяются устойчивос'
тью поступления в соответствующий бюджет
налоговых доходов. Большинство факторов, обус'
ловливающих формирование того или иного на'
лога, возникает на уровне отдельной админист'
ративно'территориальной единицы. В данной
связи исследование объективных количественных
закономерностей в образовании факторов фор'
мирования налоговых доходов, моделирование
и определение адекватных инструментов их ре'
гулирования важно осуществлять на основании
комплексного статистического подхода к изуче'
нию массовых социально'экономических явле'
ний.
В течение последних пяти лет законодатель'
ная основа налогообложения претерпела значи'
тельные изменения, затрагивающие как отдель'
ные элементы налогообложения, так и непос'
редственно механизм сбора налогов. Со второй
половины 2008 г. налоговая система функцио'
нировала в условиях глобального финансового
кризиса. К настоящему времени Правительством
РФ разработан и реализуется широкий перечень
антикризисных мер, направленных на обеспече'
ние устойчивости российской экономики. В числе
наиболее результативных инструментов государ'
ственной антикризисной политики рассматрива'
ются мероприятия по изменению общего нало'
гового режима, в связи с чем высокую значи'
мость приобретает статистический подход к оце'
ниванию складывающихся закономерностей при

разработке инструментов государственного анти'
кризисного управления и механизмов, обеспе'
чивающих их выполнение.
Моделирование на основе выявленных объек'
тивных закономерностей возникновения факто'
ров формирования налоговых доходов местных
бюджетов даст возможность определить базис для
создания емких индикаторов, позволяющих ко'
личественно оценить исполнение антикризисных
мер по управлению экономикой на муниципаль'
ном уровне. Практически полное отсутствие те'
оретико'методологической основы изучения дан'
ной проблемы в масштабах муниципального рай'
она и высокая ее значимость для целей реализа'
ции антикризисной стратегии определили науч'
но'теоретическую и практическую актуальность
темы исследования.
Практическая значимость данного исследо'
вания состоит в возможности применения ос'
новных его результатов с целью аналитического
и информационного обеспечения органов мест'
ного самоуправления для повышения качества и
эффективности их работы с налоговым потен'
циалом муниципальных образований и с каж'
дым налоговым источником в отдельности. Ре'
зультаты исследования могут быть также исполь'
зованы органами государственной власти для
анализа целесообразности использования опре'
деленных инструментов (или их сочетаний) уп'
равления налоговыми доходами при разработке
налоговой политики на уровне региона.
С применением статистических методов
оценки обобщающих показателей структурных
различий доказана дифференцированность реак'

337

338

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ции местной налоговой системы на стуктурно'
динамические изменения экономической базы
местного самоуправления и их социальные по'
следствия. Это, по мнению автора, является эко'
номической основой принципа “контроля” ве'
личины налоговых доходов путем определения
системы индикаторов изменения социально'эко'
номического развития в территориальных обра'
зованиях.
Структурно'динамический анализ с приме'
нением обобщающих показателей структурных
различий позволил установить, что скорость ре'
акции налоговой системы конкретных террито'
риальных образований как на преобразования в
законодательстве, так и на результат изменения

социально'экономической обстановки в целом,
определяется стабильностью налоговых баз до'
ходных источников в соответствующих муни'
ципалитетах. Сопоставление структуры общего
объема собственных доходов, полученных му'
ниципальными районами Самарской области до
момента наступления финансово'экономическо'
го кризиса, с аналогичной структурой, рассчи'
танной в период его действия, показало весьма
низкий уровень различий (рис. 1, 2). На основа'
нии анализа налогового и бюджетного законо'
дательств установлено, что наиболее существен'
ные изменения в перечне основных налоговых
источников местных бюджетов происходили до
2005 г., а начиная с 1 января 2005 г. перечень
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Рис. 1. Динамика структуры общего объема собственных доходов,
2007
полученных муниципальными районами Самарской области в 2004 и в 2007 гг.( 2004
J R = 0,372)
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Рис. 2. Динамика структуры общего объема собственных доходов,
полученных муниципальными районами Самарской области
2009
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налоговых доходов, зачисляемых в местные бюд'
жеты, оставался неизменным.
Согласно рис. 1, мера различия между струк'
турами собственных доходов, полученных в дан'
ный период, составила J R = 0,372, что в соответ'
ствии со шкалой различий характеризует значи'
тельный уровень их расхождения1. В то же вре'
мя, статистическая оценка экономического влия'
ния кризисной ситуации составляет 0,0705, что
по шкале различий соответствует низкому уров'
ню расхождения между структурами (см. рис. 2).
На основании сравнительной оценки существен'
ности структурных изменений в формировании
налоговой составляющей доходов местных бюд'
жетов сделан вывод о том, что уровень значимо'
сти расхождения в структурах, вызванный зако'
нодательной инициативой, весьма превышает
уровень различий, ставший последствием влия'
ния кризиса.
Комплекс факторов, обусловливающих про'
цесс образования налоговых доходов на муници'
пальном уровне (единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, едино'
го сельскохозяйственного налога, земельного на'
лога и налога на имущество физических лиц), а
также определяющих развитие местной экономи'
ки и социальной сферы, в работе представлен бло'
ками статистических показателей с многоуровне'
вой системой причинно'следственных взаимосвя'
зей, требующих оценки их запаздывающего вли'
яния друг на друга и на исследуемое явление в
целом. В составе выделенных блоков представле'
ны показатели, характеризующие:
1) факторы взаимного влияния отдельных
видов налоговых поступлений, образующих в
сумме величину налоговой составляющей доход'
ной базы местных бюджетов ' множество пока'
зателей поступления налоговых доходов в мест'
ные бюджеты {Y } . Наличие общей ресурсной
базы по отдельным налоговым источникам пред'
полагает взаимовлияние между размерами по'
ступлений соответствующих налогов;
2) факторы социально'экономического раз'
вития ' множество показателей социального раз'
вития {Х } ;
3) факторы, отражающие взаимодействие
социально'экономического развития территорий

и величины налоговых поступлений {Y U Х } .
Поскольку хозяйствующие субъекты выступают
в экономическом цикле как пользователи ресур'
сов и как плательщики налогов, постольку мно'

1
Рябцев В.М., Тихомирова Е.И., Чаплыгин С.И. Мно'
гомерный статистический анализ экономического разви'
тия регионов Российской Федерации. Самара, 2002.
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жество результативных показателей добавлено к
показателям множества {X} в качестве факторов
формирования исследуемого явления.
В результате проведения общего дескриптив'
ного анализа разработанного массива статисти'
ческих данных установлено, что распределения
значений показателей поступления налоговых
доходов по совокупности муниципальных райо'
нов в большинстве случаев соответствовали нор'
мальному закону, тогда как по показателям вли'
яния уровня социально'экономического разви'
тия административно'территориальных единиц
была отмечена значительная асимметрия. Это
стало дополнительным аргументом к проведению
исследования скрытых латентных факторов в
структуре взаимодействий величины налоговых
поступлений в местные бюджеты с факторами
социально'экономического развития муници'
пальных образований Самарской области. Зако'
номерности, выявленные на основании струк'
турно'динамического анализа и анализа дескрип'
тивной статистики, определили необходимость
проведения системного статистического исследо'
вания факторов формирования налоговой состав'
ляющей доходной базы местных бюджетов ме'
тодами кластерного и факторного анализа, по'
зволяющего решить задачу образования одно'
родного пространства и установить содержатель'
ную основу объединения показателей, разрабо'
танных для целей настоящего исследования.
Кластеризация переменных, входящих в раз'
работанные информационные множества, про'
водилась по 20 единицам показателей, характе'
ризующих поступление налоговых доходов в ме'
стные бюджеты {Y } ; по 93 единицам показате'

лей множества {Х } . В кластеризации объединен'
ного пространства показателей (множество

{Y

U Х } ) участвовало 113 единиц показателей.
В результате применения последовательности
процедур кластерного анализа (пример на рис. 3) к

исходной совокупности показателей {Y } , {X } и

{Y

U Х } была решена задача формирования од'
нородного признакового пространства, позволя'
ющего дать объективную интерпретацию тенден'
циям, проявляющимся во взаимном влиянии
кластерообразующих переменных. Сопоставление
взаимосвязей показателей в составе кластеров,
сформированных по множествам переменных

{X }

и {Y U Х } , позволило сделать вывод о том,
что, наряду с существенными различиями клас'
терной структуры множества показателей {X} и
показателей {Y}, состав кластеров переменных
множества{YUX} не имел существенных статис'
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тических различий с выделенными группами
показателей массива {X}. В силу этого было при'
нято целесообразным для дальнейшего анализа
исследуемого явления ограничиться объединен'
ным множеством {YUX}.
Обоснование экономической интерпретации
кластерного объединения показателей исследуе'
мых информационных множеств {Y } и {Y U Х }
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достигнуто в результате проведения факторного
анализа полученных распределений. Данная опе'
рация многомерного исследования позволила
сократить исходное признаковое пространство

каждого из кластеров множества {Y } в общей
сложности до 5 обобщенных факторов на на'
чальном этапе периода исследования и до 7 обоб'
щенных факторов на его конечном этапе. В кла'

Рис. 3. Дендрограмма разбиения множества переменных, отражающих поступление

в местные бюджеты налоговых доходов {Y } , методом Уорда с применением евклидовой метрики:
КЛАСТЕР 1
1 ' доля единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в общем объеме налоговых доходов муниципаль'
ного образования, % (Y3 4);
2 ' объем поступлений по ЕСХН, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y3 2);
3 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании налога на имущество физических лиц, руб.
(Y5 1);
4 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании ЕСХН, руб. (Y3 1);
5 ' доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ ) в общем объеме налоговых доходов муниципального
образования, % (Y2 4);
6 ' доля налога на имущество физических лиц в общем объеме налоговых доходов муниципального обра'
зования, % (Y5 4);
7 ' объем поступлений по налогу на имущество физических лиц, приходящийся в среднем на 1 жителя,
руб./чел. (Y5 2);
8 ' доля единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в общем объеме налоговых доходов муниципально'
го образования, % (Y1 4);
КЛАСТЕР 2
9 ' доля земельного налога в общем объеме налоговых доходов муниципального образования, % (Y4 4);
10 ' объем поступлений по земельному налогу, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельско'
хозяйственной деятельностью, руб./чел. (Y4 3);
11 ' объем поступлений по земельному налогу, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y4 2);
12 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании земельного налога, руб. (Y41);
КЛАСТЕР 3
13 ' объем поступлений по налогу на имущество физических лиц, приходящийся в среднем на 1 жителя,
занятого сельскохозяйственной деятельностью, руб./чел. (Y5 3);
14 ' объем поступлений по ЕСХН, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y3 3);
15 ' объем поступлений по НДФЛ, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y2 3);
16 ' объем поступлений по НДФЛ, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y2 2);
17 ' объем поступлений по ЕНВД, приходящийся в среднем на 1 жителя, занятого сельскохозяйственной
деятельностью, руб./чел. (Y1 3);
18 ' объем поступлений по ЕНВД, приходящийся в среднем на 1 жителя, руб./чел. (Y12);
19 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании НДФЛ, руб. (Y2 1);
20 ' общий объем поступлений в муниципальном образовании ЕНВД, руб. (Y1 1)
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стерном пространстве множества показателей

{Y

U Х } выполнение заданного уровня критери'
альности на начальном этапе исследования обес'
печило факторное решение, содержащее 9, 4 и
8 главных компонент в первом, втором и тре'
тьем кластерах, соответственно. Для каждого из
трех образованных кластеров на конечном этапе
анализа оптимальным было принято факторное
решение из 7 главных компонент.
По результатам применения метода главных
компонент на базе сформированных кластеров
переменных сделан вывод о существенности ста'
тистических различий в однородных группах
показателей в вышеуказанных точках исследуе'
мого интервала.
Выявленное существенное изменение клас'
терных структур множеств показателей {Y} и
{YUX} на протяжении исследуемого периода оп'
ределило необходимость построения экономет'
рической модели формирования налоговой базы
местных бюджетов с включением как исходных
статистических показателей, так и обобщенных
факторов (главных компонент), отражающих
проявление наблюдаемых и латентных причин
корреляции результативных и факторных пока'
зателей в изначальном информационном про'
странстве {YUX}.

Экономические
науки

1 0 (5 9 )
2009

Таким образом, проведение комплекса ме'
тодов многомерного (кластерного и факторного)
анализа и содержательная интерпретация полу'
ченных результатов позволили решить задачи:
1) установления однородности и содержательной
основы взаимодействия факторов поступления в
местные бюджеты налоговых доходов и факто'
ров социально'экономического развития муни'
ципальных образований; 2) формирования мно'
жества обобщенных факторов {F}, отражающих
характер проявления в целом на муниципаль'
ном уровне наблюдаемых и латентных причин
корреляции показателей объемов налоговых до'
ходов местных бюджетов и факторов социаль'
но'экономического развития муниципальных
образований Самарской области; 3) определения
логической структуры построения эконометри'
ческой модели формирования налоговых дохо'
дов местных бюджетов под влиянием факторов
социально'экономического развития муниципа'
литетов (рис. 4).
Исследование структуры причинно'след'
ственной взаимосвязи показателей проводилось
в каждом информационном множестве методом
Грэнжера2.
Осуществление данной операции позволило
установить запаздывающее влияние показателей

Таблица 1. Классификация разработанного множества обобщенных факторов {F} взаимодействия
налоговых поступлений в местные бюджеты и уровня социально'экономического развития
муниципальных образований
Кластер
факторных
показателей

Обозначение
главной
компоненты

Интерпретация

Нагрузка социальных расходов на аккумулируемый
в местные бюджеты налог с доходов физических лиц
Уровень общей предпринимательской активности
F2
в муниципальных образованиях
1
Фактор риска снижения активности сельскохозяйственного
F4
производства
Фактор экологической угрозы в муниципальных
F5
образованиях
Уровень предпринимательской активности
F6
в сельскохозяйственной деятельности
F3
Уровень развития муниципальной экономики
Оценка криминогенной ситуации в муниципальных
F7
образованиях
2
Фактор роста поступлений по единому налогу
F8
на вмененный доход
F9
Фактор роста поступлений по земельному налогу
Величина накопленной дисперсии, %
F1

С указанной целью на основе метода глав'
ных компонент исходные признаки информаци'
онного множества {YUX} преобразованы в 9 обоб'
щенных факторов {F}, объясняющих в общей
сложности 70,13% общей дисперсии всей сово'
купности факторов (табл. 1).

Вклад в общую
дисперсию, %
15,41
11,81
7,28
6,48
5,70
8,44
5,49
4,85
4,66
70,13

конкретного информационного среза на каждый
из показателей совокупности {Y}. Окончатель'
ная спецификация эконометрической модели
достигнута в результате применения процедуры
2
Engle R.F., Granger C.W.J. Cointegration and Correction
Representation // Estimation and Testing, Econometrica, 1987.
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{Y} ' множество показателей взаимного влияния
отдельных видов налоговых поступлений,
образующих в сумме величину налоговой
составляющей доходной базы местных бюджетов;
{Х} ' множество факторных показателей социально'
экономического развития муниципальных
образований;
{YUX} ' множество факторных показателей,
отражающих взаимодействия социально'
экономического развития территорий и величины
налоговых поступлений (объединенное множество);
{F} ' множество обобщенных факторных
показателей (главных компонент);
← направление статистического воздействия

Рис. 4. Схема спецификации взаимодействия факторов, представленных показателями множеств {Y},
{Х}, {YUX} и {F}, в эконометрической модели взаимного влияния налоговой составляющей доходов
местных бюджетов и уровня социально'экономического развития муниципальных образований
снижения ранга первоначальной модели3, мето'
дом пошагового исключения регрессоров. Ис'
пользование указанного метода, как и процеду'
ры Грэнжера, при сохранении исходной инфор'
мативности позволило снизить вероятность по'
строения ложной регрессии и ошибочной спе'
цификации эконометрической модели.
Оптимальным методом оценки статистичес'
ких параметров разрабатываемой эконометричес'
кой модели при выполнении необходимого и
достаточного условий идентификации является
двухшаговый метод наименьших квадратов, реа'
лизация которого осуществлена в программном
комплексе GRETL4.
Представим фрагмент итогового варианта
модели зависимости налоговой составляющей
доходов местных бюджетов и долговременных
связей социально'экономического развития в
структурной форме (табл. 2).
В качестве критериев адекватности получен'
ных уравнений использованы значения множе'
ственного коэффициента детерминации R 2 и F
статистика (Фишера). Редукция модели прово'
дилась исходя из значимости коэффициентов по
tкритерию Стьюдента, при этом определение
ранга уравнений производилось на основании
критериев Акаике (AIC), Шварца ' Байеса (BIC)
и Хеннана ' Куинна (HQC), функциональное
3
Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессион'
ный анализ временных рядов / НФПК. М., 2002.
4
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисее'
вой. 2'е изд., перераб. и доп. М., 2008.

назначение которых состоит в выборе минималь'
ной дисперсии “инноваций” ошибок, возника'
ющей при включении дополнительных перемен'
ных. Одновременное использование перечислен'
ных критериев было обусловлено необходимос'
тью выбора оптимальной структуры линейных
регрессионных уравнений, образующих эконо'
метрическую модель. Учитывая, что критерий AIC
является наиболее мощным при идентификации
моделей авторегрессии (AR'моделей), критерии
BIC и HQC позволяют с большей точностью
определить порядок моделей коинтегрированных
систем временных рядов. С учетом того, что ап'
риори оптимальная структура модели не извест'
на, принято целесообразным одновременное ис'
пользование перечисленных критериев. Для при'
нятия окончательного решения о составе фак'
торных переменных и характере их взаимосвязи
в каждом из уравнений образованной экономет'
рической модели учитывалось, что применение
критерия AIC в исследовании динамических мо'
делей завышает истинный порядок уравнений
модели, оценка BIC в случае небольших коли'
честв наблюдений, наоборот, может привести к
недооцениванию ранга регрессии. Наиболее со'
стоятельным информационным критерием для
моделей с включением лаговых переменных яв'
ляется HQC.
Проверка модели по F'критерию (при 5%'
ном уровне значимости) подтвердила пригодность
полученной эконометрической модели для при'
нятия управленческих решений и возможность
использования входящих в ее состав экзоген'

2
Y11 - общий объем
поступления ЕНВД,
полученный
муниципальным районом
за год, руб.

Y12 - объем поступления
ЕНВД, приходящийся
в среднем
на 1 жителя, руб.

Y13 - объем поступления
ЕНВД, приходящийся
в среднем
на 1 жителя, занятого
в сельскохозяйственной
деятельности, руб.
Y14 - доля поступления
ЕНВД в общей величине
налоговых доходов,
полученных
муниципальным
образованием, %

1
1

2

3

4

Эндогенная
переменная

№
п/п

F(4, 22) = 36,427

2
Rскор
=0,845

F(3, 23) = 27,86

2
Rскор
=0,756

Y12 = 184,67 - 87,2872F1(L - 3) + 55,9261F6(L - 3) + 33,243F5(L - 1),

{F}

{YUX}

{Y}

{F}

{YUX}

{Y}

Y14 = - 0,00622F7(L = 0) + 0,0112F5(L - 2) - 0,0086F1(L - 1) + 0,0147F3(L = 0),

F(8, 18) = 8,842
F(6, 21) = 11,37
F(4, 23) = 9,7501

2
Rскор
=0,764

2
=0,658
Rскор

F(2, 24) = 33,75

2
Rскор
=0,716

Y13 = 5313,45 - 959,239 F1(L - 2) + 3118,7 F1(L = 0),

2
=0,707
Rскор

2
=0,908
Rскор

Y13 = - 919,055 + 171,3 s13(L - 3) + 45,8934 er2(L - 2) - 54,4481 s19(L - 2) +
3421,68 ie4(L = 0) + 43,6117 s9(L = 0),
Y14 = 0,0115 + 2,13e - 07Y23(L - 1) - 8,45e - 010Y21(L - 3) + 9,69e - 09Y41(L - 2) - 2,27e 05Y22(L - 3) - 0,00022Y42(L - 2) + 0,00036Y12(L = 0) + 3,1306Y34(L = 0) + 32,22Y54(L = 0),
Y14 = - 0,5704er12(L - 3) - 0,0479 s8(L - 2) + 1,811e - 010 Y21(L - 1) + 0,00066ie13(L - 1) +
0,1067er15(L = 0) - 0,2113i20(L = 0),

F(5, 21) = 52,14

2
Rскор
=0,938

Y13 = - 2287,02 + 0,144621Y23(L - 3) + 11,7396Y12(L = 0) + 59,4561Y53(L = 0),

F(3, 23) = 131,8

F(4, 22) = 62,788

2
Rскор
=0,904

Y12 = - 317,534 + 0,077Y22(L - 3) + 19,3962 d4(L - 3) + 1,627 r7(L - 2) + 24,4531 s10(L = 0),

{YUX}
{F}

F(4, 22) = 33,51

Y12 = 24,9682 + 0,082Y22(L - 3) + 0,357Y42(L - 2) + 0,0132Y13(L = 0) - 0,0169Y43(L - 2),

{Y}

F(4, 22) = 24,66

2
Rскор
=0,818

Y11 = 4,81e + 06 - 1,9e + 06 F1(L - 2) - 1,67e + 06F2(L - 1) + 1,05e + 06F5(L - 1) + 840634 F7(L = 0),

{F}

2
Rскор
=0,833

F(4, 22) = 59,06

2
Rскор
=0,899

5

2
Rскор

Критерий
Фишера Снедекора
(p-value < 0,00001)
6

Коэффициент
детерминации

Y11 = 2,14e + 06 - 1,98e + 07s26(L - 2) - 1,55e + 08er21(L = 0) + 17632,3s7(L = 0) + 0,119 Y21(L - 3),

4
Y11 = 1,21e + 06 + 0,0517Y21(L - 3) + 0,2043Y41(L - 2) - 5,09e +
06Y44(L - 2) + 67,8063Y23(L - 3),

Система одновременных регрессионных уравнений

{YUX}

{Y}

3

Информативный
слой

Таблица 2. Эконометрическая модель взаимного влияния налоговой составляющей доходов местных бюджетов
и уровня социально'экономического развития муниципальных образований (фрагмент модели по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)
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ных переменных в качестве объектов регулиро'
вания.
На основании структурной формы экономет'
рической модели сформирована система индика'
торов управления налоговой составляющей до'
ходов местных бюджетов в универсальном пред'
ставлении. В результате сопоставления макси'
мальных значений стандартизированных коэф'
фициентов регрессии, входящих в модель урав'
нений, для каждого информационного множе'
ства определены четыре категории индикаторов
управления налоговыми поступлениями местных
бюджетов текущего и запаздывающего воздей'
ствий, характеризующих развитие ситуации в
будущем вследствие влияния сложившихся в
прошлые периоды признаков того или иного раз'
работанного множества (см. рис. 4). Максималь'
ная эффективность управляющего воздействия
набором инструментов (индикаторов) конкрет'
ного порядка на процесс образования налогово'
го дохода достигается через временной проме'
жуток, равный лагу порядка.
Возможность осуществления многопрофиль'
ного регулирования налоговой составляющей
доходов местных бюджетов в разрезе налоговых
поступлений определяет универсальность разра'
ботанной системы инструментов. Использование
на практике детализированного набора индика'
торов работы с доходными источниками позво'
лит определить наиболее короткий срок реализа'
ции стратегии повышения величины поступле'
ний по конкретному налоговому доходу.
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По итогам статистического исследования для
управления параметрами поступлений налоговых
доходов в местные бюджеты предлагаются сле'
дующие инструменты:
1) индикаторы взаимного влияния отдель'
ных видов налоговых поступлений, образующих
в сумме величину налоговой составляющей до'
ходной базы местных бюджетов, для анализа из'
менения конкретных элементов налогообложения5
в рамках установившегося баланса отдельных на'
логовых источников на областном уровне;
2) индикаторы обобщенных факторных по'
казателей (главных компонент) для мониторин'
га налогооблагаемой базы в целом по муници'
пальным районам;
3) индикаторы, отражающие взаимодействие
величины поступлений налоговых доходов в мес'
тные бюджеты и социально'экономического раз'
вития территорий, для осуществления детального
анализа возможности расширения налогооблагае'
мой базы в разрезе муниципальных районов.
Практическое использование разработанных на
основе сочетания методов многомерной классифи'
кации и эконометрического моделирования инди'
каторов регулирования налоговых поступлений в
местные бюджеты позволит комплексно улучшить
качество принятия решений в части эффективно'
го управления общественными финансами. Ши'
рокий диапазон результатов применения подоб'
ной формы управленческого воздействия достига'
ется за счет использования при разработке инди'
каторов статистических показателей, адаптирован'
ных к параметрам местных бюджетов.
Поступила в редакцию 07.09.2009 г.

5
В данном контексте говорится исключительно об
элементах налогообложения, изменение которых, согласно
Бюджетному и Налоговому кодексам РФ, отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

