
БЮ Д ЖЕТ НЫЕ ИН СТ РУ МЕН ТЫ 
ЭКО НО МИ ЧЕ С КО ГО ВЫ РАВ НИ ВА НИЯ РЕ ГИ О НОВ

Пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов в рам ках эко но ми ки стра ны яв ля -
ет ся од ной из глав ных функ ций го су дар ст ва, осо бен но фе де ра тив но го (Ма с -
грейв, Ма с грейв, 2009, с. 61). Ре а ли за ция этой функ ции осу ще ств ля ет ся по сред -
ст вом вер ти каль но го и (или) го ри зон таль но го вы рав ни ва ния до хо дов бю д же тов
субъ ек тов фе де ра ции.

В на уч ной ли те ра ту ре под го ри зон таль ным вы рав ни ва ни ем по ни ма ет ся
обес пе че ние рав но го эко но ми че с ко го по тен ци а ла и бла го по лу чия во всех эко но-
ми че с ких ре ги о нах стра ны (Бюджетная система, 2004, с. 566), что преж де все го
вы ра жа ет ся в обес пе че нии бю д же там од но го уров ня рав ной обес пе чен но с ти по
до хо дам, ис чис ля е мым, как пра ви ло, на од но го жи те ля. Под эко но ми че с ким бла-
го по лу чи ем в дан ном слу чае мо жет по ни мать ся обес пе че ние до сту па граж дан
к не ко то ро му на бо ру благ оп ре де лен но го ка че ст ва, в том чис ле и об ще ст вен ных,
пре до став ля е мых го су дар ст вом. При этом учи ты ва ют ся воз мож но с ти всех граж -
дан, про жи ва ю щих в ре ги о не, сум мар но, без уче та воз мож но с тей каж до го от -
дель но го ин ди ви да (эти воз мож но с ти мо гут в зна чи тель ной сте пе ни раз нить ся).

По ня тие эко но ми че с ки рав ных ре ги о нов по ка не оп ре де ле но. В ка че ст ве од -
но го из ва ри ан тов мож но пред ло жить, что ре ги о на ми с рав ным эко но ми че с ким
по тен ци а лом мо гут счи тать ся ре ги о ны, для ко то рых рав ны про гно зы по сле ду -
ю щим по ка за те лям:

• ва ло вому ре ги о наль ному про дукту (ВРП);
• чис лен ности эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния;
• объ ему на ло го вых по ступ ле ний;
• до ле рас хо дов на пи та ние в соб ст вен ных рас хо дах жи те лей ре ги о на.
Мож но бы ло бы ис клю чить из это го пе реч ня по ка за те лей чис лен ность эко -

но ми че с ки ак тив но го на се ле ния, взяв ВРП и объ ем на ло го вых по ступ ле ний на
че ло ве ка, од на ко в этом слу чае ре ги он с на се ле ни ем 10 тыс. чел. и ре ги он с на -
се ле ни ем 100 тыс. мо гут ока зать ся рав ны. В дей ст ви тель но с ти же ре ги он, где
эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния боль ше, при про чих рав ных име ет боль ший
эко но ми че с кий по тен ци ал. Не ме нее важ но и со от но ше ние эко но ми че с ки ак -
тив но го на се ле ния с эко но ми че с ки не ак тив ным, преж де все го пен си о не ра ми.
Вме с то объ е ма на ло го вых по ступ ле ний мож но так же ис поль зо вать от но си тель -
ный по ка за тель объ е ма на ло гов на 1 руб. ВРП. Этот по ка за тель не об хо дим, что -
бы вы явить на ли чие на ло го вых пре иму ществ ли бо ре ги о на в це лом, ли бо эко -
но ми че с ких субъ ек тов на его тер ри то рии. Так, на тер ри то рии ре ги о на мо жет
су ще ст во вать осо бая эко но ми че с кая зо на, на ли чие ко то рой яв но по вли я ет на
эко но ми че с кий по тен ци ал. До ля рас хо дов на пи та ние — это по ка за тель, ко то -
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рый ха рак те ри зу ет бла го со сто я ние граж дан. По сколь ку про дук ты пи та ния поч -
ти все гда от но сят ся к то ва рам пер вой не об хо ди мо с ти, спрос на них бу дет не эла -
с ти чен по до хо ду. Ин тер пре ти руя пред ло жен ную си с те му по ка за те лей, мож но
ска зать, что ре ги о на ми с рав ным эко но ми че с ким по тен ци а лом бу дут яв лять ся
ре ги о ны с при мер но оди на ко вой чис лен ностью эко но ми че с ки ак тив но го на се -
ле ния, про из во дя щие рав ный ва ло вый про дукт, рав ная до ля ко то ро го уп ла чи ва -
ет ся в ви де на ло га. При этом на се ле ние этих ре ги о нов в рав ной сте пе ни об ре ме -
не но рас хо да ми на под дер жа ние эко но ми че с ки не ак тив но го на се ле ния
и рас хо да ми на про дук ты пи та ния.

В ре аль ных ус ло ви ях ре ги о нов, со от вет ст ву ю щих этим по ка за те лям, не су ще -
ст ву ет вви ду эко но ми ко-ге о гра фи че с ко го по ло же ния и раз но го ко ли че ст ва жи -
те лей. В дол го сроч ном пе ри о де го су дар ст во спо соб но вли ять на лю бой из че ты -
рех упо мя ну тых по ка за те лей. В крат ко сроч ном пе ри о де по вли ять на ВРП или
чис лен ность на се ле ния очень слож но. Скор рек ти ро вать объ ем на ло го вых по -
ступ ле ний и струк ту ру рас хо дов на се ле ния про ще.

Под вер ти каль ным вы рав ни ва ни ем в об ще эко но ми че с ком смыс ле под ра зу -
ме ва ет ся обес пе че ние пре фе рен ций на и ме нее обес пе чен ным сло ям граж дан за
счет боль шей на груз ки на на и бо лее обес пе чен ные слои с це лью умень шить раз -
рыв в рас по ла га е мых до хо дах. В этом слу чае, как пра ви ло, срав ни ва ют ся воз -
мож но с ти от дель ных групп жи те лей, диф фе рен ци ро ван ных по уров ню до хо да.

В рам ках бю д жет ной по ли ти ки под вер ти каль ным вы рав ни ва ни ем по ни ма -
ет ся пе ре рас пре де ле ние средств меж ду бю д же та ми раз ных уров ней. Для это го
на ло ги, как ос нов ной вид до хо дов бю д же тов, раз де ля ют по уров ням ад ми ни -
стри ро ва ния на фе де раль ные, ре ги о наль ные и ме ст ные. На прак ти ке до хо ды от
фе де раль но го на ло га мо гут на пря мую по сту пать в бю д же ты дру гих уров ней (на -
при мер, в Рос сии — на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц). Цен т ра ли за ция на ло го вых
по ступ ле ний в фе де раль ном бю д же те но сит ха рак тер «руч но го» уп рав ле ния эко но -
ми кой, ли ша ет ре ги о наль ные и ме ст ные бю д же ты са мо сто я тель но с ти и со зда ет
до пол ни тель ные слож но с ти при пла ни ро ва нии бю д же тов суб фе де раль но го
и ме ст но го уров ней. Де цен т ра ли за ция же, на обо рот, поз во ля ет со здать ав то ма ти че-
с кую си с те му пе ре рас пре де ле ния до хо дов, од на ко не сет в се бе ри с ки не пред ска -
зу е мо го вли я ния кри зи сов и уси ле ния эко но ми че с кой кон ку рен ции ре ги о нов.

В ре зуль та те пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов как функ ция го су дар -
ст ва долж на со от вет ст во вать двум це лям: го ри зон таль но му и вер ти каль но му
эко но ми че с ко му вы рав ни ва нию. В то же вре мя вы рав ни ва ние бю д жет ной обес -
пе чен но с ти и пе ре рас пре де ле ние до хо дов меж ду уров ня ми бю д же тов яв ля ют ся
за да ча ми, ко то рые не об хо ди мо ре шить для до сти же ния вы ше упо мя ну тых це -
лей. Со от но ше ние це лей и за дач эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния мож но пред -
ста вить в ви де сле ду ю щей схе мы (рис.)

Од ним из ва ри ан тов ре ше ния за да чи вы рав ни ва ния бю д жет ной обес пе чен -
но с ти ре ги о нов мо жет яв лять ся цен т ра ли зо ван ный фонд, в це ли ко то ро го вхо -
дит под дер жа ние со от но ше ния до хо дов и рас хо дов суб фе де раль ных бю д же тов
не ни же оп ре де лен но го уров ня. На при мер, в Рос сии та ким фон дом яв ля ет ся
фонд фи нан со вой под держ ки ре ги о нов. Вы рав ни ва ние бю д жет ной обес пе чен -
но с ти в пол ной ме ре бу дет сов па дать с эко но ми че с ким вы рав ни ва ни ем толь ко
при вы пол не нии двух ус ло вий.

1. Рас пре де ле ние рас хо дов меж ду уров ня ми бю д жет ной си с те мы оп ти маль но,
т. е. ни ка кое пе ре рас пре де ле ние рас хо дов меж ду фе де ра ци ей и ре ги о на ми не уве-
ли чит эф фек тив ность рас хо до ва ния средств. Ре ги о ны точ но зна ют пол ный пе ре -
чень рас хо дов, ко то рые они долж ны по не с ти, и сво бод но мо гут их пла ни ро вать.

2. Сто и мость всех ус луг оп ре де ле на для каж до го кон крет но го слу чая ока за -
ния ус луг го су дар ст вом. Ина че го во ря, при пла ни ро ва нии рас хо дов аб со лют но
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точ но из ве ст но, сколь ко сто ит каж дый эле мент ус лу ги, ока зан ной кон крет но му
ин ди ви ду в кон крет ном ме с те.

В слу чае вы пол не ния этих ус ло вий рас хо ды всех ре ги о нов бу дут эко но ми че -
с ки оп рав да ны, а рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов меж ду бю д же та ми по
прин ци пу вы рав ни ва ния со от но ше ния до хо дов и рас хо дов бу дет эко но ми че с ки
спра вед ли вым.

На прак ти ке не вы пол ня ет ся ни од но из ука зан ных ус ло вий. Для пер во го ус -
ло вия нет чет ко го оп ре де ле ния кри те ри ев оп ти маль но с ти, хо тя в рам ках бю д -
жет но го фе де ра лиз ма при зна ет ся, что часть рас хо дов вы год нее со вер шать на
уров не ре ги о нов, а часть на уров не фе де ра ции (Якоб сон, 2000, с. 328—329). Вто -
рое ус ло вие вы пол ни мо еще в мень шей сте пе ни. Как пра ви ло, при рас че те
транс фер тов сто и мость ус луг ус та нав ли ва ет ся с по мо щью еди но го для всей фе -
де ра ции нор ма ти ва. Тем не ме нее ре аль ная сто и мость ока за ния ус лу ги мо жет
от ли чать ся. На при мер, сто и мость сред не го школь но го об ра зо ва ния на од но го
уча ще го ся мо жет зна чи тель но от ли чать ся в гу с то- и сла бо за се лен ных ре ги о нах.
Ус та нов ле ние диф фе рен ци ро ван ных та ри фов так же не мо жет счи тать ся вы хо дом
из си ту а ции, так как это, в свою оче редь, бу дет рас це не но ре ги о на ми как эле -
мент вы рав ни ва ния.

Та ким об ра зом, цен т ра ли зо ван ное пе ре рас пре де ле ние спо соб ст ву ет лег ко му
ре ше нию за да чи вы рав ни ва ния бю д жет ной обес пе чен но с ти, но не поз во ля ет
до стичь це лей эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния, по сколь ку не учи ты ва ет фак ти -
че с кую раз ни цу сто и мо с тей ус луг.

Та кую раз ни цу мож но учесть, ес ли ис поль зо вать не толь ко аб со лют ный,
но и от но си тель ный по ка за тель. Рас смо т рим воз мож ность в ка че ст ве от но си -
тель но го по ка за те ля взять до лю рас хо дов на про дук ты пи та ния. Рас хо ды на пи -
та ние яв ля ют ся на и бо лее ав то ном ны ми рас хо да ми че ло ве ка, по это му мож но
пред по ло жить, что при из ме не нии рас по ла га е мо го до хо да они ос та нут ся не из -
мен ны. Тог да с улуч ше ни ем бла го со сто я ния до ля рас хо дов на про дук ты пи та ния
бу дет сни жать ся, и на обо рот. Пред по ла га ет ся, что из ме не ние на ло го вой на груз -
ки при од но вре мен ном вы рав ни ва нии бю д жет ной обес пе чен но с ти бу дет ока зы -
вать сле ду ю щее вли я ние.

1. При сни же нии ста вок рас по ла га е мый до ход бу дет уве ли чи вать ся, до ля рас -
хо дов на про дук ты бу дет сни жать ся, на ло го вые по ступ ле ния в бю д жет ре ги о на
сни жать ся, объ ем транс фер тов на вы рав ни ва ние бю д жет ной обес пе чен но с ти
бу дет рас ти.

2. При по вы ше нии ста вок, на обо рот, рас по ла га е мый до ход бу дет сни жать ся,
до ля рас хо дов на про дук ты бу дет уве ли чи вать ся, на ло го вые по ступ ле ния в бю д -
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жет ре ги о на уве ли чи вать ся, объ ем транс фер тов на вы рав ни ва ние бю д жет ной
обес пе чен но с ти бу дет умень шать ся.

В та ком слу чае ва рь и ро ва ние на ло го вой на груз ки не по вли я ет на объ ем фон -
да, не об хо ди мо го для осу ще ств ле ния вы рав ни ва ния бю д жет ной обес пе чен но с ти,
и на со от но ше ние до хо дов и рас хо дов в бю д же те ре ги о нов. При этом про изой -
дет го ри зон таль ное эко но ми че с кое вы рав ни ва ние.

В сред нем по Рос сии на про дук ты пи та ния в 2011 г. при хо ди лось 35% рас хо -
дов на се ле ния (без уче та рас хо дов на уп ла ту на ло гов). При этом по ре ги о нам
этот по ка за тель раз нится от 24% (3654 руб. из 15 353 руб. еже ме сяч ных рас хо дов
на че ло ве ка) в Хан ты-Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге до 66% (2107 руб. из
3198 руб.) в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия. Мож но так же пред по ло жить1, что у сред не -
го жи те ля Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га до пу с ти мо изъ ять в ви де
на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц до пол ни тель но 4912 руб., преж де чем его рас -
хо ды на пи та ние до стиг нут от мет ки в 35%. При этом на ло го вая став ка (при ус -
ло вии от сут ст вия сбе ре же ний и на ло го вых вы че тов) со ста вит 39,8%. Од на ко
даже при пол ной от ме не на ло га в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия от но си тель ные за тра -
ты на пи та ние вряд ли сни зят ся ни же 58%, при этом раз мер не до по лу чен но го
на ло га со ста вит 416 руб. на че ло ве ка. Хо тя в дан ном при ме ре пол ное эко но ми че -
с кое вы рав ни ва ние невоз мож но, он под тверж да ет при ве ден ную вы ше ги по те зу.

В ка че ст ве ин ст ру мен та вы рав ни ва ния, ос но ван но го на при ве де нии ре ги о -
нов к рав ной до ле рас хо дов на про дук ты пи та ния, мо жет ис поль зо вать ся диф -
фе рен ци ро ван ная став ка на ло га, ба за ко то ро го на и бо лее рав но мер но рас пре де -
ле на по тер ри то рии стра ны. В дан ном слу чае мы рас смо т рим ис поль зо ва ние
диф фе рен ци ро ван ной став ки на при ме ре на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц.
Вы бор это го на ло га обус лов лен тем, что в на сто я щий мо мент он яв ля ет ся фе де -
раль ным, но ис поль зу ет ся как глав ный до ход ный ис точ ник суб фе де раль но го
уров ня (26,1% до хо дов кон со ли ди ро ван ных бю д же тов субъ ек тов РФ в 2011 г.
(От чет об ис пол не нии кон со ли ди ро ван но го бю д же та РФ, 2011)). Ис поль зо ва -
ние ука зан но го ин ст ру мен та в пол ной ме ре со от вет ст ву ет це ли го ри зон таль но -
го эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния, но не учи ты ва ет раз ни цу в до хо дах граж дан
од но го ре ги о на и без мер ком пен са ции вы па да ю щих до хо дов при ве дет к де фи -
ци там в бю д же тах «бед ных» ре ги о нов.

Ес ли вме с то диф фе рен ци ро ван ных ста вок ис поль зо вать про грес сив ную
шка лу или не об ла га е мый ми ни мум, то в пер вую оче редь бу дет про ис хо дить вер -
ти каль ное эко но ми че с кое вы рав ни ва ние. Па рал лель но бу дет про ис хо дить и го -
ри зон таль ное эко но ми че с кое вы рав ни ва ние, по сколь ку в ре ги о нах с боль шим
эко но ми че с ким по тен ци а лом сред ний уро вень до хо да граж дан вы ше. Тем не
ме нее при ме не ние в про грес сив ной шка ле аб со лют ных по ро го вых зна че ний не
поз во ля ет учи ты вать не рав ноз нач ность до хо дов, по лу чен ных в раз ных ре ги о нах.
На прак ти ке эко но ми че с кая цен ность до хо да в 10 000 руб. в Хан ты-Ман сий -
ском ав то ном ном ок ру ге и в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия, бе зус лов но, раз ная. Ни ве -
ли ро вать это не со от вет ст вие воз мож но, ес ли пе ре дать пол но мо чия по оп ре де ле -
нию по ро го вых зна че ний про грес сив ной шка лы ре ги о нам. В этом слу чае
ус лов но «бед ные» ре ги о ны по лу чат воз мож ность по ни зить по ро го вые зна че ния,
стре мясь мак си ми зи ро вать по ступ ле ния от на ло га, а ус лов но бо га тые ре ги о ны
смо гут, на обо рот, по вы сить по ро го вые зна че ния (а так же уве ли чить ин тер ва лы
меж ду ни ми), что бы при влечь до пол ни тель ные тру до вые ре сур сы, ком пен си руя
тем са мым фак тор «до ро гой жиз ни». Под фак то ром «до ро гой жиз ни» по ни ма ет -
ся срав ни тель но бо лее вы со кая сто и мость ос нов но го на бо ра благ. То есть си с те -
ма диф фе рен ци ро ван ной про грес сив ной шка лы со зда ет так же и ус ло вия для го -
ри зон таль но го вы рав ни ва ния бю д жет ной обес пе чен но с ти. При этом воз мож на
——————————

1 До пу с ка ет ся, что рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние рав ны рас по ла га е мо му до хо ду.
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си ту а ция, ког да це ли го ри зон таль но го эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния бу дут не -
до сти жи мы. Это про изой дет при чрез мер ном за ни же нии по ро го вых зна че ний
шка лы в бед ных ре ги о нах и чрез мер ном за вы ше нии их в бо га тых, по сколь ку фак-
ти че с кая до ля до хо дов на се ле ния, изъ я тая в ви де на ло га, мо жет ока зать ся вы ше
имен но в бед ном ре ги о не. Прин ци пи аль но для не до пу ще ния по доб ной си ту а ции
воз мо жен «руч ной» кон троль фе де ра ции за шка ла ми в ре ги о нах, на при мер, че рез
вве де ние гра ниц вы бо ра шкал. В ка че ст ве аль тер на тив но го пу ти мож но пред ло -
жить на ря ду с вве де ни ем диф фе рен ци ро ван ных про грес сив ных шкал вве с ти
еди ный не об ла га е мый ми ни мум. Не об ла га е мый ми ни мум да ет пре фе рен ции
на и ме нее обес пе чен ным сло ям, по сколь ку до ля не об ла га е мо го до хо да для них
бу дет мак си маль ная. По сколь ку до ля ма ло обе с пе чен ных граж дан в бед ных ре -
ги о нах вы ше, то и эф фект от не об ла га е мо го ми ни му ма для них бу дет вы ше.

Ог ра ни че ни ем при до сти же нии це лей вы рав ни ва ния мо жет яв лять ся со кра -
ще ние на ло го вых по ступ ле ний как в бю д же ты от дель ных ре ги о нов, так и на
суб фе де раль ный уро вень в це лом. В ином ви де это ог ра ни че ние мо жет воз ник -
нуть в ви де се рь ез но го рос та на ло го вой на груз ки на на и бо лее обес пе чен ные
слои граж дан при под дер жа нии на ло го вых по ступ ле ний на од ном уров не. В слу -
чае воз ник но ве ния вы па да ю щих до хо дов в от дель ных ре ги о нах их мож но бу дет
ни ве ли ро вать за счет «от ри ца тель ных транс фер тов» из бю д же тов дру гих. В Рос -
сии по доб ный ме ха низм пре ду с мо т рен ст. 1381 Бю д жет но го ко дек са РФ. Со кра -
ще ние на ло го вых по ступ ле ний на суб фе де раль ный уро вень в це лом сви де тель ст -
ву ет о за ни жен ной шка ле ста вок на ло га, рав но как и по вы ше ние по ступ ле ний
сви де тель ст ву ет о ее за вы ше нии. Из вы ше ска зан но го ло гич но вы те ка ет, что
вне д ре ние диф фе рен ци ро ван ных про грес сив ных шкал НДФЛ па рал лель но
с вве де ни ем/зна чи тель ным по вы ше ни ем не об ла га е мо го ми ни му ма бу дет спо -
соб ст во вать как го ри зон таль но му, так и вер ти каль но му эко но ми че с ко му вы рав -
ни ва нию при ус ло вии под дер жа ния не из мен ной об щей сум мы взи ма е мо го на -
ло га и без де фи цит но с ти ре ги о наль ных бю д же тов.

Та ким об ра зом, вер ти каль ное и (или) го ри зон таль ное вы рав ни ва ние бю д -
жет ной обес пе чен но с ти не мо жет быть при рав не но к го ри зон таль но му и (или)
вер ти каль но му эко но ми че с ко му вы рав ни ва нию. Бо лее то го, эко но ми че с кое
вы рав ни ва ние мо жет ве с ти к еще боль шей раз ба лан си ров ке меж ду до хо да ми
и рас хо да ми бю д же та. Для эф фек тив но го эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния не об -
хо ди мо точ но оп ре де лить по ня тие эко но ми че с ко го ра вен ст ва. Не об хо ди мо со -
здать си с те му по ка за те лей, на гляд но де мон ст ри ру ю щую до сти же ние ли бо не до -
сти же ние та ко го ра вен ст ва. Про ве ден ный ана лиз за дач, ко то рые не об хо ди мо
ре шить для до сти же ния це лей вы рав ни ва ния, а так же ин ст ру мен тов их ре ше ния
(на при ме ре на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц), поз во ля ет ут верж дать, что:

1) од но вре мен ное до сти же ние це лей вер ти каль но го и го ри зон таль но го эко -
но ми че с ко го вы рав ни ва ния по тен ци аль но воз мож но;

2) диф фе рен ци а ция эко но ми че с ких ус ло вий в ре ги о нах воз мож но в рам ках
еди ной ло ги ки, что поз во ля ет, не смо т ря на ус лож не ние про цес са пе ре рас пре де -
ле ния, ос та вить его мак си маль но про зрач ным.
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