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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность темы исследования. КомШlексность в реализации бюд
жетного планирования любого уровня, его гибкость i'1 независимость от дес
табилизирующих внешних факторов напрямую определяются устойчиво
с1ъю поступления в соответствующий бюджет налоговых доходов. Возник
новение большинства факторов, обусловливающих фор:vшрование того или 
иного налога, происходит на уровне отдельной административно

территориальной единицы. В данной связи исследование объективных коли
чественных закономерностей в образовании факторов формирования налого

вых доходов, моделирование и определение адекватных инструментов их 

регулирования важно осуществлять на основании комплексного статистиче

с1сого подхода к изучению массовых социально-экономических явлений. 

В течение последних пяти лет законодательная основа налогообложе
ния претерпела значительные изменения, затрагивающие как отдельные 

элементы налогообложения, так и непосредственно механизм сбора нало
гов. Со второй половины 2008 г. налоговая система функционировала в ус
ловиях глобального финансового кризиса. К настоящему времени Прави
тельством РФ разработан и реализуется широкий перечень антикрюисных 
мер. направленных на обеспечение устойчивости российской экономики. В 
числе наиболее результативных инструментов государственной антикри
зисной политики рассматриваются мероприятия по из:v1енению общего на
логового режима, в связи с чем высокую значимость приобретает статисти
ческий подход к оцениванию складывающихся закономерностей при разра

ботке инструментов государственного антикризисного управления и меха
ю1змов, обеспечивающих их выполнение. 

Моделирование на основе выявленных объективных закономерно
стей факторов формирования налоговых доходов местных бюджетов 
позволит определить базис для создания емких индикаторов, позволяю
щих количественно оценить исполнение антикризисных мер по управле

нию экономикой на муниципальном уровне. Практически полное отсут

ствие теоретико-методологической основы изучения данной проб.1емы в 
масштабах муниципального района и высокая ее значимость для целей 
реализации антикризисной стратегии определили научно-теоретическую 

и практическую актуальность темы диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. В основной массе работ, посвя
щенных тематике доходной базы местных бюджетов, рассмотрение теорети
ческих аспектов формирования налоговых доходов на муниципальном уров
не осуществляется в контексте норм налогового законодательства. Отдель
ные вопросы выбора форм и методов регулирования поступлений налоговых 
доходов в федеральный и региональный бюджеты представлены в работах 
Е. Бухвальда, Е.Е. Ваксовой, Е.А. Ефимеца, Д.Ю. Завьялова, А.А. Захарченко, 
С.А. Карачаевской, О.С. Кирилловой, В.В. Кузьменко, А.М. Лаврова, 
Н.И. Малис, А. Селезнева, Л.Е. Тишкиной, А. Трухова, В.Н. Ротовой. 
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Вкладом в развитие методологии моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов послужили труды А.Г. Аганбегяна, 
В. Гольберга, Л. Клейна, Ч.У. Мьюллера, ВЛ. Носко и В.А. Цыбатова. Их 
исследования особенно интересны с позиции изучения явления, рассматри·· 

ваемого в нашей работе. Однако указанными авторами в качестве базы ана
лиза рассматривались обобщающие характеристики состояния и развития 

регионов на основе конuепuии национальных счетов. 

Методологический подход к комплексному статистика-экономическому 

исследованию процессов, определяющих формирование социально

экономических тенденций на муниципальном уровне, представлен в трудах 

В.М. Рябцева, а также в ряде тематических работ Е.В. Заровой, М.А. Елист

ратова, М.А. КО'ГЯковой, СЛ. Кривозубова, Н.Н. Проживиной, О.А. Репина, 

Г.Р. Хасаева, Г.И. Чудюина. Указанными авторами апробирован широкий 

спектр методов многомерных статистических сравнений и моделирования 

причинно-следственных взаимосвязей, применяемых в области исследования 

развития муниципальных образований. 

Статистический анализ перспектив наращивания собственной до

ходной базы муниципалитетов предложен в исследованиях А.А. Захар
ченко, С.А. Карачаевской, О.С. Кирилловой, В.Е. Кузнецовой, Г.Л. По
повой. При этом в публикациях перечисленных авторов отсутствует 

комплексный подход в выборе определяющих исследуемое явление фак
торов либо его статистический ана.1из проводится на примере рассмот
рения конкретного вида налогового дохода. 

Таким образом .. решение задачи выявления статистических законо
мерностей воздействия факторов социально-экономического развития 

территорий на размер и структуру поступлений налоговых доходов в 

местные бюджеты, а также моделирование этих закономерностей нуж

дается в дальнейшем исследовании. 

Цель и задачи исс.1едования. Целью настоящей д11ссертационноii 

работы являются обоснование и разработка системы методов комплекс
ного статистического исследования факторов формирования налоговоli 
составляющей доходной базы местных бюджетов, построения на основе 

их реализации объективной и адекватной системы индикаторов управ
ления налоговыми доходами местного уровня. Для достижения указан
ной цели бьmи постав.1ены следующие задачи: 

- определить налоговую составляющую доходов как статистико

экономическую категорию и выявить особенности ее формирования на 
муниципальном уровне; 

- исследовать динамику районной дифференциаци11 показате.1ей 
объемов и структуры налоговых доходов, дать сравнительную оценку 
влияния изменений в налоговом и бюджетном законодательствах и воз

действия факторов ф11нансово-экономической дестабилизации на меж

районные различия в аккумулировании налогов; 
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- сформировать систему показателей, характеризующих результаты 
взанмодействия отдельных видов налоговых поступлений в общем объ
еме налогового дохода и факторы влияния социально-экономических 
процессов на величину налоговых поступлений; 

- дать статистическую оценку взаимозависимости показатег.сй, от
ражающих факторы и результаты формирования налоговой составляю
щей доходной базы местных бюджетов; 

- разработать с:истему методов статистического анализа и моделиро
нания налоговых поступлений местных бюджетов; на основе их приме
нения выявить и количественно оценить взаимосвязь уровней и динами

ки результативных и факторных показателей формирования величины 
налоговых поступлений в местные бюджеты; 

- построить на базе выявленных статистических закономерностей 
эконометрическую модель формирования налоговой составляющей до
ходной базы муниципальных районов Самарской области; 

- на основе анализа параметров эконометрической модели обосновать 
адекватную реат~ьным процессам систему индикативных показате;1ей для 

11ринятия управленческих решений в области регулирования и прогнозиро
вания налоговых поступлений в бюджеты муниципа.пьных образований. 

Об:1асть исследовання. Исследование проведено в рамках пунктов 

3.3 "Методы обработки статистической информации: явлений и процес
сов, статистического моделирования, исследования экономической 

конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, про

гнсзирования развития социально-экономических явлений и процессов"; 
3.4 "Методология социаr1ьного и экономического мониторинга, стати
стического обеспечения управления административно-территориальным 

образованием; измерение неравномерности развития территориальных 

образований"; 3.8 ··прикладные статистические исследования во1~произ
водства населения, сфер общественной, экономической, финансовой 
жюни общества, направленные на выявление, измерение, аналю, про
гнозирование, \.tоделирование складывающейся конъюнк~уры и разра

ботки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, 
отраслей экономики России и других стран" Паспорта специальности 
08.00.12. - ''Бухгалтерс:кий учет, статистика" (экономические науки). 

Объект ИС<'Ледо11ания" Объепом настоящего диссертационного иссле
дования выступает жономика 27 муниципальных районов Самарской облас
ти, а также процессы формирования налоговой составляющая доходной базы 
консолидированных бюджетов муниципальных образований под влиянием 

совокупности факторов социально-экономического развития . 
Предмет 11ссл1~дования. Предметом настоящего исследования явились 

статистические закономерности образования факторов формирования нало
говых доходов на местном уровне в условиях массового процесса. 

Теоретико-методолоr11ческая основа исследования. В процессе дис
сертационного исследования использовались Бюджетный и Налоговый ко-
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дексы РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закон 
Самарской области от 11.10.2007 № 106-ГД "О порядке решения вопросов 
местного значения поселений на территории Самарской области", закон 
Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД (в ред. периода 2003-2007 rт.) 
"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Са.'1арской области", а 
также ежегодно принимаемые нормативные правовые акты, регламенти

рующие формирование областного бюджета. 
Методологическую основу диссертационного исс,1едования образуют 

совокупность статистических методов: метод сводки и группировки, метод 

индексного анализа, кластерного а.нализа, метод главных компонент, ком

плекс методов корреляционно-регрессионного анализа и моделирования 

2МНК (двухшаговый метод наименьших квадратов) для оценивания стати

стических параметров системы одновременных линейных уравнений. Реа
лизация приведенных. алгоритмов и методов проводилась в пакетах при

кладных. программ "Statistica" 6.0, "GRETL" 1.8.1. и "Ms Ex.cel". 
Информационную базу исследования составили официально опублико

ванные данные Территориального органа Федеральной службы государст

венной стаmстики по Самарской области в разрезе 27 муниципальных рай
онов, данные налоговых паспортов муниципальных образований Самарской 
области за период 2004-2009 rт" предоставленные минисrерством управле
ния финансами Самарской области, месячная, квартальная и годовая отчет
НО\,-ТЬ органов месnюго самоуправления, а также ресурсь; сети lпtemet. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и апро
бировании методологии комплексного статистического исследования 11 

моделирования закономерностей формирования налоговой составляю

щей доходной базы местных бюджетов под влиянием факторов социаль
но-экономического развития муниципальных. образований. 

Работа содержит следующие элементы научной новизны: 
- представлено определение налоговой составляющей доходов местных 

бюджетов как статистико-экономической категории, отражающее массовый 
характер и многофакторную экономическую основу образования налогового 
дох.ода на местном уровне, а также установлены соотношения напоговой со

ставляющей с категориями "налоговая база", "налоговый потенциал"; 
- выявлены статистически значимые структурные изменения в ди

намике налоговых доходов местных бюджетов в период формирования 

доходных. источников местных бюджетов (2004-2007 гг. ) и при переходе 

социально-экономических. систем к функционированию в условиях нега
тивных последствий кризиса (2008-2009 гг.); 

- разработана система статистических показателей объемов поступ
ления в местные бюджеты налоговых доходов (единого налога на вме

ненный доход, налога на дох.оды физических. пиц, единого сельскохозяй
ственного налога, земельного налога и налога на имущество физических 
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лиц) и факторов влияния социально-экономического развития муници
пальных образований на величину поступления налогов; 

- выявлена однородность и содержательная основа взаимодействия 
факторов поступления в местные бюджеты налоговых доходов и факто
ров социально-экономического развития муниципальных образований 

посредством выделения и анализа кластеров исходных переменных; 

- определены обобщенные факторы (главные компоненты) влияния 
уровня социально-экономического развития муниципальных образова

ний на объем налоговых доходов местных бюджетов; 
- построена эконометрическая модель статис:тического взаи\iодей

ствия величины налоговых поступлений в местные бюджеты под влия

нием факторов социально-экономического развития муниципальных об
разований с учетом установленных запаздывающих лагов на базе систе

мы одновременных линейных регрессионных уравнений; 

- сформирована система индикаторов управления налоговыми дохо
дами муниципальных образований на основе анализа статистических 

параметров разработанной эконометрической модели взаимодействия 

ве.1ичины налоговых поступлений местных бюджетов и факторов соци
ально-экономического развития . 

Практическая значи!\tость диссертационного исследования со

стоит в возможности применения основных результатов работы с целью 
аналитического и информационного обеспечения органов местного са

моуправления для повышения качества 11 эффективности их работы с 
налоговым потенциалом муниципальных образований и с каждым нало

говым источником в отдельности . 

Результаты исследования могут быть использованы органами госу
дарственной власти для анализа целесообразности использования опре
д•~ленных инструментов (или их сочетаний) управления налоговыми до

ходами при разработке налоговой политики на уровне региона. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
исследования использовались министерством управления финансами 
Самарской области в работе по анализу и прогнозированию налоговых 
поступлений в местные бюджеты, а также финансовыми органами от

дельных муниципальных районов Самарской области при разработке 
проектов местных бюджетов на плановый период. 

Основные положения теоретической проработки проблемы и ре
зультаты исследования отражены в 4 опубликованных научных работах 
автора общим объемом 2,65 печ . л. Все указанные работы размещены в 

изданиях, определенных ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений . Ил
люстративный материал представлен таблицами и рисунками, включая 

схе"'1ы и графики. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В первой главе "Система налогообложения на уровне местного са·· 

моуправ.1ення н информационная база ее статистического исследова

ния" обоснована система методов и алгоритмов стаrnстическоrо анализа и 

моделирования взаимодействия величины налоговых поступлений доход

ной базы местных бюджетов с факторами социально-экономического раз

вития муниципальных образований с целью разработки индикаторов функ
ционирования меспюй экономики и осуществления анализа исполнения 

муниципальных бюджетов. Исследовано содержание налоговой состав

ляющей доходной базы бюджетов муниципальных образований посредст
вом анализа законодательной основы формирования налоговых доходов на 

местом уровне и оценки структурно-динамических изменений, вызванных 

процедурами по ее совершенствованию. 

Как правило, величина налоговой ставки является сложившимся, 

"стационарным" параметром, утверждаемым на долгосрочный период, 

тогда как формирование налоговой базы происходит под воздействием 

набора относительно "моби.1ьных" факторов, варьирование которых МО·· 

жет привести как к ее расширению, так и наоборот - снизить налоговый 
потенциал территории. Таким образом, под доходной базой местных 

бюджетов автором понимается наиболее вероятностный объем налого

вых поступлений, предназначенный для передачи в соответствующий 

бюджет исходя из исчисленных на основании существующей налоговой 

базы и действующей налоговой ставки сумм по отдельным видам обра

зующих его налоговых доходов. При этом доходная база может рассмат

риваться как реf)·лируемая величина, поскольку ее изменение в боль

шую или меньшую сторону может быть следствием административно

территориального управления с использованием результатов моделиро

вания влияния социально-экономических факторов развития муници

пальных образований на формирование налогооблагаемой базы. В дан

ной связи налоговый потенциал территории будет являться верхним 

пределом, определенным исходя из уровня развития и структуры эконо

мики и (или) сущесrвующей налоговой базы, расширения величины до

ходной базы местного бюджета . 
Весь комплекс действий, а также основных положений и выводов в 

изучении факторов формирования налоговых поступлений на террито

рии муниципальных районов Самарской области логически структури

рован и представлен тремя последовательными этапами (рис . l ). 
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Этап !. Экономико-теоретическая основа стат11стичес.-01-о 11сследован11я 
факторо~ироваиия налоговых доходов на мепном уровне 

1 Оnреде.nенне на..11оrо10А соспалюощей доходноlt ба.1ы иест ..,ых бк~l 
KIK nатнстнкО--JКОНDЧИ'ЧССКоА 1(1ТСгорнн . __J 

Ан&п10 1аtсонодатеп~.ноrо обес:nеченК!I' фор~.шроеанНJ1 иапаn>вых похо.nов 
на м~L.-тном уровне. 

Обоснование снстеиы срсдсn статнстическоrо нсследовани.. ф&1("1'0р08 
формнроNННJI. Н&.lОГ'ОЮЙ COCТllЛIOOWeA доходной базы МССniЫХ бюажетое . 

Oueнn сущесnснности струlt'У)'рных мзмснсниА в форм11рованни налоrоеых 
доходов на местном уроане (расчет индекса Р•бцсва) 

( Разработn системы статнстнческнх покuателсА. отраЖаюuкх 
' форинроеаннс нa..11oroawx доходов на местном уровне под 1.1юнн1еw 

k'ОМПЛОСI факторов 1) фаnороа 8)1.HMHOro 8ЛJUHИI аrдел~ых !J.UJ,08 

налоговых поступленн~. обр&зуюwих в суимс велич:il.ку на.~1оговой 
составтuощсй доходно~ базьr местных бюджетов - иножес-rво 
nока.1ап.nей поступ.11снн1 на.rtоговых доходов 1 местные бюа.жетw {У); 

. 2) I11СТоро1 ооuмально-зкономнческого pa1riиnн1: • 
1 множество показателе" Х} ; 
1 З) uторое, отражающих азанмодействИJ1 
! социаnьно--з11.оном•1чесw:оrо p&J•КТWI тсрриториА н еел•1чинч на.1С1rоеых 
\. nОС1)'nлсн11й - обыднненное множестао поkа.38телей {r U Х 1 

~-----------------------·----

ОбщиА анализ десw:рнmнаноn статистики сфорt-4ированноrо н11форw.1.uнонноrо 
массива показателей. . 

Уточнение статмстичес"нх методо1 аналН31 и модСJ1ироаа.ннJ11 на..rюrо~юА 
состuл11юwей походной ба3w местмwх бюд*ето1. 

'Этаn 11. Многомерное статистическое исследование факторов формирования 
налоговой составляющей доходной базы мест11ы:1: бюджетов 

и соде жательная интерпретация пол ченныJL результатов 

6 7 8 i 

Кластерный 

анато 

пока:Jателей 

множеств 

{1'.X.YLJX) 

м~о.n главных 

компонент в 

а:.nастtрно,,. 

пространстае 

(r~~A<u7J 
(onpfflc'.Jteиw 

'ЮСmных tм11дtt:иций) 

Со11остаменне кластерных струl("Т")·р, 

сформированных на множествах 

показателей (x.rux} 

Метод главных J 
к.омпоне. нт 1 исходно", 
инфорwацнонном 

мн~i:~"(flJt Х} 
(o npeDf!..tclNt n614'J.t 

тенденц11i1J 

...........__ 
Образование 
Nножсства 

обобщенных 
факторных 

nока{Fулей 

Кластерный 

анап11з 

nока1ате.nсй 

MHOЖCCllla 

{F) 

Рис. /. Схема этапов статистического анализа 
и моделирования факторов формирования на.'lоr·овой составляющей 

доходной базы местных бюджетов (начало) 
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Этап 11/. Эконометрнческа11 модель формировання 
налоговой составляющей доходной баэы мес-rных бюджетов 

и аэ аботка на ее основе н 

Определение фор"ы предстаалеНКI эконометричсскоА модели, учить1вающеА 
одновременную эволюцию проц~t В38ИМОдеl!ста~u отдельных 
состав:tJ1ющ11х налогового дохода iY~c показател.1tми информационных 
множеств (Y}.{rtJ>.J и (f-/ . 

Сп.:цификаци• жонометрическоl! модели . 

Тест 11р11чинно-следственноl! 
связи Грэнжера 

(ус11южж.1ение ~01мо.жно.~о 
trрtЮоr1реде,1енного воздейt..'11МШI 
"пка1атемi1 cpeJQ(J (Y} ,(Y\JX} и 
{F}на A'lDifrдыri из no~йltfe.1e1• 

соsо,.."·пжх:ти tYJ) 

Метод поwаrовоА 

регрессии в 

пространстве 

предопределенных 

CBllЗCI! {У} 

Идсн1ификаци• эконометричсскоl! модели, оценка ее параметров (2МНК) и 
диаrностнка полученных результаrов. 

Разработка 11 снстемзтюаци• на основании сформнрованноl! 
эконометрнческоR модели индика1оров управления налоговоА состамяющеR 
доходноА ба1ь1 .\lестных бюджетов в универсальном представлении. 

Аналнз юменения 
конкре-mых элемен-:-ов 

налогообложения в рамках 
установивwегос• бмзнса 

отдел"н1..1х налоговых 

источников на облзсnюм 
уровне 

(uuUopa U'1ди1aim<:f08 
.wножества {У/) 

Область 
примеt~ени~ 

Мониторинг 
налогооблагас:моЯ 
базы в целом по 
муниципальным 

раАонам 
(набора 

uuдw:amopt?8 
множества {F}J 

Область прнменени• 

Осуществлен не 
детального анализа 

возможносm 

расширеннн 

налоrооблзrаемоА базw 
в разрезе 

муниwшальных раАонов 
(набора индuJ<аmоров 
.•тожества {YUX}) 

Рис. / . Схема этапов статистического анализа 
11 моделирования факторов формирования налоговой составляющей 

доходной базы местных бюджетов (окончание) 



С nрименением статистических методов оценки обобщающих по~сазате
лей структурных различий доказана дифференцированность реакции местной 
налоговой системы а стуюурно-динамические изменения экономической 

базы местного самоуnравления и их социальные nоследствия. Это, по мне

нию автора, является экономической основой принципа "контроля" величи

ны налоговых доходов путем оnределения системы индикаторов изменения 

социально-экономического развития в территориальных образованиях. 

Осуществление структурно-динамического анализа с применением 

обобщающих показателей структурных различий nозволило установить, 

что скорость реакции налоговой системы конкретных территориальных 

образований как на преобразования в законодательстве, так и в результате 
изменения социально-экономической обстановки в целом определяется 

стабильностью налоговых баз доходных источников в соответствующих 
мунициnалитетах. Сопоставление структуры общего объема собственных 

доходов, полученных муниципальными районами Самарской области до 
момента настуnления финансового экономического кризиса, с аналогич
ной струК1урой,рассчитанной в nериод его действия, показало весьма 

низкий уровень различий (рис. 2, 3). На основании анализа налогового и 
бюджетного законодательств установлено, что наиболее существенные 
изменения в перечне основных налоговых источников местных бюджетов 
nроисходили до 2005 г. , а начиная с 01.01 .2005 nеречень налоговых дохо
дов, зачисляемых в местные бюджеты, оставался неизменным. 

Структ)'ра собственных доходов 

бюджет<~& муницмnнльнмх рз iiонов 

в 2004 г.,% 

Прочие 

6 0 ,3% 

n .0 2 % 1 .6% 

1 

Crro·кrypa собственных доходов 

бюджетов муflиципальны~ раnонов 

в 2007 г.,% 

НДФЛ 

6 1,8% 

Рис. 2. Динамика структуры общего объема собственных доходов, 
полученных муниципальными районами Самарской области 

2007 
в 2004 и в 2007 гг.( 2004 J R = 0.372) 
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Согласно рис. 2, мера различия между структурами собственных до
ходов, полученных в данный период, составила J R == 0,372, что в соответ
ствии со шкалой различий характеризует значительный уровень их рас

хождения1 . В то же время статистическая оценка экономического влияния 
кризисной ситуации составляет 0.0705, что по шкале различий 

соответствует низкому уровеню расхождения между структурами (рис. 3). 
На основании сравнительной оценки существенности структурных изме

нений в формировании налоговой составляющей доходов местных бюд
жетов сделан вывод о том, что уровень значимости расхождения в струк

турах, вызванный законодательной инициативой, весьма превышает уро

вень различий, ставший последствием влияния кризиса. 

Crpyicтypa собственных доходов 

бюджетов муниципальных pailouoв по 

COCТOllllHIO на 01 .06.1007,% 

Прочие 

0 ,) % 

НДФЛ 

SS% 

Cтpyi.-rypa собственных доходов 

бюджетов муннциnL•ьных pailo11oв по 

СОСТОllННЮ на 01.06.1009,~/. 

0,4% 

Рис. 3. Динамика структуры общего объема собственных доходов, 
полученных муниципальными районам11 СамарсК"ой области 

за первое полугодие в 2007 и 2009 гг. ( i88j J R = 0,0705) 

Комплекс факторов, обусловливающих процесс образования налоговьLх 

доходов на муниципальном уровне (единого налога на вмененный доход, 

налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, 
земельного налога и налога на имущество физичесюL'<. лиц), а также опреде
ляющих развитие местной экономики и социальной сферы, в работе пред

с·rавлен блоками статистических показателей с многоуровневой системой 
причинно-следственных взаимосвязей, требующих оценки их запаздываю-

1 Рябцев В.М" Тихомирова Е.И" Чаплыгин С.И Многомерный статистический 
анализ экономического развития регионов Российской Федерации . - Самара: Изд-во 

Самар. гос. экон . акад" 2002. 

12 



щего влияния друг на друга и на исследуемое явление в целом . В составе вы

деленных блоков (рис. 4) представлены показатели, характеризующие: 
1) факторы взаимного влияния отдельных видов налоговых поступ

лений, образующих в сумме величину налоговой составляющей доход

ной базы местных бюджетов - множество показателей поступления на
логовых доходов в местные бюджеты {У}; наличие общей ресурсной 
базы по отдельным налоговыми источниками предполагает взаимовлия
ние между размерами поступлений соответствующих налогов; 

2) факторы социально-экономического развития - множество пока

зателей социального развития {Х}; 
3) факторы, отражающие взаимодействие величины налоговых поступ

леmrn и социально-экономического развития территорий {У U Х}. Так как 
хозяйствующие субъекты выступают в экономическом цикле как пользова

тели ресурсов и как плательщики налогов, множество результативных пока

зателей добавлено к показателям множества {Х} в качестве факторов форми

рования исследуемого явления. 

В результате проведения общего дес1чJИптивного анализа разработан
ного массива статистических данных установлено, что распределения зна

чеЮ1й показателей поступления налоговых доходов по совокупности муни

ципальных районов в большинстве случаев соответствовали нормальному 

закону, тогда как по показателям влияния уровня социально

экономического развития административно-территориальных единиц бьmа 

отмечена значительная асимметрия. Это определило дополнительный аргу

мент к проведению исследования скрьrгых латентных факторов в структуре 

взаимодействия величины налоговых поступлений в местные бюджеты с 

факторами социально-экономического развития муниципальных образова
ний Самарской области. Закономерности, выявленные на основании струк

турно-динамического анализа и анализа дескриmивной статистики, опре

деmши необхqдимость проведения системного статистического исследова

ния факторов формирования налоговой составляющей доходной базы ме
стных бюдже+ов методами кластерного и факторного анализа, позволяю
щего решить задачу формирования однородного пространства и установить 

содержательную основу объединения показателей, разработанных для це
лей настоящего диссертационного исследования . 

Во второй главе "Системный статистический анализ формиро

вания налоговой составляющей доходной базы местных бюджетов" 

реализовано многомерное статистическое исследование факторов фор
мирования налоговых доходов на местном уровне . С использованием 
сочетания процедур кластерного анализа и метода главных компонент 

выяв:~ены различия в содержательной основе в:~аимосвязей в составе 

разработанных информационных множеств. 
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J.Де..1t0графичесхая структура населения 
мунициnШlьного о{iразования 

Переменные: d1+<4, 

2. Экономические факторы формировании 
налоговой базы местных б1од:ж:етов 

4. Структура налоговых посту1ие-
2.1. Ресурсы. Переме1шые: r1 -<-т1 1 ний местных бюд:ж:етов 
2.2. Эффективность использования ресурсов. 

3.1. Резерв посrуплений налоговых 
Переменные: er1+er10 

2.3. Институциональная состаВЛJ1ющая доходов, закрепленных за местным 

экономики местного сообщества: 
бюджетом. 

2.3.1. Технико-экономический аспект Переменные: i1ri22 

производственных отношений хозяЙСТВ)10ШИХ 
3.2. Едю1ый напоr на вмененный 

субъектов в мующипаrIЬном образовании. 
доход. Переменные:У1 1+У1 4 

Переменные: er11+er22 
3.3. Напоr на доходы физических 

2.3.2. Уровень и качество жизни насепения mщ Переменные: У2 1+У~ 

муниципального образования. Переме1шые:iе1+i~ 
3.4. Единый сельскохозяйственный 

2.3.3. Административный аппарат управпения. 
напоr. Переменные:У3 1+У34 
3.5. Земельный напоr. 

Переменные: ieю+ien 
Переменные: У4 1+У44 

3. Структура рас.wдов .l\lестных бюд:ж:етов 3.6 Напоr на имущество физических 
Переменные: s 1+sзo лиц. Переменные:У5 1+У54 

Факrоры ооuиальн•)- Множество показателей {У} 

экономического развиmя - в качестве факторов ооuиаль-

множество показателей {Х} ..... 
но-экономического развития 

...... .... --• ---- --
Объединенное множество показателей { Уl,ТХ} 

• 
1 

~-~ ""==di ".:,..~m ~о-•д~одоо 
в месruые бюджеты {У} 

Переменные: YI 1+У54 

Рис. 4. Блоки показателей статистического исследования 
взаимодействия величины налоговых поступлений в местные бюджеты 

{ У}с факторами социально-экономического развития 
{УU,\'}муниципальных образований 

Кластеризация переменных, входящих в разработанные информацион
ные множества, проводилась по 20 единицам показателей, характеризующих 
поступление налоговых доходов в местные бюджеты {У}; по 93 единицам 
показателей множества {Х} ; в кластеризации объединенного пространства 
показателей (множество {У U Х}) участвовало 113 единиц показателей. 

14 



l 1 ~Г:'-~(~&-11~ш' ~ ~: ~ ~ ~ н~~~r:; ~~ ~ ~ ~ ~л~ л ~ - ----: :Г: - -:~= - ----. -
а --~ - ~ ~-.E:L.:L~ = = -~ 5::'l:J: - = - - - - = ~ --

3 5 7 9 11 13 15 17 19 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Рис. 5. Дендрограмма разбиения множества переменных, отражающих 
поступление u местные бюджеты налоговых доходов {У}, 

методом Уорда с применением ев1СЛидовой метрики: 

КЛАСГЕР l 
1. Дол" единого сеш.скохо1яйственного налога (ЕСХН) в общем объеме налоговых дохо
дов муниципального образовани", % (У34) ; 
2. Объем ПОС1)Т1Лен1ti1 110 ЕСХН, приходящийся в среднем на 1 жителя, рубlчел. (У32); 
3. Общий объем поступлений в муниципальном образовании налога на имущество физ11-
чсск11х лиц, руб. (У5 1 ) : 
4. Общий объем П<Х.,-Т)'IL1ениii в му~ш1.nшальном образовании ЕСХН, руб. (У3 1 ); 
5. Доля нанога на доходы фюических лиц (НДФЛ ) в общем объеме налоговых доходов 
муниципального образования,% (У24); 
6. Доля налога на имущ1:ство физ1tческих лиц в общем объеме налоговых доходов мую1-
ципа.1ьного образования,'% (У54) ; 
7. Объем поступлений rю налогу на имущество физических лиц, приход"щийс" в сред
нем на 1 жител", руб./чел. (У52); 
8. Дол" единого налога 11а вмененный доход (ЕНВД) в общем объеме налоговых доходов 
муниципального образо11ани", % (У 14); 

КЛАСТЕР2 
9. Доля земельного налога в общем объеме на.~оговых доходов муниципального образо
вания,% (У44) ; 
10. Объем поступлений по эеме:1ьному налогу, приходящийся в среднем на жителя , 
занятого в с . -х . деятельности , руб/чел. (У43); 
1 1. Объем поступлений по земе:1ьному налогу, приходящийс" в среднем на жител", 
руб./чел . (У 4~) : 
12. Oбunrй объем ПOC1yrt 1сt1ий в муниципальном образовании земельного налога, руб. (У 41 ): 

КЛАСТЕР 3 
13 . Объем 110<,-rуплений по нало1 ·у на имущество физических лиц, приходящийся в сред-
11е:\1 на 1 жителя , занятого 11 с.-х. деятельности, руб./чел . (У5 3 ); 
14. Объем постуnленчй по F.CXH, приходящийся в среднем на 1 жителя , занято1·0 в с . -х . 
деятельности , руб./чел . {У3 3); 
15. Объем nостуnле1iий по НДФЛ, приходящийся в среднем на 1 жителя. занятого в с . -х. 
д~:"тепьности, руб./чел . {У2 3); 
16. ОGьем ПОСr)·ТJЛений пс• НДФ.11, приходяшийся в средне:\! на 1 жителя, рубJчел . (Y2z): 
17. Объем поступлений по ЕНВД, приходящийся в среднем на 1 жителя, за11ято1·0 в с . -х . 
деятельности, руб./чел . (YI 3); 

18. Объем поступлений по ЕНВД nрнход11щ11йся в среднем на 1 жителя. руб./чел . (У 11): 

19. Общий объе'4 nостуrыений з мующнпалъном образовании НДФЛ, руб. (У2 1 ); 
20. Обll111й об1.ем ПОС1)'ЛЛею1й в муниtошальном образовании ЕНВД руб. (У\ 1 ). 

15 



В результате применения последовательности процедур кластерного 

анализа (пример на рис. 5) к исходной совокупности показателей {У}, {х} 

и {У U Х} была решена задача формирования однородного признакового 
пространства, позволяющего дать объективную интерпретацию тенденци

ям, проявляющимся во взаимном влиянии кластерообразующих перемен

ных. Сопоставление взаимосвязей показателей в составе кластеров, сфор

мированных по множествам переменных {х} и {У U Х} , позволило сде
лать вывод о том, что, наряду с существенными различиями кластерной 

структуры множества показателей{Х} и показателей {У}, состав кластерон 

переменных множества{УUХ} не имел существенных статистических раз

личий с вьщеленными группами показателей массива {.А} . В данной связи 

было принято целесообразным для да..1ьнейшего анализа исследуемого 
явления ограничиться объединенным множеством {ПJХ}. 

Обоснование экономической интерпретации кластерного объединения 

показателей исследуемых информационных множеств {У} и {У U Х} дос
тигнуто в результате проведения факторного анализа полученных распре

делений . Данная операция многомерного исследования позво,тила сокра

тить исходное признаковое пространство каждого из кrшстеров множества 

{У} в общей сложности до 5 обобщенных факторов на начальном этапе пе
риода исследования и до 7 обобщенных факторов на его конечном этапе. В 
кластерном пространстве множества показателей {У U Х} выполнение за
данного уровня критериальности на начальном этапе исследования обеспе

чило факторное решение, содержащее 9, 4 и 8 главных компонент в первом, 
втором и третьем кластерах, соответственно. Для каждого из трех образо

ванных 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 

статистических различий в однородных группах показателей в вышеука

занных точках исследуемого интервала. 

Выявленное существенное изменение кластерных структур мно

жеств показателей{ У} и { .YUX} на протяжении исследуемого периода 

определило необходимость построения эконометрической модели фор

мирования налоговой базы местных бюджетов с включением как исход

ных статистических показателей, так и обобщенных факторов (главных 

компонент), отражающих проявление наблюдаемых и латентных причин 

корреляции результативных и факторных показателей в изначальном 

информационном пространстве {ПЛ} . 
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С указанной целью на основе метода главных компонент исходные 

признаки информационного множества {ПJХ} преобразованы в 9 обоб
щенных факторов {F}, объясняющих в общей сложности 70,13% общей 
дисперсии всей совокупности факторов (табл. 1 ). 

Таблица J 
К.r~ассификация разработанного множества обобщенных факторов {F} 
взаимодействия нало1·овых поступлений в местные бюджеты и уровня 

социально-экономического развития муниципальных образован11й 

" ~ 
~ 

is 'fi " 
о. ~ ~ ~ ,= :i: g~i t о.~ ~ ~ " :i: 

Инrерnретация 

~ i ~ :i: gj 2 ~ '8 1:! @в ~ -& @ ~ '" ~ 
1 2 3 4 

Fl 
Нагрузка ооциаm.ных расходов на аккумулируемый 

15,41 
в мес-rnые бюджеты налог с доходов Физических лиц 

F2 
Уровень общей предпринимательской активности 

11,81 
в У~ИЦИ11аЛЬНЬLХ OOQa:IOBaюtяX 

1 F4 Факгор риска снижения активности се11ьскохозяйС111енноrо 
7,28 

>----
щюизводсm 

F5 Фахrор эко,1оrической угрозы в 'fУ!{1ЩИПальных обоаэован11J1Х 6,48 

F6 Уровень r1~дпринимательской акrnвности в сельскохозяйС'Пlенной 

д~1,ности 
5.71 

FЗ Уоовень развитин муниципальной экономики 8,44 

2 
F7 Оцеикнвжминоп:нной с1rrуации в муниципальных образованиях 5.49 
F8 Фак1t>Р ~га nосrуплений по едином~ нало!1 на вмененный доход 4,85 
F9 Фактор роста поступлений no земельному налоrv 4,66 

Веru1чина накоменной дис11ерсии, % 70,13 

Таким образом. проведение комплекса методов многомерного (кла

стерного и факторного) ашmиза и содержательная интерпретация полу

ченных результатов позво,1или решить задачи: 1) установления одно
родности и содержательной основы взаимодействия факторов поступле

ния в местные бюджеты налоговых доходов и факторов социально

экономического развития муниципальных образований; 2) формирова
ния множества обобщенных факторов {F}, отражающих характер про
явления в uелом нг. муниципальном уровне наблюдаемых и латентных 
причин корреляции показателей объемов налоговых доходов местных 

бюджетов и факторов социально-экономического развития муниципаль

ных образований Самарской области; 3) сформировать логическую 

структуру построения эконометрической модели формирования налого

вых доходов местных бюджетов под влиянием факторов социально

экономического развития муниципалитетов (рис. 6). 
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{F} 

{У} - множество показателей взаимншо влияния 
отдельных видов налого11ык nостуnлсний , 

образующих в сумме вс11ичину налоговой 

составляющей доходной бюы местных бюджетов 

{Х} - множество факторныJ: показателей 
социально-экономического раз11ития 

муниципальных образований 

( YUX} • множество фш:торных показателей , 

отражаtощих взаимодействия социально

экономического ра1вития территорий и величины 

налоговых ПОС'!)'Плений (объt:диненное множес11ю) 

(F} - множество обобщенных факторных 
показателей (главных компонс1гr) 

+-- направление статистического воздействия 

Рис. 6. Схема спецификации взаимодействия факторов, 
представленных показателями множеств {У}, {Х}. {Yll..IX} и {F}, 

в эко11ометрической модели взаимного влияния наJ1оговой составляющей 

доходов местных бюджетов н уровня социально-эконом1ического развития 

муниципальных образований 

В третьей главе "Эконометрическая модель фо11>мирования нало

говой составляющей доходной базы местных бюджетов" представле

на методика построения эконометрической модели на базе системы од·

новременных уравнений, позволяющей систематизировать количествен

ные за~сономерности взаимосвязанных процессов формирования отдель

ных составляющих налоговых доходов местных бюджетов под влиянием 

комплекса факторов социально-экономического разшпия муниципаль

ных образований с учетом установ.1енных временных лагов з.апаздыва

ния их взаимодействия (см. рис. 6). На основе анализа статистических 
параметров разработанной модели сформирована система индикаторов 

унравления налоговыми доходами местных бюджетов. 

Исследование структуры причинно-следственной взаимосвязей по

казателей проводилось в каждом информационном множестве методом 

Грэнжt:ра2 • Осуществление данной операции позволило установить за
паздывающее влияние показателей конкретного информационного среза 

на каждый из показателей совокупности {У}. Окончателы1ая специфика

ция эконометрической модели достигнута в результате применения г.ро-

2 E'1gle R.F., Granger С. WJ. Cointegration and Correction Representation. - Eslima
tion and Testing, Econometrica. 1987. 
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цедуры снижения ранга первоначальной модели·' методом пошагового 
исключения реrрессоров. Использование указанного метода, как и про

цедуры Грэнжера, при сохранении исходной информативности позволи

ло снизить вероятность построения ложной регрессии и ошибочной спе

цификаций эконометрической модели . 

Оптимальным методом оценки статистических 11араметров разраба

тываемой эконометрической модели при выполнении необходимого и 

достаточного условий идентификации является двухшаrовый метод 

н:~.именьших квадратов, реализация которого осуществлена в программ

ном комплексе GRETL 4• 

Фрагмент итогового вариакrа модели зависимос111 налоговой состав

ляющей доходов местных бюджетов и долговременных связей социально

экономического развития в структурной форме представлен в табл. 2. 
В качестве критериев адекваrnости полученных уравнений использова

ны значения множественного коэффициента детерминации R1- и F-статистика 
(Фишера). Редукция модели проводилась исходя из значимости коэффициен
тов по /-критерию Стьюдента, при этом определение ранга уравнений произ

водилось на основании критериев Акаике (AIC), Шварца - Байеса (BIC) и 
Хеннана - Куинна (HQC), функциональное назначение которых состоит в 
выборе минимальной дисперсии "инноваций" ошибок, возникающей при 

включении дополнительных переменных. Одновременное использование 

перечисленных критериев бьшо обусломено необходимостью выбора опти

мальной структуры линейных реrрессионных уравнений, образующих эко

нометрическую модель. Уч1пывая, что критерий AIC ямяется наиболее 
мощным при идентификации моделей автореrрессии (AR моделей), критерии 
BIC и HQC позволяют с большей точностью опредеmпь порядок моделей 
коинтеrрированных систем временных рядов. С учетом того, что априори 

оптимальная структура модели не известна, посчиталось целесообразным 

одновременное использование перечисленных критериев. Для принятия 

окончательного решения о составе факторных переменных и характере их 

взаимосвязи в каждом из уравнений образованной эконометрической модели 
учитывалось, что применение критерия AIC в исследовании динамических 
моделей завышает истинный порядок уравнений модеш1, оценка BIC в слу
чае небольших количеств набmодений, наоборот, может привести к недооце

ниванию ранга peri:ieccии. Наиболее состоятельным информационным кри
терием для моделей с включением лаговых переменных является HQC. 

3 Носко B.ll. Экономечшка: Введение в регрессионный анализ временных ря
дов/НФПК.-Москва 2002. 

4 Эконометрика : Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд. , nерераб. и доп . -
М.: Финансы и сrdтистика, 2008. - 576 с.: ил . 
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::5 Тиблици 2 
Эконометрнческая модеJ1ь взаимного влияния налоговой составляющей доходов мест11ых бюджетов 

и уровня социально-экономического развития муниuиnальных образований 

(фрагмент модели no единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) 

:ii Коэфф. 
Кртерий 

№ ::>ндогенная о. >:S: 
детерминаuии 

Фишера-

~о Система одновреме1rnых регрессио1rnых уравнений Снедекора 
n/п переме1шая ::: 5 2 (p-value < :;:: RСкор 

' 000001} 
1 2 3 4 5 6 
1 У 1,- Общий объем попу11ж;ния 

1 
{У} 1 У!,= l.21e+06+0.0517Y21(l.-3)+0.2043Y41(l"2Г5.{J9c+ 1 F(4, 22) = 36.427 

J ПIАЛ, полученный 1 + 06 У 44<1,.2\ + 6 7. 8063 Y231l"3\ 
i<;кор = 0.845 

мунИllИПальным {YUX} У1 1 =2.14е+06- 1.98е + 07s26(L-2Г 1.55е + 08er21(1;-0)+ яJкор = 0,899 F(4, 22) = 5906 
районом за год. рублей + 17632.3s71L,o<1' + 0.119 Y211t"3, 

{F} Yl 1=4,8le+06- l,9c+06Fl(L",Г 1,67е+О6Fщ"1,+ яJкор = 0,818 F (4, 22) = 24,66 
+ 1,05е + 06Fs(["I) + 840634 Fщ,-о\. 

2 У 12 -Объем постуruJения ЕНВД, {У} Ylz= 24.9682 + 0.082Y2z(l,.з) + OJ57Y42(L-2\ + 0.О132У 13(1,-<JJ - Rlкop = 0,833 F(4,22) =33.51 
nриходяll.ОIЙся в среднем -О.0169У43([,.21 . 

на 1 жителя, рублей {YUX} У1 2 = -317.534 + О.077У22(L-З) + 19.3962 d.а,.з) + 1.627 r1(1,.2) + Rlкop = 0,904 F(4, 22) = 62.788 
+ 24.4531 Sн>L-<J\. 

{F} Yl2 = 1&4,67- 87,2872Fщ"з) + 55,9261F6(L-з)+33,243Fs(l,.I)· Rlкop = 0,756 F (3, 23) = 27,86 

3 У1;: ofueм-ii(;i:ryruJeния ЕНВД, {У} У1 3 = -2287,Q2 + О,144621У23(1,.з) + l 1,7396Y12(L-<JJ + 59,4561 Y5J(L-<J1 iiкop = 0,938 F (3 , 23) = 131,8 
приходящийся в среднем 

на 1 жителя, 1аияmm {YUX} У1 3 = -919.055 + 171Js1з(l,.З)+45 . 8934 erl(L-2)- 54.4481 S19(L-2)+ Rlкop = 0,908 
F (5, 21)= 5214 

в сельскохозяйственной + 3421.68 ie411r01 + 43.6117 S..1.-0,. 
депелъности, рублей {F} У1 3 = 5313,45-959,239f1(1,.2) + 3118,7 F1(1r<JJ яJкор = 0,716 F (2, 24) = 33.75 

4 У 14 - Доля поступления ЕНВД {У} У1 4 = 0,0115+2,13e-07Y2з(l,.J)- 8,45е-ОIОУ2ц1,.31 + Rtкvp ~ 0,707 F(8, 18) = 8.842 
в обшей величине налоговых t 9,69c-09Y, 1(1,.z.1-2,27с-05Ущ1,.з,-0,00022Y4:zr~z\ + 
доходов, nолученнъrх + 0,00036Yl"L-o' + 3, 1306YЗ"L-<J, + 32 22Y5"L-<J,. 
мушшипалъным образовшшем. % {YUX} У1. = -О.5704сr 12(L-зг 0.0479 Ss(L-2) + 1.81 le-010 У2ц1,.1) + яJкор = 0,764 Г-(6.21)=1137 

0.00066ic1;11,11 + 0.1067cr1~c-o1-0.2113i2rt\,..;\1. 

1 
{F} YI~ = -О,00622Fщ,=01+0.0112FS(L-2)- 0,0086F1 (L- 1 ) + 0,01~7FJ{L-())· Rlкop = 0,658 

F(4, 23) = 9,7501 
-----·~-~-·--" . ..... _____ 



Проверка модели по F-критерию (при 5%-м уровне значимости) под

твердила пр11годность полученной эконометрической модели для принятия 
управленческих решений и возможность использования входящих в ее со

став экзогенных переменных в качестве объектов регулирования. 

На основании струю-урной формы эконометрической модели сqюрми
рована система индикаторов управления налоговой составляющей доходов 

местных бюджетов в универсальном представлении. В результате сопос

тавления максима.r~ьных значений стандартизированных коэффициентов 
регрессии, входящих в ~одель уравнений, для каждого информационного 
множества определены четыре категории индикаторов управления налого

выми поступлениями местных бюджетов текущего и запазд~.mающего воз
д~йствий, характеризующих развитие ситуации в буд_vщем вследствие 

влияния сложившихся в прошлые периоды признаков того или иного раз

работанного множества (см. рис. 6). Максимальная эффективность управ
ляющего воздействия набором инструментов (индикаторов) конк~тного 

порядка на процесс образования налогового дохода достигается через вре

мен1юй промежуток, равный лагу порядка. 

Возможность осущесп:ления многопрофильного регулирования на

логовой составлнюцей доходов местных бюджетов в разрезе налоговых 
поступлениii определяет универсальность разработанной системы инст

рументов (табл. 3). Использование на практике детализированного набо
ра индикаторов работы с доходными источниками позволит определить 

наиболее короткий срок решшзации стратегии повышения величины по

ступлений по конкретному налоговому доходу. 

По итогам статистического исследования для управления 11арамет

рам11 посrугrлений 11алоговых доходов в местные бюджеты предлагаются 

следующие инструменты. 

1. Индикаторы юаимного влияния отдельных видов налоrов1,1х по
стуллений, образующих в сумме величину налоговой составляюшей до

ход1юй ба.1Ь1 местных бюджетов, для анализа изменения конкретных эле

ментов налогообложен1-1я5 в рамках установившегося баланса отдельных 
налоговых источню:ов на областном уровне . 

2. Индикаторы обобщенных факторных показателей (главных ком
понент) для мониторинга налогооблагаемой базы в целом по муниuи

пальным раilонам. 

3. Индикаторы, отражающие взаимодействие величины посту11лений 

нзлоговых доходов в r.~естные бюджеты и соuиально-экономического разви
тия территорий, для осущесТRЛения детального анализа возможности расши

~ния налогооблагаемой базы в разрезе муницнпальных районов. 

' В данном контексте говорится исключительно об элеме11тах нмогооб;юже
ния. изме11енне кmорых, согласно Бюджетному и На.~оrовому кодекса.'1, отнесено к 

полномочиям орrано8 1·осударствснной власти субъектов Российской Фсдера:Jии. 

21 



Таблица ;~ 

Фрагмент таблицы индикативных пока3ателей 

в разрезе налоговых доходов по налогу на имущество фи1ичес1шх лиu 

Лаговый 
Наименование nоказателя 

fl<>nИOД 

1 2 

- Индикатооы инmnnмационного множес~~ 

L=O 
Доля земельного налога в общем обьеме налоговых дохоцо11 ~1унициnа:1ьного 
обnа~ования, %(У44 ) -

~k_l __ Общий обьем ~ени:й в муниципальном образовании НДФЛ, руб. (У2 1 ) 

L-2 Объем nОС'l)'ПЛений no налогу на имущес-mо физнческих лиц, приходящийся 

- ~днем на 1 жителя, руб./чел. Q'52) 
----~----------

L-3 Объем ПОС'l)'ПЛСНИЙ no земельному налшу, приходящийся 11 ~--реднем на 1 жкrе.~я, 
оvбJчел. (У~) 

Индикатооы инtЬnnмационного множесt11а /YUXL 

L=O Доля ЕНВД в общем обьеме налоговых доходов муниципапь1101~ образования, 
%СУЦ 

Объем nОС'l)'ПЛеННЙ no налогу на имущ~"!ВО физических ниц, приходящийся 
в среднем на 1 жителя, руб./чел. Q'52) 
Расходы МОСПiОГО бюджета на решение вопросов, связанных с здравоо~.раненис~d, 

L-1 11риходящиеся на 1 жите.~я, занятого в с.-х. деяrелънос1И, р)i5 ./чс:1.. (s17 ) 
Доля расходов местного бюджета, имеющих нормативное ~ равовое основание, 
направляемых на содержание оргзнов месnюго самоупраш1ения от общей 

величины оасходов, о/о(iею) 

Индекс маmых услуг к 11редыдущему году,% (r4) 

Расходы месnюго бюджета на решение вопросов, связанных с охраной 
L-2 окружающей среды, приходящиеся на 1 жителя, руб./ч1~. (s12) 

У дельный вес населения в возрасте старше трудос11осо5ноrо 

в общей численнОС"ПI населения,% ~<:4,} 

L-3 Объем ПОС'l)'ПЛений 110 налогу на и.'dущесnю физических шщ, приходящийся 
в сосднем на 1 жителя, nvfi./чen. (У52) -

Инди~.-атооы ин~ма11ионноrо множества_{Еl __________ 
/,=О Оценка КDю~нноrенной ситvации в мvниципw1ы&1х образованичх (F7) -
L-1 . 

-
Оценка калита.11>ных вложений в сслъскохозяйсn1енное 11рс-изводС111О L-2 

_ ~~альных обеазований {F1} 
Уоовенъ социальной 0011ентиоованнОСП1 расходов .мес-~-;; бюriЖетов (~-L-3 

Практическое использование разработанных на основе сочетания мето
дов многомерной классификации и эконометрическо1·0 моделирования ющи
каторов регулирования налоговых посrуплений в местные бюджеты ПО'3ВО· 

лит коммексно улучшить качество принятия решений в части эффекnшного 

управления общественными финансами . Широкий диапазон резу.1ы-атов 
применения подобной формы управленческого воздействия достигается за 

счет использования при разработке индикаторов статистических rюказате.1ей, 
адалП1fЮванных к параметрам местных бюджетов. 
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