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Т.В. Сумская 

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация  

В статье выявлены условия формирования финансовой базы местного 

самоуправления, предложена методика анализа структуры, устойчивости бюджетов и 

эффективности субфедеральной бюджетной политики, расчеты по которой проведены 

на материалах Новосибирской области за период 2006-2013 гг. Проведена оценка 

структуры местных бюджетов Новосибирской области, выполнен расчет 

характеристик неоднородности бюджетных показателей до и после выделения средств 

из областного бюджета. Проанализирована зависимость между безвозмездными 

перечислениями и полученными доходами, оценен предельный эффект увеличения налогов, 

поступающих в местные бюджеты с помощью методов регрессионного анализа. Для 

оценки того, насколько качественно действующая система межбюджетных отношений 

справляется со своими функциями, в частности с выравниванием дифференциации 

бюджетной обеспеченности муниципалитетов и стимулированием муниципальных 

образований к укреплению собственной доходной базы, использовано ранжирование 

муниципалитетов по показателям полученных и располагаемых бюджетных доходов. 

При этом особый интерес представляет изменение рангов муниципальных образований в 

процессе межбюджетного регулирования, т.е. то, насколько эти ранги меняются после 

получения территориями межбюджетных трансфертов. Данное изменение оценивалось 

с помощью расчета коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла. 
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обеспеченности, субфедеральная бюджетная политика, бюджетные коэффициенты. 
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SOME FEATURES OF BUDGET POLICY AT THE SUBFEDERAL LEVEL 

Summary 

In this paper we identify the conditions of formation of the financial base of local self-

government, the technique of analysis of the structure, stability of budgets and efficiency of sub-

federal budget policy, calculations are carried out on materials of Novosibirsk oblast for the 

period 2006-2013 years . The structure of local budgets of Novosibirsk oblast is evaluated, the 

characteristics of heterogeneity of budget indicators before and after the transfer of funds from 

the regional budget are calculated. The dependence between transfers and tax and nontax 
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revenues is analyzed; marginal effect of increasing the taxes paid to local budgets is estimated 

by regression analysis. In order to assess how well the current system of intergovernmental 

fiscal relations cope with its functions, in particular the alignment of budgetary security 

differentiation of municipalities and encouraging municipalities to strengthen their own revenue 

base, methods of regression analysis and ranking of municipalities in terms of collected and 

disposable budget revenues were used. With special interest is changing of ranks of 

municipalities in the process of budgetary control, i.e. the extent to which these ranks are 

changed after receiving of intergovernmental grants from upper-level budget. This change was 

estimated by calculating the Spearman and Kendall correlation coefficients. 

Keywords: local self-government, local budget, tax and non-tax revenues of the local 

budget, equalization of budgetary provision’s differentiation, sub-federal budget policy. 

 


