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После экономического кризиса 2008 года и в преддверии второй волны ухудшений,
обнажились фундаментальные проблемы экономико-федеративного устройства нашей
страны, но который отреагировал лидер нашего государства следующим образом.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, 22 декабря 2011
года в своем послание федеральному собранию выдвинул инициативу, по возвращению
практики прямых выборов губернаторов в регионах, соответствующий законопроект в
данное время уже рассматривается Государственной думой Российской Федерации.
Безусловно, инициатива пользовалась спросом в демократическом обществе, но
ведением прямых выборов губернаторов не решить те проблемы регионов, которые
имеют многолетнюю историю.
Причин недовольство граждан Российской Федерации представителями
региональной власти несколько:
1) Неэффективное использование бюджетных средств
2) Недостаточность бюджетных средств
Если проблема неэффективного использования бюджетных средств, может
разрешиться путем введения прямых выборов губернаторов, то вторая проблема из года
в год остается нерешенной по всей Российской Федерацией. На это указывает
количество дотационных регионов стране, а именно 70. [1]
Проблема дотационных регионов заключается в нехватке доходной части
регионального бюджета, а данная нехватка возникает из-за нынешней бюджетной
подчиненности налогов.
На сегодняшней момент 8 из 13 налогов в Российской Федерации имеют
федеральное подчинение, а региональные бюджеты наполняются только 3 налогами.
Диаграмма 1.Структура бюджетной подчиненности налогов в Российской
Федерации
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Таким образом, общая сумма поступлений в федеральный бюджет от налогов
составила 4 028.5 млрд. рублей. [2] Так же поступления от ФТС составили 5 845,7 млрд.
рублей.[3] В совокупности федеральный бюджет получил 9 874,2 млрд. рублей, что на
1 428, млрд. рублей больше, чем было запланировано на 2011 год.[4]
Но политическая ответственность регионов гораздо выше, нежели федерального
центра, ведь граждане нашей страны напрямую видят все проблемы регионов и действия
органов региональной власти, в лице Губернатора.

И курс нашего Президента на децентрализацию власти, весьма актуален. Но как
было указано выше, проблемы у регионов две, и если первая решается путем
возвращения прямых выборов губернаторов, то вторую можно решить только
перераспределением бюджетных поступлений.
Решением данной проблемы, может стать новая межбюджетная подчиненность
налогов. Таких как НДС и НДФЛ.
Суммарный размер НДС и НДФЛ поступивших за 2010 года равняется 3 118, 3
млрд. рублей, [5] а размер дотаций в регионы составил 522,7 млрд. рублей. [6] Если
предположить что НДФЛ и НДС в 2010 году были в региональном подчинение, то у
регионов было больше средств, нежели дотаций предоставленных федеральным центром
на 2 595,6 млрд. рублей.
Безусловно, доходы Москвы от НДС будут гораздо выше, что опять же может
привести к несправедливому распределению доходов. Но все это зависит от
губернатора.
Данный вариант бюджетной подчиненности позволит Москве и другим регионам с
повышенными доходами, более активно участвовать на региональном рынке облигаций,
что, безусловно, является признаками экономическо-развитого государства.
Итак, можно перечислить позитивные моменты от изменения межбюджетной
подчиненности:
1) Появление новых денежных ресурсов для решения проблем в регионах.
2) Сокращение сроков доставки денег на проблемные участки экономики
3) Более сильный мониторинг за расходованием бюджетных средств в регионах
4) Развитие инвестиционного климата (ведь от него зависят доходы регионов в виде
поступлений НДФЛ и НДС)
5) Улучшение макроэкономических показателей регионов (они будут вынуждены
улучшать эти показатели, для привлечения денежных средств на рынке
облигаций)
6) Увеличение мультипликативного эффекта от траты бюджетных средств.
Все эти и другие положительные эффекты могут ощутить наши граждане живущие в
разных регионах, если наше государство примет данные поправки.
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