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Исследуется проблематика функционирования межбюджетных отношений и осуществления бюджет-
ного регулирования с позиций выявления направлений дальнейшего совершенствования межбюджет-
ных отношений в условиях разграничения расходных полномочий и доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации. Выделяются особенности осуществления межбюджетных
отношений посредством перераспределения средств межбюджетными трансфертами между феде-
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Современная экономическая действитель-
ность свидетельствует о том, что основным ин-
струментом достижения баланса интересов фе-
дерации и ее территориальных образований яв-
ляются межбюджетные отношения.

Осуществление межбюджетных отношений
определяется влиянием двух основных факторов.
Во-первых, как часть распределительных отно-
шений, они порождены неравномерностью разме-
щения доходных источников и потребителей фи-
нансовых ресурсов по регионам страны. Во-вто-
рых, их наличие связано с непосредственным
функционированием органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Содержательная сторона межбюджетных от-
ношений как части бюджетных отношений опре-
деляется их особенностями, которые должны обес-
печивать, прежде всего, оптимальное разграниче-
ние доходных и расходных полномочий между
уровнями власти и, соответственно, уровнями бюд-
жетной системы, а также выравнивание бюджет-
ной обеспеченности на всей территории страны.

Будучи экономической категорией, межбюд-
жетные отношения выполняют определенные фун-
кции, связанные с проявлением их сущности. При
этом современная бюджетная практика ставит це-
лью обеспечение сочетания выравнивающей и сти-
мулирующей функций межбюджетных отношений.

Для Российской Федерации как федератив-
ного государства с многоуровневой бюджетной
системой и регионами, различными по площади,
численности населения и уровню социально-эко-

номического развития характерна особая важ-
ность выравнивающей функции межбюджетных
отношений, целью которой является необходи-
мость обеспечения граждан независимо от их
места проживания равными возможностями в
предоставлении государственных услуг.

Пути усиления стимулирующей функции меж-
бюджетных отношений связаны с законодатель-
ным закреплением за субъектами РФ безусловно-
го права на самодостаточность, опирающегося
на их экономический и налоговый потенциал.

Применение такого механизма для России с ее
беспрецедентной асимметрией в бюджетной
обеспеченности территорий позволяет делать это
не стимулируя иждивенческие настроения на мес-
тах и повышая заинтересованность региональных
и местных властей в наращивании налогового по-
тенциала.

Однако в последние годы преобладающей все
в большей степени становится выравнивающая
функция, реализация которой не должна вести к сни-
жению заинтересованности органов власти терри-
ториальных образований в наращивании доходного
потенциала, рациональном и эффективном расхо-
довании бюджетных средств.

Сложившиеся взаимоотношения между раз-
личными уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации характеризуются многочислен-
ными проблемами, особенно в части бюджетно-
го регулирования.

Как известно, основу механизма бюджетно-
го регулирования составляет организация целос-
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тной системы экономических отношений. Таким
образом, бюджетное регулирование можно опре-
делить как совокупность механизмов, координи-
рующих финансовые взаимосвязи, обеспечиваю-
щие существование бюджетной системы в усло-
виях целостности и единства федеративного го-
сударства и ориентированные на широкий спектр
интересов всех участников бюджетного процес-
са в решении финансовых проблем.

Для современной системы бюджетного ре-
гулирования характерны следующие недостатки:

- не в полной мере созданы условия для обо-
снования закрепления расходных полномочий для
каждого уровня бюджетов;

- превалирующей формой финансовой под-
держки из федерального бюджета являются до-
тации из Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации, что
препятствует развитию альтернативных вариан-
тов проблематики бюджетной обеспеченности
регионов;

- должная заинтересованность органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в увеличении
налогового потенциала и росте собственных до-
ходов отсутствует;

- не в полной мере создана достаточная нор-
мативная база для обоснования потребностей в
бюджетных расходах;

- не в полной мере решается основная про-
блема по сокращению дотационности бюджетов
субъектов РФ;

- нерешенность проблем межбюджетных от-
ношений влияет на усиление противоречий между
федеральными органами государственной власти
и органами власти субъектов РФ в практике вы-
деления и использования дотационных средств.

Исходя из указанного, отметим, что систе-
ма бюджетного регулирования должна включать
в себя три базовые составляющие:

- во-первых, механизм формирования доход-
ного потенциала регионального бюджета, состо-
ящий в разграничении доходных источников меж-
ду бюджетами бюджетной системы РФ;

- во-вторых, совокупность мер организации
исполнения регионального бюджета, ориентиро-
ванную на формирование рациональной эффектив-
ной структуры расходов с учетом региональных
интересов, с непосредственным осуществлени-
ем бюджетного контроля;

- в-третьих, разграничение расходных и до-
ходных полномочий и закрепление ответственно-

сти, методы оказания финансовой помощи
субъектам Федерации, предполагающие поддер-
жку регионов, а не их развитие, поскольку разви-
тие регионов должно осуществляться исходя из
собственного экономического потенциала, как
основа системы межбюджетных отношений.

Безусловно, главная цель, лежащая в основе
бюджетного регулирования, фактически опреде-
ляющая используемую модель распределения до-
ходной базы между бюджетами бюджетной сис-
темы, не достигается в рамках межбюджетных
отношений.

Тот факт, что сегодня проблемы бюджетно-
го регулирования рассматриваются исключитель-
но в аспекте межбюджетных отношений как
краткосрочная корректировка доходов бюджетов
регионов, а не в аспекте долгосрочных меропри-
ятий по выравниванию налогового потенциала
субъектов Федерации, противоречит ориентиро-
ванности налоговой системы на активизацию ре-
гулирующей функции налогообложения.

Укажем, что региональным бюджетам не
всегда под силу самостоятельно устранить раз-
рыв между своими расходными обязательства-
ми и доходным потенциалом для их выполнения.
Поэтому, для того чтобы обеспечить равномер-
ное и справедливое распределение государствен-
ных услуг на территориях и внутри них, соответ-
ствующим бюджетам может потребоваться по-
мощь федерального правительства в привлече-
нии дополнительных источников доходов в бюд-
жет в различных формах межбюджетных транс-
фертов.

Основной формой межбюджетных трансфер-
тов являются дотации, главным видом которых
выступают дотации на выравнивание уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности, предоставля-
емые в целях обеспечения равных возможностей
доступа граждан к государственным и муници-
пальным услугам, оказываемым за счет средств
соответствующих бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований.

Уточним, что данная формулировка дотаций
отличается от предыдущей, предусматривающей
под дотациями бюджетные средства, предостав-
ляемые бюджету другого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации на безвозмездной
и безвозвратной основе и направляемые на по-
крытие текущих расходов бюджета.

Дотации выделяются только для выравнива-
ния бюджетной обеспеченности исходя из необ-
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ходимости достижения минимального уровня рас-
четной обеспеченности в пределах общего покры-
тия недостающих средств, с учетом установлен-
ного критерия, т.е. дотации носят нецелевой ха-
рактер и к тому же “привязываются” к степени
среднедушевой бюджетной обеспеченности тер-
риторий - субъектов РФ. В связи с этим недо-
статком данной формы трансферта является то,
что дотации выделяются региону общей суммой
без определения цели и ответственности за их
эффективное использование. Тем самым в тече-
ние длительного времени развилась практика
одностороннего регулирования дотационности.

Кроме того, недостатком дотаций нередко
является отсутствие стимулирующих качеств
экономического развития, поскольку механизм
предоставления средств не способствует в дос-
таточной степени развитию финансовой инициа-
тивы регионов, снижает их воздействие на эконо-
мические процессы и уменьшает возможности
увеличения собственной налоговой базы и в ко-
нечном итоге ослабляет даже финансовый конт-
роль.

Однако, несмотря на указанные недостатки
механизма использования дотаций, в рамках меж-
бюджетного регулирования именно с помощью
них можно обеспечить более равномерное рас-
пределение средств между бюджетами. Это
объясняется тем, что право на ее получение име-
ют лишь те бюджеты, у которых уровень бюд-
жетной обеспеченности ниже уровня, достаточ-
ного для выполнения собственных полномочий.
Безусловно, объективная основа необходимости
формирования дотационных ресурсов и их исполь-
зования через бюджеты определяется состояни-
ем и достигнутым уровнем развития экономик ре-
гионов, муниципальных образований.

Особую роль в системе межбюджетных
трансфертов играют субсидии, предоставляемые
региональным бюджетам, поскольку их характер-
ной особенностью является предоставление
средств в целях софинансирования расходных
обязательств по предметам ведения субъектов
Российской Федерации и предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

Особенностью субсидий является предос-
тавление бюджетных средств из бюджета одно-
го уровня бюджетной системы бюджету другого
уровня на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве и на долевых началах, но на целевые расходы,

относящиеся к предметам ведения органов вла-
сти нижестоящего уровня. Предоставление
средств в виде субсидий позволяет органам вла-
сти вышестоящего уровня бюджета в значитель-
ной степени влиять на бюджетную политику ор-
ганов власти нижестоящего бюджета в соответ-
ствии с приоритетами, установленными на выше-
стоящем уровне.

Кроме того, в составе федерального бюдже-
та могут предусматриваться субсидии региональ-
ным бюджетам на выравнивание обеспеченнос-
ти в целях реализации ими отдельных расходных
обязательств.

Для обеспечения эффективности системы
субсидирования в рамках осуществления меж-
бюджетных отношений федерального бюджета и
бюджетов субъектов Федерации необходимым
условием является установление и строгое со-
блюдение унифицированных требований к их пре-
доставлению, в частности уровень софинансиро-
вания расходного обязательства субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом расчетной бюджет-
ной обеспеченности, оценка использования суб-
сидий и формирование показателей результатив-
ности их предоставления. При этом допускается
утверждение не распределенного между субъек-
тами Российской Федерации объема субсидий в
размере не более 5 % общего объема соответ-
ствующей субсидии, утвержденного на первый
год планового периода, и не более 10 % общего
объема указанной субсидии, утвержденного на
второй год планового периода.

Современная бюджетная практика свиде-
тельствует также об активном применении ме-
ханизма делегирования полномочий с одного
уровня бюджетной системы на другой с одновре-
менной передачей средств, необходимых для ис-
полнения передаваемых полномочий в форме суб-
венций.

Субвенции, передаваемые из федерального
бюджета, утверждаются соответствующим за-
коном о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, и это созда-
ет условия для достоверного бюджетного плани-
рования в части доходов региональных бюдже-
тов и соответствующих расходных обязательств
на выполнение делегируемых полномочий.

Применительно к Республике Северной Осе-
тии - Алании формы межбюджетных трансфер-
тов, осуществляемых из федерального бюдже-
та, и их динамика представлены в таблице.
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Таким образом, совершенствование механиз-
мов бюджетного регулирования путем оказания
финансовой помощи регионам необходимо прово-
дить с учетом повышения заинтересованности
региональных органов власти в расширении соб-
ственной доходной базы, развитии инвестицион-
ной активности, проведении структурных преоб-
разований в экономике регионов. Федеральные
органы власти при этом должны заниматься вы-
равниванием финансового положения регионов на
основании их налогового потенциала, но в конеч-
ном итоге ответственность за сбалансирование
региональных бюджетов, за обеспечение нор-
мального уровня потребления государственных
услуг ложится на органы государственной влас-
ти субъектов Федерации. И для них в этом ас-
пекте проблема самодостаточности экономичес-
кого потенциала региона становится главной.

Важно отметить, что изменения, происходя-
щие в межбюджетных отношениях, носят эволю-
ционный характер, их развитие на каждом этапе
предполагает повышение эффективности управ-
ления региональными и муниципальными финан-
сами в виде особого комплекса мероприятий.

В результате проведенных мероприятий сле-
дует отметить создание законодательной базы раз-
граничения расходных полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органами местного самоуправле-
ния; в целях обеспечения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований законодательством Российской Феде-
рации установлены доходы, закрепленные за соот-
ветствующими бюджетами на постоянной основе;
достигнут высокий уровень прозрачности и пред-
сказуемости межбюджетных отношений, в резуль-
тате чего более 95 % объема межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета распределяется
на основе единых методик исходя из объективных
показателей, адекватно отражающих факторы, оп-
ределяющие потребность в финансировании; распре-
деление свыше 70 % объема межбюджетных транс-
фертов утверждается в рамках федерального зако-
на о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Кроме того, переход к среднесрочному бюд-
жетному планированию на федеральном уровне
обусловил планирование межбюджетных транс-
фертов на среднесрочную перспективу (на 3 года),
что создает условия для повышения качества
финансового планирования в регионах.

В сложившейся практике для решения про-
блем в сфере межбюджетных отношений целе-
сообразна реализация определенного комплекса
мер (см. рисунок).

Состав и структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых
республиканскому бюджету Республики Северной Осетии - Алании за 2011-2013 гг.

2011 2012 2013 
Показатели Сумма,  

млн руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма,  
млн руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма,  
млн руб. 

Уд. вес,  
% 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 6287,1 53,7 7687,9 57,4 9130,4 66,5 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 2661,3 22,7 3595,8 26,8 3092,8 22,5 
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 1606,6 13,7 1320,5 9,9 1195,1 8,7 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
субъектов РФ от федерального бюджета 1156,6 9,9 793,7 5,9 312,6 2,3 
Безвозмездные поступления 11 711,6 100 13 397,9 100 13 730,9 100 
 Источник. Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Республики Северной Осетии - Алании  за
2011-2013 гг. (расчеты автора).

 

 

 

 

 
 

Меры 

Инвентаризация действующих расходных обязательств, анализ их финансового обеспечения 

Рациональное использование бюджетных средств 

Реструктуризация бюджетной сети с учетом сохранения качества и объема бюджетных услуг 

Совершенствование административных процедур 

Повышение финансовой и административной ответственности органов власти за выполнение 
возложенных на них функций 

Качество бюджетного процесса и финансового менеджмента 
Рис. Эффективная система межбюджетных отношений
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Цели дальнейшего совершенствования меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации
связаны с созданием возможностей для сокра-
щения различий в бюджетной обеспеченности
территориальных образований и с формировани-
ем региональными и местными органами власти
сбалансированных бюджетов, с осуществлением
ими возложенных на них полномочий, с предостав-
лением равных условий населению в получении
бюджетных услуг в объеме и качестве, не ниже
минимально необходимого уровня, обеспечивающе-
го соблюдение конституционных гарантий. Важно
принять во внимание уже накопленный опыт ре-
формирования межбюджетных отношений в РФ.

Кроме того, межбюджетные отношения на пер-
спективу должны быть сориентированы на после-
довательное сокращение дотационности территори-
альных бюджетов, повышение заинтересованности
на местах в увеличении собственных доходов, на-
ращивании доходного (налогового и неналогово-
го) потенциала, что позволит рассматривать меж-
бюджетные отношения как важный фактор роста
экономики, преодоления иждивенческих настроений
на местах с ориентацией на мобилизацию ресур-

сов саморазвития регионов. Источником стимули-
рования этих процессов должны стать, как нами
было отмечено, экономические результаты от
такой деятельности на соответствующих террито-
риях.
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