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Межбюджетные отношения для любого государства остаются важным 

предметом исследования в современных условиях. Данная проблема заключает-

ся в поиске ответов на следующие вопросы: как  должны распределяться доходы 

между уровнями бюджетной системы, как должны разграничиваться расходные 

обязательства, какие формы финансовой помощи являются наиболее эффектив-

ными. 
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Межбюджетные трансферты представляют собой средства, предоставляе-

мые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Безвозмездными поступлениями в бюджет являются межбюджетные 

трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, 

международных финансовых организаций и правительств других государств. 

Основными видами межбюджетных трансфертов в Российской Федерации 

являются: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации, поселений, муниципальных районов, городских округов; 

 субсидии региональным бюджетам и местным бюджетам; 

 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюдже-

там и бюджетам автономных округов, входящих в состав краев, областей; 

 иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, местным бюджетам [1]. 

Организация межбюджетных трансфертов в Российский Федерации не 

идеальна и требует совершенствования. Следовательно, стоит выделить методы 

оптимизации данной системы:  

 Наращивание доходной базы; 

 Прозрачность системы межбюджетных трансфертов; 

 Влияние методик распределения трансфертов на обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетной системы. 

 Большой интерес при анализе и обобщении данной темы вызвал стимул к 

наращиванию доходной базы.   

Основой обеспечения сбалансированности бюджета является стабильность 

поступления доходов. Для этого необходима стабильная доходная база и методы, 

которые помогают ежегодно увеличивать налоговые и неналоговые доходы.  
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Становится очевидным, что задача стимулирования регионов к наращива-

нию собственных доходов является весьма актуальной, потому что сохранение 

такого тренда может привести к увеличению числа дотационных регионов и 

дисбалансу бюджетной системы в долгосрочной перспективе.  

Следующим немаловажным направлением совершенствования организа-

ции межбюджетных трансфертов является их прозрачность.  

Одним из важнейших недостатков системы межбюджетных отношений яв-

ляется размывание «правил игры» в данной сфере, выделение значительного 

объема трансфертов не на базе общих критериев, а на основе индивидуальных 

решений, что резко снижает прозрачность данной системы и увеличивает роль 

субъективного фактора в ее функционировании. 

Согласно статистике 95% трансфертов из федерального бюджета распре-

деляются на основе принятых методик, из них 70% трансфертов утверждаются 

федеральным законом о федеральном бюджете [2]. Но проблема прозрачности 

межбюджетных отношений продолжает оставаться одной из главных. Особенно 

на уровне муниципальных районов, когда они наделяются полномочиями по 

распределению дотаций между поселениями. Проблема прозрачности межбюд-

жетных отношений отмечается даже на самом высшем уровне, например, в по-

сланиях Президента РФ, в ежегодных программах основных направлений бюд-

жетной политики Российской Федерации. Уровень прозрачности предоставления 

межбюджетных трансфертов влияет на степень сбалансированности бюджета. 

Причиной этого является то, что максимальная прозрачность и формализация 

механизмов и объемов предоставления субсидий благоприятно влияет на эффек-

тивное планирование расходов на уровне субъектов и муниципалитетов на фи-

нансовый год. 

Еще одной важной чертой оптимизации межбюджетных трансфертов на 

которую довольно часто обращают внимание, является влияние методик распре-

деления трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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Трансферты между бюджетами распределяются на основе методик. По-

этому правила и формулы предоставления трансфертов, указанные в методиках, 

могут непосредственно влиять на сбалансированность бюджетов, которым пре-

доставляются те или иные виды трансфертов [3]. 

Почему такое может происходить? 

Во-первых, причиной этого может являться устаревание методик распре-

деления трансфертов. Социально-экономическая сфера постоянно изменяется, 

некоторые регионы развиваются быстрее, и так далее. Например, если рассмот-

реть СКФО, то наблюдается рост социально-экономической сферы у Чеченской 

республики и республики Ингушетии, в отличии от республики Дагестана, хоть 

и рассматриваемые регионы являются дотационными. Часть проблемы все же 

исходит от множества различных факторов, но нельзя не исключать влияние ме-

тодики распределения трансферт. 

Во-вторых, существуют новые факторы, которые не всегда учитываются в 

методиках, но они имеют существенное значение на уровень обеспеченности ре-

гиона. Например, размер территорий, налоговый потенциал региона, климатиче-

ские условия.  

В-третьих, это использование единой методики в распределении трансфер-

тов для «богатых» регионов и для регионов-реципиентов. Важным наблюдается 

особое рассмотрение данного вопроса, так как менее развитые регионы имеют 

меньшие возможности нежели остальные регионы, для всего этого должна суще-

ствовать различная методика распределения трансферт. Например, такая респуб-

лика как Калмыкия, который является одним из самых депрессивных регионов 

России, не должен иметь схожую методику распределения трансферт с таким 

развивающимся регионом как Татарстан. Это будет все больше отдалять от цели 

сбалансированности бюджета. 

Необходимо продемонстрировать недостатки методик на конкретном при-

мере и рассмотреть, как эти недостатки влияют на сбалансированность бюдже-

тов. 
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В качестве примера можно назвать тенденцию, которая существует в по-

следнее время: снижение доли федерального софинансирования сельского хо-

зяйства: растениеводства и животноводства. Южные районы страны, т.е. наибо-

лее агро - ориентированные регионы, в основном являются дотационными и 

имеют дефицитные бюджеты. Такая тенденция ставит субъекты РФ в неравные 

экономические условия. Это не только снижает потенциал южных районов, но и 

делает проблему обеспечения сбалансированности бюджетов дотационных ре-

гионов еще острее. К сожалению, во многих случаях условия выделения субси-

дий не увязываются с тем, какая именно отрасль хозяйства должна получить 

развитие в том или ином регионе. 

Такая проблема существует, но пути ее решения на данный момент на-

шлись. Это будет происходить за счет сокращения объема субсидий и субвен-

ций, но будет увеличиваться объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности. Это говорит о том, что приоритеты смещаются в сторону выравни-

вания регионов, создания относительно одинаковых стартовых возможностей, а 

не дотирования богатых регионов, которые на данные дотации будут осуществ-

лять свои полномочия.  

В результате углубленного анализа и обобщения имеющегося массива ин-

формации можно сделать вывод, что процесс предоставления межбюджетных 

трансфертов играет важную роль в совершенствовании организации межбюд-

жетных трансфертов в Российской Федерации. 

Многое в вопросах управления общественными финансами зависит не от 

того, как это написано на бумаге, или как закреплено в законодательных актах. 

Многое, в том числе и сбалансированность бюджетов, зависит от практической 

реализации процесса предоставления межбюджетных трансфертов. То, насколь-

ко вовремя, систематично и в соответствии с нормативными актами происходит 

предоставление межбюджетных трансфертов, тоже влияет на сбалансирован-

ность. 

Например, в качестве одной из серьезных проблем отмечается тот факт, 

что подавляющая доля субсидий предоставляется неравномерно в течение фи-
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нансового года, а зачастую даже в четвертом квартале. Это существенно затруд-

няет планирование финансовых показателей, в том числе в части софинансиро-

вания из бюджетов субъектов, а также создает сложности при исполнении бюд-

жета. Отдельные средства субсидий остаются на остатках на конец года и тра-

тятся уже в следующем году. На данный момент эта доля составляет 15% от об-

щего объема предоставляемых субсидий. Все это делается для того, чтобы обес-

печить достоверное и эффективное бюджетное планирование на уровне регио-

нов. 

В процессе распределения субсидий есть и другие проблемы. Нередко ос-

нованием для предоставления субсидий является отчет о расходовании бюджет-

ных средств, а не результаты, которых достигли муниципальные образования с 

помощью предоставленных субсидий. 

Но есть и весьма удачные примеры, когда федеральные власти стимули-

руют получение субсидий регионами на решение важных государственных про-

грамм, а региональные власти достигают хороших результатов благодаря эффек-

тивной системе стимулирования муниципалитетов. Например, в Новосибирской 

области большое значение уделяется результатам деятельности местных адми-

нистраций. В Красноярском крае муниципалитетам предоставляются субсидии 

на реализацию собственных программ по благоустройству за достижение луч-

ших результатов в области социально-экономического развития. 

Стоит отметить тот факт, что организация межбюджетных отношений тре-

бует совершенствования органами государственной власти и органами местного 

самоуправления РФ по следующим направлениям:  

1. Наращивание доходной базы, которое подразумевает стабильность 

поступления доходов, то есть стабильная доходная база и методы, которые по-

могают ежегодно увеличивать налоговые и неналоговые доходы; 

2. Прозрачность системы межбюджетных трансфертов, подразумеваю-

щая выделение значительного объема трансфертов не на базе индивидуальных 

решений, а на базе общих критериев, что резко повышает прозрачность данной 

системы и увеличивает роль субъективного фактора в ее функционировании; 
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3. Влияние методик распределения трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджетной системы – следует сократить объем субсидий и 

субвенций и увеличить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности. Таким образом, приоритеты смещаются в сторону выравнивания регио-

нов, создания относительно одинаковых стартовых возможностей, а не дотиро-

вания богатых регионов, которые на данные дотации будут осуществлять свои 

полномочия. 

Таким образом, межбюджетные отношения для любого государства оста-

ются важным предметом исследования в современных условиях. Данная про-

блема заключается в поиске ответов на следующие вопросы: как  должны рас-

пределяться доходы между уровнями бюджетной системы, как должны разгра-

ничиваться расходные обязательства, какие формы финансовой помощи являют-

ся наиболее эффективными. 
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