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 Сложившаяся система межбюджетных от-

ношений в нашей стране является плодом их 

эволюции в течение более чем 20 лет.  И анализ 

процессов и тенденций,  имевших место в ходе 

этой эволюции, позволяет выявить основные 

проблемы, на решение которых была направле-

на политика по развитию и совершенствованию 

межбюджетных отношений. Это, в свою оче-

редь, необходимо для того, чтобы понять, чего 

удалось достичь в данной сфере, а какие про-

блемы так и остались нерешенными, и в каком 

направлении необходимо в дальнейшем совер-

шенствовать сложившуюся систему межбюд-

жетных отношений. Кроме того, данный анализ 

позволит оценить действенность механизмов 

межбюджетного регулирования, использовав-

шихся на том или ином этапе развития системы 

межбюджетных отношений, с тем чтобы в 

дальнейшем избегать скомпрометировавших 

себя  подходов и использовать только удачные 

наработки. Без такого анализа вряд ли возможна 

разработка направления дальнейшего совер-

шенствования системы межбюджетных  отно-

шений. 

В качестве основы для создания модели фи-

нансовой системы, отвечающей федеративному 

устройству государства, в нашей стране изна-

чально была принята модель бюджетного устрой-

ства Федеративной Республики Германия с теми 

или иными модификациями. Это сложный меха-

низм распределения совокупных налоговых по-

ступлений по трем уровням бюджетной системы 

и выравнивание уровня финансовой обеспеченно-

сти регионов и муниципальных образований с 

помощью различного рода трансфертов  из 

бюджетов вышестоящего уровня.  

При этом не было учтено, что Российская 

Федерация состояла на тот момент из 89 субъ-

ектов, а не из 16, как в ФРГ.  Кроме того, и это  

принципиально важно, дифференциация рос-

сийских регионов на порядок отличалась от 

имевшей место в Германии дифференциации,  

даже с учетом присоединения к ней более от-

сталых по уровню развития восточных земель.  

Стержнем всей системы механизмов меж-

бюджетного регулирования является распреде-

ление расходов и соответствующих им доходов 

между бюджетами различных уровней.  

В Конституции РФ четко определены пред-

меты ведения самой федерации, а также и име-

ется большой перечень предметов, отнесенных 

к совместному ведению РФ и субъектов РФ.  

Перечень предметов совместного ведения об-

ширен и неконкретен, что  являлось серьезной 

проблемой при разграничении расходных пол-

номочий по уровням бюджетной системы.  

Лишь с принятием в 1999 году Федерального 

закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполни-

тельных органов власти  субъектов Российской 

Федерации»  сферы совместного ведения были 

конкретизированы. Соответственно, более кон-

кретными стали сферы ведения, отнесенные к 

исключительным полномочиям субъектов РФ. 

Но полностью решить  проблемы разграниче-

ния полномочий так не удалось.  

К тому же в данную часть  закона постоянно 

вносились изменения. Это вело и ведет  к от-

сутствию стабильности и к проблемам по обес-

печению вертикальной сбалансированности 

бюджетной системы, ибо требует адекватного 

перераспределения доходов.  
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На территории России была введена система 

федеральных налогов, налогов субъектов феде-

рации и местных налогов. В отношении отдель-

ных видов федеральных налогов действовала 

система разделения поступлений по уровням 

бюджетной системы. Это так называемые регу-

лирующие налоги.  Для различных налогов сис-

темы разделения были различны и непостоянны.  

Принцип расщепления налоговых поступле-

ний может обеспечить выравнивание верти-

кальных дисбалансов и позволяет сократить 

дотационность нижестоящих бюджетов. Однако 

он имеет ряд существенных недостатков: 

– на региональном и местном уровне отсут-

ствует  взаимосвязь между объемом предостав-

ляемых бюджетных услуг и уровнем налогооб-

ложения; 

– нет заинтересованности органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в 

развитии налоговой базы и формировании бла-

гоприятного инвестиционного и предпринима-

тельского климата; 

– ограничены возможности для проведения 

долгосрочной экономической и бюджетной по-

литики; 

– размывается ответственность за состояние 

бюджетной сферы.  
В последующем эти недостатки в наиболь-

шей степени проявляются в отношении регули-
рующих доходных источников (налогов) с еже-
годно устанавливаемыми нормативами отчис-
лений в бюджеты разных уровней. 

Тем не менее механизм распределения регу-
лирующих доходов по уровням бюджетной сис-
темы является одним из основных в межбюд-
жетных отношениях, поскольку для региональ-
ных бюджетов подавляющая часть их доходов 
является результатом реализации этих отноше-
ний. И  распределение доходов является пер-
вичным в межбюджетном регулировании по 
сравнению с последующим распределением 
финансовой помощи из федерального бюджета.  

В начале реализации такого подхода к 
строительству бюджетного федерализма и в 
распределении доходов по уровням бюджетной 
системы и в оказании финансовой помощи ну-
ждающимся регионам было много волюнтариз-
ма, что привело к сбоям в работе всей системы.  

Со второго квартала  1994 года власти впер-
вые начали реализовывать принципы бюджет-
ного федерализма системно. Была сделана по-
пытка устранения субъективизма в этой сфере и 
создания механизма межбюджетного регулиро-
вания на единых методологических принципах. 

Принципиально новыми моментами в реали-

зуемой тогда системе являлись: 

– равное участие всех субъектов Российской 

Федерации в образовании доходов федерально-

го бюджета через применение единых для всех 

регионов принципов их формирования; 

– создания фонда финансовой поддержки ре-

гионов (ФФПР) для оказания им финансовой 

помощи; 

– определение размера финансовой помощи 

регионам по единым методологическим прин-

ципам и др. 

Это был серьезный шаг на пути становления 

бюджетного федерализма в нашей стране. Од-

нако при этом не была обеспечена реализация 

одного из главных принципов – увеличение 

прав и ответственности субъектов РФ  в бюд-

жетной сфере, реально возможное лишь при 

повышении уровня финансовой обеспеченности 

последних.  

Необходимость финансовой поддержки ре-

гионов при  высокой  концентрации доходов на 

федеральном уровне запустила  механизм мас-

штабных перераспределительных отношений, 

который год от года лишь набирал обороты. 

 Одним из основных моментов нового подхода 

к формированию системы бюджетного федера-

лизма являлось осуществление принципа равного 

участия субъектов федерации в формировании 

доходов центра. Однако при крайне высокой  

дифференциации финансовых возможностей ре-

гионов этот  принцип носил лишь формальный 

характер. К тому же единые нормативы в прин-

ципе не могут выполнять регулирующую функ-

цию именно потому, что они одинаковые.  

Однако, поскольку принципиально  с 1994 го-

да в сфере формирования доходов различных 

уровней бюджетной системы ничего не измени-

лось, проблема формального равенства, заложен-

ная еще на заре становления бюджетного федера-

лизма, продолжает  и сейчас оставаться ключевой 

проблемой в  межбюджетных отношениях. 

Следующий принципиальный момент – введе-

ние единой методологии  распределения дотаций  

из фонда финансовой поддержки регионов, что 

само по себе явилось значительным шагом на пу-

ти объективизации этого процесса. За весь период 

развития межбюджетных отношений методика 

распределения дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности регионов претерпева-

ла неоднократные и весьма существенные изме-

нения  на основе анализа  результатов ее апроба-

ции в сторону объективизации определения по-

требностей регионов в финансовой помощи из 

центра.  Бесспорно, нынешняя система распреде-

ления трансфертов гораздо более объективна в 

сравнении с имевшей место  на начальном этапе. 

Но и в ней существует масса нерешенных про-

блем, о которых будет сказано ниже. 

 Итак, 1994 год можно считать годом рожде-

ния действующей системы межбюджетных от-
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ношений, ибо именно тогда впервые были про-

возглашены основные и ныне действующие 

принципы и созданы механизмы межбюджетного 

регулирования, а также сделана попытка, пусть и 

не совсем удачная, их реализации. На тот момент 

это был прорыв. Межбюджетные отношения 

впервые были выстроены как система, а любая 

система лучше, чем ее отсутствие, поскольку сис-

тему можно развивать и совершенствовать. 

В дальнейшем до 1999 года четкого понима-

ния направления развития межбюджетных от-

ношений не было и изменение механизмов ре-

гулирования этих отношений шло по принципу 

реагирования на выявленные в предыдущем 

периоде проблемы.  

Так, имело место постоянное перераспреде-

ление как доходных, так и расходных полномо-

чий между уровнями бюджетной системы. На-

чиная с 1993 года наблюдалось последователь-

ное снижение уровня централизации совокуп-

ных финансовых ресурсов вплоть до 1999 года.  

Параллельно шло перераспределение расходно-

го бремени в сторону бюджетов территорий, 

часто темпами, опережающими децентрализа-

цию доходов. При этом соответствующего под-

крепления их финансовыми ресурсами не было. 

Перераспределение доходного потенциала 

осуществлялось путем ежегодного изменения 

правил распределения по уровням бюджетной 

системы  регулирующих доходов, а также изме-

нением состава налогов  и их ставок.  В резуль-

тате при такой налоговой «чехарде» отсутство-

вала стабильность, необходимая для управления 

не только финансами субъекта федерации, но и 

социально-экономическим развитием в целом.  

Постоянному изменению подвергалась ме-

тоды оказания финансовой помощи регионам. 

Основу по-прежнему составлял фонд финансо-

вой поддержки регионов, но виды финансовой 

помощи бюджетам других уровней значительно 

разнообразились.  

Однако главным недостатком системы явля-

лось то, что она не стимулировала органы вла-

сти субъектов РФ и местного самоуправления к 

увеличению налогового потенциала и росту 

собственных бюджетных доходов. 

Кроме того, отсутствовала и отсутствует до 

сих пор  нормативная база для обоснования по-

требностей в бюджетных расходах – минималь-

ные потребительские стандарты  бюджетных 

услуг. Это создает проблемы при определении 

размеров необходимой финансовой помощи из 

бюджетов вышестоящего уровня.  

Все это не способствовало сокращению до-

тационности бюджетов субъектов РФ, сниже-

нию объема встречных финансовых потоков.  

Количество регионов, получающих трансферты, 

постоянно росло. Если в 1994 году таких регио-

нов было 65 из 89, то в 1999-м – уже 78. Рост 

числа дотируемых территорий является, на наш 

взгляд, еще одним подтверждением того, что 

действовавший механизм регулирования меж-

бюджетных отношений не справлялся с постав-

ленной перед ним задачей. 

Таким образом, система при своем функцио-

нировании порождала много проблем, которые 

в рамках ее парадигмы не могли быть решены. 

Следствием осознания данного факта  явился 

переход к системному реформированию  меж-

бюджетных отношений.  

История реформирования системы межбюд-

жетных отношений имеет несколько этапов, 

которые можно выделить по срокам  реализа-

ции нормативных документов, положенных в 

основу того или иного этапа развития системы. 

В 1998 году Правительством Российской 

Федерации впервые была принята Концепция 

реформирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации в 1999–2001 гг. (далее – 

Концепция), в которой  были заложены основы 

новой системы оказания финансовой помощи из 

федерального бюджета субъектам РФ. Впервые 

были четко определены задачи развития систе-

мы межбюджетных отношений и намечены пу-

ти их решения [1].  

В соответствии с Концепцией реформа 

межбюджетных отношений должна была  

обеспечивать: 

– повышение эффективности использования 

и управления финансовыми ресурсами бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

– выравнивание возможностей реализации 

на всей территории страны минимального 

уровня социальных гарантий, финансирование 

которых должно осуществляться из бюджетов 

всех уровней; 

– создание условий для повышения эффек-

тивности социально-экономического развития 

регионов. 

Впервые были определены принципы, на ко-

торых должна была основываться вся система 

межбюджетных отношений. Это: 

– сбалансированность интересов всех участ-

ников межбюджетных взаимоотношений; 

– самостоятельность бюджетов разных 

уровней; 

– законодательное разграничение расходных 

полномочий и  доходных источников между 

уровнями бюджетной системы; 

– выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности регионов и муниципальных образова-

ний на основе объективно обусловленного пере-

распределения средств между бюджетами и др. 
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Для  устранения недостатков существующей 

системы через  реформирования межбюджет-

ных отношений  в течение трех лет необходимо  

было решить ряд задач, основными из которых 

представляются следующие: 

– сокращение дотационности и количества 

дотационных территорий; 

– минимизация встречных финансовых по-

токов; 

– повышение заинтересованности органов 

государственной власти регионов  и местного 

самоуправления в увеличении производствен-

ного и налогового потенциала территории, ра-

ционализации расходов и обеспечении сбалан-

сированности бюджетов и другое. 

Посмотрим, насколько удалось решить те 

задачи, оценить выполнение которых можно на 

основе имеющейся в публичном доступе ин-

формации.  

Итак, в 1998 году  мы имели   78 регионов, 

получающих трансферты из ФФПР. При этом 

на долю данного фонда в 1998 году приходи-

лось 76% всего объема финансовой помощи 

субъектам РФ  из федерального бюджета [2].  

К 2001 году число  регионов, получающих 

дотации из ФФПР,  было на три меньше – 75. Но 

и  формы финансовой помощи регионам значи-

тельно разнообразились, помощь направлялась 

уже по 33 видам расходов, из которых на ФФПР 

приходилось лишь 3 вида, составляющие уже 

только 46% межбюджетных трансфертов
1
. 

Помимо  ФФПР были образованы Фонд ком-

пенсаций, Фонд регионального развития. Создан-

ный в 2001 г. Фонд компенсаций должен был  

использоваться для предоставления субъектам 

Российской Федерации целевой финансовой по-

мощи (субвенций и субсидий) на реализацию фе-

деральных законов, как правило, предусматри-

вающих социальные выплаты (пособия) или 

льготы отдельным категориям населения.   

Финансовая помощь субъектам РФ на под-

держку инвестиций в региональную инфраструк-

туру сосредотачивалась  в рамках Фонда регио-

нального развития. Однако вряд ли можно было 

сколько-нибудь серьезно говорить о действитель-

ном инвестировании средств федерального бюд-

жета в региональную экономику, поскольку на 

долю этого фонда приходилось всего 2.3% всех 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета
2
. 

Значительное место в составе межбюджетных 

трансфертов занимали дотации и субсидии.  С их 

помощью финансировались  частные мероприя-

тия или отдельные территории. Именно с этого 

направления использования финансовой помощи 

началось перманентно нарастающее финансиро-

вание через межбюджетные трансферты частных 

задач. При этом механизмы распределения 

средств на эти целы в абсолютном большинстве 

случаев были и остаются непрозрачными. 

В результате такой политики оказания фи-

нансовой помощи субъектам РФ абсолютно все  

регионы, включая и доноров, в различных фор-

мах стали получать средства из федерального 

бюджета. В такой ситуации вряд ли можно го-

ворить о минимизации встречных финансовых 

потоков.  

В это же время  резко усилилась  централи-

зация финансовых ресурсов. Если в 1998 году 

доля федерального бюджета в доходах консо-

лидированного бюджета РФ составляла 46%, то 

в 2001 году  – уже 54.7%
3
. Излишняя централи-

зация бюджетных полномочий выразилась так-

же в том, что более 85 процентов налоговых 

доходов региональных и местных бюджетов  

формировалось за счет отчислений от феде-

ральных налогов [2].  

Перечень и налогооблагаемая база региональ-

ных налогов заведомо были недостаточны для 

финансирования расходов, и региональные бюд-

жеты сильно зависели  от ежегодно устанавли-

ваемых пропорций (нормативов) расщепления 

федеральных налогов.  Все это подрывало стиму-

лы к наращиванию собственного доходного по-

тенциала и повышению собираемости налогов. 

Таким образом, при построении системы 

межбюджетных отношений к концу срока реа-

лизации Концепции не удалось решить многие 

поставленные задачи, и система по-прежнему 

была далека от совершенства. Основными ее 

проблемами являлись: 

 излишняя централизация бюджетных пол-

номочий и финансовых ресурсов на федераль-

ном уровне;  

 перегруженность региональных бюджетов 

обязательствами, возложенными на них феде-

ральным законодательством без предоставления 

источников финансирования;  

 недостаточная прозрачность системы ока-

зания финансовой помощи, распределение зна-

чительной  ее части без четких критериев и 

процедур и многое другое.  

Таким образом, было признано, что система 

межбюджетных отношений не отвечает осново-

полагающим принципам бюджетного федера-

лизма и стратегии развития страны на долго-

срочную перспективу, что и было отмечено в 

Постановлении Правительства РФ от 15 августа 

2001 г. № 584 «О Программе развития бюд-
жетного федерализма в Российской Федерации 
на период до 2005 года» [3].   

Целью Программы является формирование и 

развитие системы бюджетного устройства, по-

зволяющей органам власти субъектов и местно-
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го самоуправления проводить самостоятельную 

налогово-бюджетную политику в рамках зако-

нодательно установленного разграничения пол-

номочий и ответственности между органами 

власти разных уровней. Таким образом, направ-

лена она была как раз на ликвидацию излишней 

централизации и расширение самостоятельно-

сти регионов в бюджетной сфере. 

В качестве основных требований к системе 

межбюджетных отношений выдвигалась необ-

ходимость обеспечивать экономическую эф-

фективность, бюджетную ответственность, со-

циальную справедливость, политическую кон-

солидацию и территориальную интеграцию. 

Чрезвычайно важной при существующих 

реалиях крайне высокой дифференциации 

уровня социально-экономического развития 

регионов, представляется задача обеспечения 

социальной справедливости через выравнива-

ние доступа граждан, вне зависимости от места 

их проживания, к основным общественным ус-

лугам и социальным гарантиям. 

Территориальная интеграция должна была 

быть   обеспечена через  единство налогово-

бюджетной системы, предотвращение появле-

ния и смягчение диспропорций регионального 

развития, которое является одной из основных 

характеристик эффективности работы всей сис-

темы межбюджетного регулирования.  
Основным средством в достижении этого для 

авторов  Программы являлось  увеличение разме-
ров финансовой помощи субъектам РФ из феде-
рального бюджета. Это, в свою очередь, в кратко- 
и среднесрочной перспективе требовало даль-

нейшей  централизации бюджетных ресурсов. 
Автоматически это порождало проблему на-

ращивания межбюджетных потоков денежных 
средств, усиление зависимости регионов от 

центра и, естественно,  отсутствие стимулов у 
региональных властей наращивать свой доход-
ный потенциал.  

Основными задачами Программы являлись в 

первую очередь достижение  вертикальной сба-
лансированности реальных расходных полно-
мочий с финансовыми ресурсами, а также  фор-

мирование и развитие объективных и прозрач-
ных механизмов финансовой поддержки регио-
нальных и местных бюджетов. 

Для этого была предложена схема разграниче-
ния расходных полномочий и доходных источни-
ков. Целью являлось существенное повышение 
роли собственных доходов региональных и мест-
ных бюджетов,  имея в виду создание предпосы-
лок для перехода в долгосрочной перспективе к 
формированию доходов бюджетов каждого уров-
ня в основном за счет собственных налогов. 

Данное положение представляется единст-

венно верным направлением развития межбюд-

жетных отношений, но, к сожалению, до на-

стоящего времени это так и осталось лишь дек-

ларацией, несмотря на то, что были проведены 

существенные изменения в распределении до-

ходов по уровням бюджетной системы.  

Так,  100 процентов поступлений по налогу 

на доходы физических лиц были переданы кон-

солидированным бюджетам субъектов РФ.   На 

долгосрочной основе были  законодательно за-

креплены не менее 70 процентов поступлений 

федерального налога на прибыль за консолиди-

рованными бюджетами субъектов федерации и 

ряд других мер.  Но при этом налог на добав-

ленную стоимость (НДС) полностью стал по-

ступать в федеральный бюджет и регионы ли-

шились наиболее стабильного налога. 

Такое перераспределение доходных источни-

ков привело к дальнейшей централизации дохо-

дов и росту объема и видов межбюджетных 

трансфертов. Так,  концентрация доходов на фе-

деральном уровне выросла до 63.1% в 2005 году
4
. 

Ни о какой минимизации встречных финан-

совых потоков  в рассматриваемой программе, в 

отличие от Концепции, даже не говорилось, т.е. 

это явление стало восприниматься как норма.   

В целом  в качестве положительных момен-

тов реализации программы следует отметить: 

 более четкое разграничение доходных и рас-

ходных полномочий между уровнями бюджетов; 

 внесение изменений  в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, устанавливающих 

принципы бюджетной системы и законодатель-

но регулирующих  финансовые взаимоотноше-

ния бюджетов всех уровней бюджетной систе-

мы Российской Федерации;  

 сокращение субъективизма при распреде-

лении дотаций на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности. 

К наиболее существенным негативным мо-

ментам сложившейся к 2006 году системы меж-

бюджетных отношений следует отнести:  

 отсутствие, как  и прежде,  в проводимой 

бюджетной  политике долгосрочных стимулов  

социально-экономического развития регионов и 

наращивания тем самым собственного доходно-

го потенциала; 

 чрезвычайно высокую централизацию фи-

нансовых ресурсов;  

 уменьшение прозрачности системы оказа-

ния финансовой помощи за счет расширения  

применения узконаправленных трансфертов в 

виде дотаций и субсидий, распределяемых без 

четких критериев и процедур; 

 вовлечение все большей части бюджета в пе-

рераспределительные отношения и, как следствие, 

рост масштабов межбюджетных потоков  и др. 
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С таким итогом была реализована Програм-

ма, и начался новый этап совершенствования 

межбюджетных отношений. 

Концепция повышения эффективности 

межбюджетных отношений и качества управ-

ления государственными и  муниципальными 
финансами  в Российской Федерации в 2006– 

2008 годах [4]  явилась третьим программным 

документом в этой сфере.  

В качестве основных в Концепции в части 

межбюджетных отношений были определены 

две задачи: укрепление финансовой самостоя-

тельности регионов и  создание стимулов для 

увеличения поступлений доходов в бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты.  

Обе задачи в принципе перекликаются, ибо 

увеличение поступлений доходов в региональ-

ные и местные бюджеты непосредственно влия-

ет на увеличение финансовой самостоятельно-

сти. Однако авторы Концепции первую задачу 

понимали несколько иначе.  

Направлением решения первой задачи в 

Концепции было обеспечение стабильности 

налогового законодательства и межбюджетных 

отношений как основы финансовой самостоя-

тельности. По сути,  понятие реальной финан-

совой самостоятельности было подменено по-

нятием стабильных «правил игры» во взаимо-

отношениях с центром. Естественно, за этим не 

могло стоять никакого перераспределения  пол-

номочий и ресурсов в пользу регионов   с целью 

укрепления их финансовой самостоятельности. 

По сути, предлагалось законсервировать на не-

сколько лет существующую систему межбюд-

жетных отношений со всеми теми недостатка-

ми, которые указаны выше. 

Теперь посмотрим, что же было реально 

сделано в этом направлении. 

Действительно, существенно меньше менялось 

бюджетное и налоговое законодательство,  при-

водящее к снижению налогооблагаемой базы в 

субъектах РФ. Это позволило несколько повысить 

долю доходов их консолидированных бюджетов 

(без учета безвозмездных поступлений  из феде-

рального бюджета) и в  консолидированном бюд-

жете страны, и в отношении к ВВП.  

В целях создания стимулов для увеличения 

поступлений доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты  

были законодательно установлены условия 

осуществления бюджетного процесса для субъ-

ектов РФ в зависимости от уровня их дотацион-

ности. Основной упор сделан на механизм рас-

пределения межбюджетных трансфертов, где в 

качестве  главного  стимулирующего  фактора 

выступает величина этих трансфертов для ре-

гионов с различным уровнем бюджетной обес-

печенности.  Однако эти меры направлены бо-

лее  на наведение порядка в соблюдении субъ-

ектами РФ бюджетного законодательства, чем 

на действительное стимулирование к наращи-

ванию их доходного потенциала. 

В качестве положительного момента можно 

отметить существенное повышение объектив-

ности при  распределении дотаций на выравни-

вание уровня финансовой обеспеченности ре-

гионов за счет определения налогового потен-

циала субъектов РФ, нуждающихся в этих до-

тациях,  на основе налогообразующих показате-

лей, а не ВРП. 

Стимулирующим инструментом явилось трех-

летнее  бюджетное планирование, при котором 

устанавливалось  распределение межбюджетных 

трансфертов на три года вперед. Кроме того, оно 

является также гарантом предсказуемости усло-

вий ведения бюджетной политики для регионов. 

Одновременно резко выросло количество уз-

конаправленных межбюджетных трансфертов, и 

это существенно сократило их прозрачность. 

В целом к концу рассматриваемого периода 

система межбюджетных отношений в стране 

была выстроена в том виде, в котором функ-

ционирует с некоторыми непринципиальными 

корректировками и сейчас. Сформированы ее 

основные принципы и механизмы, определена 

роль всех участников этих отношений, закреп-

лены соответствующими нормативными доку-

ментами полномочия органов власти и их фи-

нансовое обеспечение. Бюджетным кодексом 

Российской Федерации на долгосрочной основе 

закреплены и доходные источники, и принципы 

формирования финансовой поддержки.   

Весь вопрос в том, насколько эта система спо-

собна реализовать те цели, которые изначально 

ставились перед системой межбюджетного регу-

лирования при ее формировании и о многих из 

которых по мере ее развития забывалось. 

Невзирая на определенно положительные 

достижения в процессе совершенствования 

межбюджетных отношений в 2006–2008 годах,  

все те системные недостатки, присущие  меж-

бюджетным отношениям до начала очередного 

этапа ее совершенствования,  сохранились, а 

некоторые и усугубились. 

С 2009 года начался следующий этап рефор-

мирования механизмов межбюджетного регу-

лирования на основе очередного нормативного 

документа – Концепции межбюджетных от-
ношений и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муници-

пальных образованиях до 2013 года. Однако в 

отличие от предыдущих этапов реализация этой 

концепции началась в условиях финансово-

экономического кризиса, что не могло не нало-
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жить отпечаток на предлагаемые подходы к со-

вершенствованию межбюджетных отношений. 
В этой связи основной задачей стала  разра-

ботка и реализация мер, направленных на смяг-

чение последствий экономического кризиса в 
регионах.  

Одним из постулатов стало признание того, 
что региональные власти не всегда эффективно 

обеспечивают предоставление бюджетных ус-
луг и мерой повышения эффективности может 
стать корректировка  действующей системы 
разграничения расходных обязательств в сторо-

ну их централизации. 
Ничего принципиально нового, в сравнении 

с задачами предшествующих этапов, в этой  
Концепции не предлагается. Однако выдвиже-

ние тех же самых задач  свидетельствует об от-
сутствии  удовлетворенности в том, как они 
были решены ранее и как функционирует сис-
тема межбюджетных отношений. 

В связи с существенным ростом доли узко-
целевых межбюджетных трансфертов было 
признано необходимым проведение комплекс-

ной оценки эффективности субсидий и установ-
ление  требований к порядку их предоставле-
ния. Для сокращения чрезвычайного многооб-
разия  субвенций предлагалось проработать во-

прос об их предоставлении на финансовое 
обеспечение нескольких делегированных обяза-
тельств в форме консолидированной субвенции. 

Важным для совершенствования всей систе-

мы межбюджетных отношений представляется 
предложение  разработать стандарты и норма-
тивы минимальных финансовых затрат на пре-
доставление государственных и муниципаль-

ных услуг. Такие стандарты и нормативы долж-
ны определять минимальный гарантированный 
объем и качество таких услуг и использоваться 
при оценке сбалансированности соответствую-

щих бюджетов. Однако из текста Концепции в 
План мероприятий по ее реализации это пред-
ложение так и не вошло, хотя это является од-
ной из ключевых проблем всего механизма 

межбюджетного регулирования. 

Очередной этап реформирования межбюд-

жетных отношений планируют завершить в 

2013 году, и принципиально в системе уже ни-

чего менять не собираются.  

При этом представляется, что   целью меж-

бюджетного регулирования должно стать повы-

шение уровня социально-экономического разви-

тия регионов, выравнивание на этой основе их 

бюджетной обеспеченности, а через это обеспече-

ние  равного качества бюджетных услуг населе-

нию независимо от места его проживания. 

Исходя из этой цели, система межбюджет-

ных отношений должна, как минимум, решать 

следующие задачи: 

– стимулировать регионы к выходу на фи-

нансовую самодостаточность; 

– значительно сократить количество доти-

руемых регионов; 

– минимизировать встречные финансовые 

потоки; 

– обеспечить полную прозрачность исполь-

зуемых механизмов межбюджетного регулиро-

вания; 

– обеспечить стабильные взаимоотношения 

регионов  с центром; 

– обеспечить максимально возможное вы-

равнивание уровня социально-экономического 

развития территорий; 

– гарантировать всем гражданам независимо 

от места их проживания некий минимум обес-

печения бюджетными услугами. 

Для достижения необходимого результата 

требуется дальнейшее совершенствование сис-

темы межбюджетного регулирования:  

 принятие мер на законодательном уровне и 

разработка механизмов их реализации для из-

менения  ситуации с региональным распределе-

нием доходов бюджетной системы с целью дос-

тижения большей территориальной сбалансиро-

ванности материально-вещественных и финан-

совых пропорций; 

 совершенствование механизмов межбюд-

жетного регулирования для  сглаживания диспро-

порций в финансовом обеспечении регионов; 

 стимулирование через механизмы реализа-

ции бюджетного федерализма сокращения за-

висимости регионов от централизованного пе-

рераспределения средств и наращивание собст-

венного доходного потенциала;   

 переход  от прямого дотирования населе-

ния в ряде регионов к созданию условий для 

получения им внебюджетных доходов через 

проведение целенаправленной государственной 

структурной политики, в том числе и через реа-

лизацию эффективных механизмов целевого 

финансирования. 

Возможности достижения этого в рамках 

ныне действующей системы межбюджетного 

регулирования весьма ограничены. Для реше-

ния стоящих перед системой задач  при любой 

модели межбюджетного регулирования  неиз-

бежным будет изменение пропорций в распре-

делении доходных источников и бюджетных 

полномочий по уровням бюджетной системы. 

Этого требует  сама суть федеративного уст-

ройства государства и реализация принципов 

бюджетного федерализма. 

 Для действительно федеративной бюджет-

ной системы необходимо коренным образом 

изменить подход к такой системе, сделав глав-

ный акцент на принципиально ином распреде-
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лении доходов  по уровням бюджета. А это уже 

требует внесения изменений в налоговое и бюд-

жетное законодательство с целью укрепления ре-

гиональных бюджетов и соответствующей этому 

децентрализации расходных полномочий.  

Именно об этом говорил в своем последнем 

Послании Федеральному собранию от 12 декаб-

ря 2012 года Президент Российской Федерации. 

Отличительной особенностью данного Посла-

ния является то, что Президент Российской Фе-

дерации не просто указал на необходимость 

дальнейшего совершенствования межбюджет-

ных отношений, как это было ранее.  Он сказал 

«…нам нужно немного менять логику межбюд-

жетных отношений», увязав это  с чрезвычайно 

высокой дифференциацией доходов регионов: 

«Надо последовательно двигаться к тому, чтобы 

все российские регионы без исключения стали 

экономически самостоятельными и в полном 

смысле слова субъектными». 

Исходя из этого, можно  сделать вывод, в 

каком направлении  следует менять логику 

межбюджетных отношений.   И с этим трудно 

не согласиться. Действующая система нуждает-

ся не в совершенствовании, а в коренной мо-

дернизации с тем, чтобы она могла в полной 

мере реализовывать свои цели. 
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 The article considers the formation and development of the system of intergovernmental fiscal relations in modern 
Russia. The stages of the system development are identified, an assessment is made of the tasks that were set, and the 
results of their implementation at each stage of the reform are shown. Based on the factual data on the budgetary system, 
it is concluded that the current system is inefficient and fundamental changes are required in the approach to the devel-
opment of the system, its modernization being the key element. 
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