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Аннотация: в работе отмечено, что механизм реализации государствен-

ной региональной политики включает, наряду с планированием и разработкой 

целевых программ регионального развития, различный бюджетный инструмен-

тарий. При этом большая часть таких инструментов связана с расходами фе-

дерального бюджета, а не с его доходами. Исключение составляют налоговые 

и таможенные преференции, в России не столь уж многочисленные. 
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В расходах федерального бюджета особое место занимают трансферты ре-

гиональным и (реже) местным бюджетам. Доля таких трансфертов в централи-

зованных расходах – около 20% (если исключить из расходов трансферты госу-

дарственным внебюджетным фондам), а их предоставление регионам преследует 

разные цели: выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов (дота-

ции на выравнивание); финансирование переданных регионам федеральных пол-

номочий (субвенции); софинансирование региональных и местных полномочий, 

связанное как с выделением регионам дополнительных средств, так и созданием 

условий для проведения различных социально-экономических реформ (субси-

дии); стимулирование повышения качества управления в регионах (поощритель-

ные гранты). 

Из оставшихся расходов федерального бюджета за пределы страны уходит 

не более 5% средств (на организацию международной деятельности, на Байко-

нур, Севастополь и т. д.). Остальные примерно 75% федеральных расходов 
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принято называть прямыми. Это те средства, которые распределяются по терри-

тории страны (по регионам России), но, не поступая в региональные бюджеты, 

напрямую идут в организации регионов и населению, направляются в инвести-

ционные объекты. 

Прямые расходы федерального бюджета имеют для регионов не меньшее, а 

подчас даже большее значение, нежели межбюджетные трансферты. Роль пря-

мых расходов многопланова. Во-первых, часть из них опосредованно поступает 

в региональные и местные бюджеты в виде налогов, которые уплачиваются фе-

деральными органами власти, организациями и учреждениями. Во-вторых, вы-

плачиваемые из федерального бюджета заработная плата и социальные выплаты 

формируют часть доходов населения, а тем самым и дополнительный спрос на 

потребительские товары, что в свою очередь усиливает стимулы для развития 

ориентированных на местный спрос отраслей экономики. В-третьих, часть рас-

ходов федерального бюджета способствует созданию дополнительных условий 

для экономического развития регионов. 

Наконец, несмотря на важность расходов, о которых идет речь, для соци-

ально-экономического развития регионов, их распределение по субъектам Феде-

рации в отличие от межбюджетных трансфертов крайне непрозрачно. 

Ввиду названных причин в «современных условиях проблема формирова-

ния эффективной бюджетной политики в масштабах всей страны в целом на суб-

федеральном уровне и ее реализации на практике приобретает особую значи-

мость, поскольку финансовая стабильность такой огромной страны, как Россия, 

будет гарантирована только при финансовом благополучии ее территорий. 

Актуальность управления финансами на уровне региона вызвана тем, что в 

последние годы Правительство РФ проводит политику, направленную на цен-

трализацию финансовых ресурсов в федеральном бюджете. Проводимая госу-

дарством бюджетная и налоговая политика внесла достаточно серьезные изме-

нения в формирование доходной базы субъекта, вместе с тем переложив часть 

расходных обязательств с муниципального уровня на региональный. От управ-

ления региональными финансами зависит возможность регионов в полной мере 
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проявлять свою финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании 

средств на социально-экономическое развитие территорий. Эффективность ис-

пользования финансовых ресурсов региона в настоящее время оценивается си-

стемой стратегических целей и показателей, таких как обеспечение экономиче-

ской, социальной и финансовой стабильности региона; обеспечение выполнения 

и создание условий для оптимизации расходных обязательств региона; обеспе-

чение эффективной налоговой политики и роста доходов региона; обеспечение 

эффективной финансовой поддержки местных бюджетов; оптимизация управле-

ния государственным долгом региона; обеспечение прозрачности и надежности 

финансовой системы региона». 

В свою очередь, «для устранения диспропорций бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и повышения эффективности межбюджетных отношений 

необходимо решить следующие основные задачи: повышение эффективности 

деятельности государства в области регулирования экономических процессов, 

обеспечивающих достижение соответствия макроэкономических характеристик 

с основными параметрами бюджетной системы; совершенствование форм и ме-

тодов долгосрочной стратегии бюджетных и межбюджетных отношений, кото-

рые должны быть ориентированы на стимулирование инвестиций и расширение 

совокупного общественного спроса; усиление развития налогооблагаемой базы 

и бюджетного потенциала, в частности, путем введения целевых механизмов, 

обеспечивающих снижение масштабов перераспределения бюджетных потоков; 

обеспечение согласованности механизма финансовой поддержки регионов с це-

лями и задачами общегосударственной финансово- экономической политики с 

учетом комплексного подхода к социально-экономическому развитию каждого 

из регионов. 

С учетом современных реалий приоритетной целью бюджетного федера-

лизма должно стать выравнивание способности региона к самообеспечению и 

устойчивому развитию на базе активного использования потенциалов всех форм 

собственности. При этом речь идет не просто о декларировании принципов, а о 

том, что не только федеральный Центр должен решать проблемы регионов. В 
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конечном итоге, ответственность за балансирование региональных бюджетов и 

за обеспечение нормального уровня потребления государственных услуг возла-

гается на органы власти субъектов Федерации, так как для них проблема само-

достаточности экономического потенциала региона должна стать приоритет-

ной». 

Не стоит забывать, что задача сбалансированности бюджетов – это, прежде 

всего, функция органов власти на каждом уровне. Важно в ходе совершенство-

вания государственной экономической политики предоставить субъектам Феде-

рации и органам местного самоуправления определенные права в области нало-

гообложения. Реформирование межбюджетных отношений обеспечит переход к 

целенаправленному формированию качественно новой их схемы, основанной на 

сбалансированном разграничении доходных и расходных бюджетных полномо-

чий между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Феде-

рации, нацеленных на нейтрализа цию центробежных сил в регионах, при сохра-

нении их относительной экономической обособленности и укреплении системы 

устойчивого федеративного устройства страны, тесного взаимодействия Центра 

и регионов, как и регионов между собой. 

Именно такой подход позволяет радикально влиять на уровень бюджетных 

рисков. Здесь дает о себе знать одно из существующих противоречий развития 

России, поскольку через механизм увеличения объемов перераспределения фи-

нансовых ресурсов не только сокращаются объемы доходов других территорий, 

но и в существенной степени снижается стимулирование экономической актив-

ности данного региона. Таким образом, фактически закрепляется неравенство 

регионов как плательщиков в федеральный бюджет и как получателей средств 

из него, что не только нарушает целостность бюджетной системы России и еди-

ную направленность государственной финансовой политики, но и наносит пря-

мой экономический ущерб стране в целом, а также негативно влияет на эконо-

мическую и социальную стабильность общества, формируя дополнительные 

риски регионального и территориального уровня. 
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Чтобы устранить диспропорции бюджетной системы Российской Федера-

ции и повысить эффективность межбюджетных отношений необходимо решить 

следующие задачи: повысить продуктивность деятельности государства в обла-

сти регулирования экономических процессов, обеспечивающих достижение со-

ответствия макроэкономических характеристик с основными параметрами бюд-

жетной системы; усовершенствовать формы и методы долгосрочной стратегии 

формирования бюджетных и межбюджетных отношений, которые должны быть 

ориентированы в первую очередь на стимулирование увеличения роста инвести-

ций и расширение совокупного общественного спроса; усилить развитие налого-

облагаемой базы и бюджетного потенциала, в особенности путем введения ме-

ханизмов, которые должны будут сократить размеры перераспределения бюд-

жетных потоков; обеспечить согласованность механизма финансовой поддержки 

регионов с целями и задачами общегосударственной финансово-экономической 

политики с учетом комплексного подхода к социально-экономическому разви-

тию каждого из регионов. 
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