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Аннотация: в статье идет речь о сбалансированности бюджетов, где 

также рассматривается один из ключевых вопросов – управление бюджетом, 

в результате чего осуществляется выявление ключевых путей достижения сба-

лансированного регионального бюджета, а также формирование классифика-

ции способов достижения сбалансированности субъектов Российской Федера-

ции. 
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Ключевая характеристики любой бюджетной системы заключается в пока-

зателях устойчивости. В соответствии с тем, что на сегодняшний день резко уве-

личивается напряженность внешней политики, а также внешнеэкономической 

деятельности, поскольку существенное влияние не мировую обстановку оказала 

пандемия коронавирусной инфекции, устойчивая и стабильная бюджетная си-

стема выступает в качестве основного инструмента, в результате действия кото-

рого осуществляется стабильное социальное экономическое развитие государ-

ства. Составлению и исполнению сбалансированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации государственные исполнительные органы власти уделяют 

особое внимание, так как именно устойчивые и сбалансированные бюджеты 
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этого уровня являются гарантом реализации бюджетной и долговой политики 

как региона в целом, так и его муниципальных образований. Сбалансированный 

региональный и местный бюджет заключается в том, что органы государствен-

ной власти способны должным образом провести обеспечение бюджетных рас-

ходов и доходов, когда применяются собственные финансовые источники нало-

гового, неналогового характера, а также пожертвования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение 

сбалансированности местного и регионального бюджета регулируется статьей 33 

Бюджетного кодекса российской Федерации «Принцип сбалансированности 

бюджета» [1]. Баланс бюджета, если рассматривать практическую деятельность, 

осуществляется вследствие того, что: 

1) обеспечиваются собственные доходы территории; 

2) обеспечиваются собственные доходы, а также сформированные межбюд-

жетные трансферты в соответствии с вышестоящим бюджетом; 

3) обеспечиваются возвратные финансовые средства, функционирование 

которых направлено на то, чтобы перекрыть сформировавшийся дефицит; 

4) необходимо сформировать и применить резервный фонд рассматривае-

мой в конкретном случае территории [5]. 

Совокупность расходов, когда мы рассматриваем федеральный бюджет, ко-

торый связаны с тем, чтобы бороться с последствиями от пандемии коронави-

русной инфекции, в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих рас-

ходов бюджета. 

Федеральный бюджет по состоянию на 2020 год характеризуется расходами 

в общей сумме 22,82 трлн руб. – на 4,6 трлн руб. (или на 25%, при инфляции 

4,9%) – такой показатель намного превысил планируемые значения, по сравне-

нию 2019-м, и на 3,2 трлн руб. (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до 

пандемического кризиса [2]. 

Если рассматривать 2020г., то рассматриваемые расходы в соответствии с 

регионами и муниципальными образованиями находятся на показателе в 

121,7 млрд руб. В соответствии с тем, что проводились финансовые мероприятия 
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на региональном уровне, компенсировалось общее снижение доходности, для 

общего «фискального импульса» характерен показатель в районе 9% ВВП, в ре-

зультате чего Российская Федерация выступает в качестве мирового лидера в со-

ответствии с тем, как проводятся антикризисные экономические мероприятия 

поддержки [4]. 

Сбалансированная региональная бюджетная система достигается межбюд-

жетным выравниванием, другими словами – должны в обязательном порядке 

быть выстроены сбалансированные межбюджетные отношения регионов Рос-

сийской Федерации. На сегодняшний день ключевые доходы от налогов терри-

ториального бюджета поступают вследствие того, что осуществляются феде-

ральные налоговые отчисления и финансовая поддержка, то также сопровожда-

ется несбалансированностью обязательств по расходам. В текущее время бюд-

жеты каждого субъекта Российской Федерации характеризуются достаточно 

сложным положением. Достаточно острый вопрос регионального бюджета за-

ключается в том, что бюджетная система не сбалансирована, наблюдается дефи-

цит региональной бюджетной системы Российской Федерации. Резервные 

фонды на сегодняшний день проявляют низкую эффективность, что в другом 

случае послужило бы высокоэффективным инструментом для того, чтобы до-

стичь сбалансированность бюджета. Проблема также заключается в том, что от-

сутствует единый подход к тому, чтобы выявить допустимый размера и источ-

ники резервного фонда [3]. 

Таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета субъектов 

России, требуется приведение общего объема дотаций в соответствии с тем, 

чтобы выровнять бюджетную обеспеченность каждого региона Российской Фе-

дерации. В обязательном порядке требуется провести формирование и внедрение 

инструментов управления бюджетной сбалансированностью в соответствии с 

этапами проведения бюджетной деятельности, в результате чего обеспечивается 

устойчивость бюджетной региональной системы на перспективу. 
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