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В процессе государственного управления одним из значимых вопросов, яв-

ляется вопрос о межбюджетных отношениях. 

Бюджет – это главный источник функционирования государства. Именно 

поэтому благосостояние и развитие страны в целом, зависит от того насколько 

правильно установлены отношения между бюджетами различных уровней бюд-

жетной системы. 

Во многих странах, включая Россию, осуществляется децентрализованное 

управление. Высокая степень самостоятельности региональных бюджетов, под-

разумевает, что органы местного самоуправления имеют право самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс и вместе с тем, несут ответственность за сба-

лансированность своего бюджета. Однако принцип самостоятельности может 

исполняться в том случае, если регион обладает бюджетом с высоким уровнем 

бюджетной обеспеченности, с необходимой доходной базой. В Российской Фе-
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дерации крайне высокая дифференциация бюджетов по степени их обеспеченно-

сти. Это, в первую очередь, связано с концентрацией доходов у регионов-доно-

ров. Именно поэтому крайне необходимо выравнивать уровень бюджетной обес-

печенности. Без финансовой помощи, большинство регионов не в состоянии бу-

дут исполнять свои социальные обязательства, вследствие неравного географи-

ческого, климатического и экономического положения, политика выравнивания 

бюджетов призвана уменьшить различие в доходах регионов. 

В условиях кризиса доходы бюджетов регионов сильно сократились. Эко-

номическая устойчивость регионов, в таких условиях, напрямую зависит от эф-

фективного распределения финансовой помощи из федерального бюджета. 

Именно она помогает регионам выполнять свои социальные обязанности. Так, 

межбюджетные трансферты – это один из основных инструментов выравнива-

ния бюджетной обеспеченности субъектов РФ, в условиях неравного уровня эко-

номического потенциала территорий. 

«Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации» [2]. 

Межбюджетные трансферты, будучи инструментом фискальной политики, 

выполняют важные задачи, такие как: 

1) выравнивание доходов бюджетов субъектов; 

2) проведение целесообразной и ответственной налогово-бюджетной поли-

тики; 

3) возмещение внешних эффектов, формирующихся, как переход преиму-

ществ от деятельности властей одного уровня власти другому [4]. 

Инструментарий межбюджетных трансфертов характеризуется существен-

ным разнообразием 14 видов дотаций, 96 видов субсидий, 25 видов субвенций и 

42 вида других межбюджетных трансфертов. Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности, закрепление финансового обеспечения делегированных государствен-
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ных полномочий, необходимость преодоления кассовых разрывов обуславли-

вает ежегодную передачу средств в рамках межбюджетного перераспределения 

средств [1]. 

Таблица 1 

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам субъектов, 

данные представлены в млрд руб. [5] 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Всего  1624 1515 1671 1617 

Дотации 526 609 775 651 

Субсидии 574 518 414 403 

Субвенции 286 277 312 337 

Другие 226 100 170 226 
 

По данным, приведенным в таблице, видно, что в структуре межбюджетных 

трансфертов превалируют дотации, следует также отметить динамику 

устойчивого роста дотаций с 2012–2014 гг., и только в 2015 году наблюда-

ется их сокращение. 

Таблица 2 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2017–2019 годы [3] 

 

Показатель 2016 2017 (проект) 2018 (проект) 2019 (проект) 

Всего 1475 1533 1513 1443 

Дотации 642 738 755 766 

Дотации на вы-

равнивание 
515 615 615 615 

Дотации на сба-

лансированность  
116 113 130 141 

Субсидии 329 349 326 283 

Субвенции 306 308 304 304 

Другие 198 138 129 90 
 

Нарастающая тенденция разбалансированности бюджетов регионального 

уровня, обуславливает вывод, что для большинства региональных экономик за-
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дачей среднесрочного периода является не политика развития, а политика выжи-

вания. В связи с чем нарастает необходимость совершенствования бюджетной 

политики в области межбюджетных трансфертов. 
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