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К ВОПРОСУ О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы сбалансированности 

бюджета и методы ее достижения. Сбалансированность бюджетной си-

стемы повышает эффективность и качество управления как государственным 

долгом в целом, так и его региональными составляющими. 
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Проводимое реформирование в области налогов и бюджета, усиление функ-

ций администрирования способствовали все большему законодательному раз-

граничению функций и полномочий между уровнями бюджетной системы Рос-

сии, а, значит, повлекли для усиления финансовой самостоятельности бюджетов 

новых форм и способов обеспечения государственных и муниципальных расхо-

дов необходимыми финансовыми ресурсами. 

Россия приближается к модели развитых стран Европы, в которых государ-

ство обеспечивает бюджетными ресурсами значительную долю социальных, рас-
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ходов, прибегая к различным формам государственных заимствований. Во мно-

гом этому способствуют бюджетные механизмы, складывающиеся в процессе 

совершенствования самого бюджетного процесса. 

Анализ теоретических и методологических аспектов развития теории обще-

ственных финансов показал, что основу формирования эффективной бюджетной 

политики составляет достижение сбалансированности бюджетов различных 

уровней. Общепризнанным считается, что сбалансированность бюджета явля-

ется одним из основополагающих принципов функционирования бюджетной си-

стемы как совокупности бюджетов всех уровней, которая проявляется через 

обеспечение количественного равновесия расходов источникам их финансиро-

вания – доходам для всех уровней бюджетной системы страны. 

Сбалансированность бюджета – один из принципов построения бюджетной 

системы нашей страны, достижение которого требует от органов власти и мест-

ного самоуправления активного использования инструментов бюджетного регу-

лирования и планирования. Достижение равенства финансовых параметров бюд-

жетов требует применения 26 специфических методов управления бюджетными 

ресурсами на основе взаимно связанных показателей (индикаторов) [1]. Как по-

казывает мировая практика, бюджетная система любого федеративного государ-

ства функционирует в условиях несбалансированности бюджетов нижестоящих 

уровней. 

Для сбалансированности бюджетной системы в федеративном государстве 

необходим «перелив» бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной си-

стемы. Однако такой «перелив» бюджетных ресурсов не может быть произволь-

ным [2]. Механизм перераспределения ресурсов должен быть четко отработан и 

ориентирован на решение двух задач: обеспечение вертикальной и горизонталь-

ной сбалансированности бюджетов. С другой стороны, – на выравнивание 

уровня потребления государственных услуг в различных регионах. Но в то же 

время надо заметить, что умеренный дефицит (в пределах 3% от величины ВВП, 

как признается в мировой практике) может выполнять положительную роль – он 
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позволяет несколько увеличить расходы бюджета, мобилизовать для их покры-

тия временно свободные финансовые ресурсы, стимулировать заказы на выпол-

нение услуг и работ для бюджетных учреждений, активизировать спрос и пред-

ложение вследствие создания за счет бюджетных средств новых рабочих мест. 

Абсолютные и относительные величины дефицита или профицита бюдже-

тов отражают качество работы по реализации установленного Бюджетным ко-

дексом принципа сбалансированности бюджетов, то есть равенства доходов и 

расходов, покрытия планируемых расходов мобилизуемыми в бюджет дохо-

дами. Таким образом, наличие дефицита бюджета обусловлено объективными 

факторами, которые диктуют необходимость их учета в бюджетной политике. А, 

следовательно, и учета специальных механизмов, обеспечивающих преодоление 

дефицита бюджета, что является важнейшим условием формирования эффектив-

ной бюджетной политики. В связи с чем вопросы достижения сбалансированно-

сти бюджетов за счет повышения эффективности использования системы госу-

дарственных заимствований требуют своего дальнейшего развития, особенно в 

части обоснования необходимости и форм развития заемного механизма. 

Сбалансированность бюджетной системы повышает эффективность и каче-

ство управления как государственным долгом в целом, так и его региональными 

составляющими. 
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