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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации невозможно без обеспечения сбалансированного 

развития субъектов Российской Федерации, особенно в условиях децентрализации 

экономических, социальных и политических процессов. В связи с расширением rраниц 

самостоятельности субъектов Российской Федерации значительно возрастает их роль в 

реrулировании экономики и решении социальных проблем. 

Тенденции регионального развития современной России заключаются в 

расширении круга задач, решаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, что в условиях высокого уровня дифференциации их социально

экономического развития ведет к существенным различиям в объеме и качестве 

государственных и муниципальных услуг в различных публично-правовых 

образованиях. В то же время согласно части 2 статьи 19 Конституции Российской 

Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод человека и rражданина 

независимо от места жительства и других обстоятельств. 

Однако существующие условия социально-экономического развития многих 

субъектов Российской Федерации обусловливают низкий уровень их бюджетной 

обеспеченности, что в совокупности с несовершенством бюджетного и налогового 

законодательства препятствует эффективному решению задач, стоящих перед 

региональными органами государственной власти. При этом сложившаяся в Российской 

Федерации нормативно-правовая и методическая база не позволяет в полной мере 

обеспечить решение проблем сбалансированности бюджетов субъектов федерации в 

долгосрочном периоде. 

Одним из главных недостатков сложившегося механизма обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации является отсутствие 

методологической основы для выбора эффективных методов и инструментов 

управления бюджетным дефицитом, критериев объективной оценки состояния 

бюджетов субъектов федерации и оценки качества их сбалансированности. 

В этой связи вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в том числе установления оптимального соотношения между 

доходами и расходами бюджетов субъектов Российской Федерации, покрытия их 

дефицита, в настоящее время являются весьма актуальными. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы обеспечения 

сбалансированности бюджетов в течение длительного периода времени являются 

предметом научных исследований. Методологические аспекты проблемы 

сбалансированности бюджетов рассматривались в работах зарубежных (Дж. М. Кейнс, 
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Р.У. Рефьюз, П. Самуэльсон, А. Смит, Дж.Ю. Стиглиц, М. Фридмен, Х. Циммерман и 

др.) и отечественных (С.Ю. Витте, В.Н. Коковцов, Г.В. Курляндская, И.В. Подпорина, 

Г.Б. Поляк, Л.И. Пронина, В.Б. Христенко и др.) экономистов. 

Исследованию отдельных аспектов сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации посвящены труды таких отечественных ученых и практиков, как 

О.Г. Бежаев, А.М. Годин, В.П. Горегляд, О.А. Гришанова, Е.Т. Гурвич, А.Г. Иrудин, 

В.В. Климанов, А.М. Лавров, И.В. Подпорина, В.М. Родионова, М.В. Романовский, 

А.Г. Силуанов, Р.Г. Сомоев и др. Следует отметить, что в работах указанных авторов 

основное внимание уделено вопросам бюджетного федерализма и межбюджетным 

отношениям. Вместе с тем теоретические и практические проблемы сбалансированности 

бюджетов выходят за рамки вопросов межбюджетных отношений и требуют более 

детального исследования с учетом требований эффективного и ответственного 

управления общественными финансами и дифференциации уровня социально

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

В современных условиях существует необходимость разработки 

обоснованных моделей обеспечения сбалансированности бюджетов 

научно

субъектов 

федерации, основанных на рациональном управлении доходами и расходами бюджетов 

субъектов федерации при одновременном четком определении ответственности 

региональных органов государственной власти в рамках бюджетного процесса. Особого 

внимания заслуживают вопросы определения понятия качества сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации и подходов к его оценке, которые слабо 

разработаны и поэтому практически не применяются, что снижает устойчивость 

бюджетной системы страны. 

Необходимость проведения системного исследования вопросов обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, направленного на 

разработку современных моделей и алгоритмов обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации, определяет постановку его цели и задач. 

Цель диссертации состоит в развитии методологии обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов федерации, что имеет существенное значение 

для развития теории управления бюджетом и повышения эффективности 

межбюджетных отношений. 

Дли достижении указанной цели поставлены следующие задачи: 

- разработать методологические подходы к обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов федеращrit в условиях макроэкономической нестабильности и 

высокой степени зависимости субъектов федерации от федеральной бюджетио

налоговой политики; 
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- разработать модели обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации с определением методов и алгоритмов их реализации в рамках ответственной 

бюджетной политики; 

- сформулировать концептуальные подходы к определению понятия «качество 

сбалансированности бюджетов субъектов федерации» и методику оценки качества 

сбалансированности региональных бюджетов; 

- разработать комплекс мер по повышению качества сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации и совершенствованию системы оказания 

финансовой помощи 1 бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Объектом исследования являются бюджеты субъектов федерации. 

Предметом исследования являются теоретические и организационно-правовые 

аспекты сбалансированности бюджетов субъектов федерации. 

Методологические и теоретические основы исследования. Методология 

диссертационной работы основана на принципах диалектического подхода, общих 

методах научного познания: методах эмпирического исследования (сравнение, сбор и 

изучение данных), статистического исследования, сюпеза теоретического и 

практического материала, принципах формальной логики. При обработке и 

систематизации информации применялись методы группировок, классификации, 

системный подход. Анализ фактического материала представлен в виде диаграмм, 

таблиц, графиков. 

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных 

ученых в области государственных финансов, организации бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений, управления бюджетами субъектов Российской Федерации. 

В работе использовались нормативные правовые акты Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регламентирующие организацию бюджетных 

отношений, управление бюджетами субъектов Российской Федерации, материалы 

научных конференций и семинаров, а также публикации в периодических изданиях и 

материалы, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-статистическую базу диссертации составили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства, 

материалы Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

регионального развития Российской Федерации, финансовых органов субъектов 

Российской Федерации. 

1 В российской практике к финансовой помощи субъектам Российской Федсраw<и ю федерального бюджета 
можно отнести межбюджетные трансферты (за исключением субвеюоdi) и бюд.епшс хредwrы. 
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Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 2. 7 и 2.8 Паспорта 

специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит)) (экономические 

науки). 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методологии 

обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации. Новыми являются 

следующие научные результаты: 

\) Разработаны модели обеспечения сбалансированности для бюджетов 

субъектов федерации с первичным дефицитом и профицитом, предложены и 

проранжированы меры по устранению несбалансированности в зависимости от ее 

продолжительности (однократная, постоянная), включающие предложения по 

управлению доходами и расходами региональных бюджетов, проведению долговой 

политики, использованию бюджетных резервов и предоставлению межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней. Эrо позволило разработать алгоритм 

действий для органов государственной власти субъектов федерации при составлении и 

исполнении региональных бюджетов с целью повышения обоснованности и 

эффективности мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

2) Обоснованы концептуальные подходы к выбору методов обеспечения 

сбалансированности регионального бюджета на основе разработанной классификации 

видов дефицита бюджета субъеl\Га федерации в зависимости от причин его 

возникновения. 

3) Дано определение понятия «ответственная бюджетная политика субъектов 

федерацию> и выделены факторы, обеспечивающие ее проведение, в состав которых 

включены факторы, связанные с соблюдением финансово-бюджетнъ1х ограничений, 

разработкой и реализацией региональной финансовой политики, а тахже обусловленные 

качеством бюджетного планирования, особенностями исполнения расходных 

обязательств субъектов федерации, формированием бюджетных резервов. 

4) Определены содержание понятия «качество сбалансированности бюджетов 

субъектов федерации» и параметры для ее оценки, позволяющие: (а) прогнозировать 

возможные трудности с финансовым обеспечением расходных обязательств субъектов 

федерации и принимать необходимые меры для их предотвращения; (б) уточнить 

механизм предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов федерации из 

федерального бюджета. 

5) Предложена система коэффициентов для оценки качества сбалансированности 

бюджетов субъектов федерации, которая объективно отражает состояние бюджета 

субъекта федерации с учетом возможных изменений экономической ситуации, условий 

заимствований, направлений проводимой федеральными органами государственной 

власти бюджетной политики и межбюджетных отношений . Данная система показателей 
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может быть использована в качестве комплексного индикатора состояния бюджета 

субъекта федерации, в том числе при принятии управленческих решений федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что основные выводы и 

положения диссертации развивают методологические основы управления бюджетами 

субъектов федерации, определяют современные подходы к формированию механизма и 

выбору методов обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации, проведению мониторинга качества сбалансированности этих бюджетов на 

основании разработанной системы коэффициентов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные в 

диссертации теоретические модели, практические рекомендации, методики, алгоритмы, 

предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

направлены на повышение качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и могут быть использованы как органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, так и федеральными органами 

государственной власти при уточнении организационно-правовых основ и процедур 

управления 

отношений. 

региональными бюджетами, совершенствовании 

Наиболее значимыми авторскими разработками являются: 

межбюджетных 

- методические рекомендации по оценке качества сбалансированности бюджетов 

субъектов федерации на основе разработанной системы параметров и показателей 

оценки состояния региональных бюджетов, которые могут использоваться при 

принятии управленческих решений в рамках бюджетного процесса как на федеральном, 

так и региональном уровнях; 

- система мониторинга качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, представляющая собой комплексную систему нормативно 

регламентированных непрерывных наблюдений за показателями бюджетов субъектов 

Российской Федерации (как на стадии проекта, так и при исполнении утвержденного 

бюджета), их оценки, анализа и прогнозирования изменений с целью выявления 

тенденций и принятия на этой основе решений по повышению качества 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках бюджетного 

процесса; 

- алгоритмы действий по реализации моделей обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях первичного профицита и 

дефицита. 
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Апробации и внедрение реэультатов исследовании. Основные положения и 

результаты исследования обсуждались и получили одобрение на I Международной 

заочной научно-практической конференции «Социально-гуманитарные и юридические 

науки: современные тренды в иэменяющемся мире» (г. Краснодар, Автономная 

некоммерческая организация «Центр социально-политических исследований 

«Премьер», 27 января 2011 г.); Международной заочной научно-практической 

конференции «Использование финансов для развития инновационной экономики» 

(г. Ижевск, Удмуртский rосударственный университет, 26-29 октября 2011 г.); научно

практическом семинаре «Управление rосударственными и муниципальными 

финансами: проблемы теории и практики» (г. Москва, Финуниверситет, 19 апреля 

2012 г.). 

Диссертация выполнена в рамках научных исследований, проводимых 

ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацию> 

по проекту: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Российской Федерацию> (заказчик - Аппарат Правительства Российской Федерации). 

В практической деятельности Министерства региональноrо развития Российской 

Федерации при проведении оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подrотовке аналитических 

материалов используются результаты мониторинга качества сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации, проводимого по разработанной в 

диссертации методике. В систему оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации включены предложенные в 

диссертации коэффициенты для оценки качества сбалансированности бюджетов 

субъектов федерации, что позволило повысить объективность оценки состояния 

бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом возможных изменений 

экономической ситуации, целей и задач rосударственной финансовой политики. 

Материалы диссертации используются кафедрой «Финансы» ФГОБУВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании 

учебных дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс» . 

Публикации. По теме диссертации опубликованы пять работ общим объемом 

3,35 п.л. (весь объем авторский), в том числе две статьи авторским объемом 1,5 п.л. 

опубликованы в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Структура н объем работы обусловлены целью, задачами и логикой 

проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы из 133 источников и 3 приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 182 страницах, содержит 21таблицуи11 рисунков. 

8 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации рассмотрены 

четыре группы проблем. 

Первая группа проблем связана с исследованием методологических подходов к 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов федерации и подготовкой 

предложений по их уточнению в условиях макроэкономической нестабильности и 

высокой степени зависимости бюджетов субъектов Российской Федерации от 

федеральной бюджетно-налоговой политики. 

С экономической точки зрения сбалансированность - зто такое состояние 

бюджетов субъектов федерации, при котором объем расходов бюджета количественно 

соответствует суммарному объему поступлений из всех источников их финансового 

обеспечения2, что обеспечивает устойчивость региональных бюджетов. Таким образом, 

традиционное определение сбалансированности бюджета можно отразить в следующем 

виде: 

L поступлений в бюджет = L доходов бюджета+ ЛИФ ДБ = 
1 L расходов бюджета L расходов бюджета ( 1) 

Сбалансированность - обязательное требование, предъявляемое при составлении, 

утверждении и исполнении бюджета, которое призвано обеспечить условия для полного 

выполнения органами государственной власти субъектов федерации возложенных на 

них полномочий, эффективного функционирования экономики и социальной сферы 

регионов. Законодательное регулирование вопросов сбалансированности бюджетов и 

закрепление соответствующего принципа в настоящее время является неотъемлемым 

элементом функционирования бюджетной системы большинства государств. 

Утверждение бюджета с профицитом нежелательно, так как зто может быть 

связано с чрезмерной налоговой нагрузкой на экономику и снижением обоснованности 

и эффективности использования бюджетных средств. В случае возникновения 

профицита бюджета субъекта федерации целесообразно его использовать на создание и 

пополнение бюджетных резервов. В сложные периоды развития экономики, когда 

стоимость привлечения финансовых ресурсов существенно растет, использование 

бюджетных резервов позволяет минимизировать дополнительные расходы на 

привлечение источников финансирования дефицита бюджета и не допустить резкого 

снижения качества сбалансированности бюджета. 

Однако в подавляющем большинстве случаев возникает не профицит, а дефицит 

бюджета субъекта федерации, который оказывает большее влияние на социально-

2 Под пос~упленЮ1ми в бюджет лонимаетс1 объем доходов с учетом чистого сальдо поступлений ю источнИ1Сов 
финанснроваию~ дефицита бюджета. 
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экономические nроцессы . Иэ данных таблицы 1 видно, что исполнение бюджетов 

субъектов Российской Федерации на протяжении 2007-2011 rт. происходило 

преимущественно с дефицитом, количество дефицитных бюджетов в указанный период 

существенно увеличилось. 

Таблица 1 

Показатели исnолнения региональных бюджетов в 2007-2011 годах3 

Наименование показател~ 2007 ГОД 2008 ГОД 2009 ГОД 2010 ГОД 2011 ГОД 

Расходы, млрд. рублеR 3 983,5 5 228,5 5 227,5 5 548,4 6 498,8 

Доходы,млрд.рублеА 4 008,3 5 184,5 4 950,7 5 460,8 6 478,9 

Дефицит/ млрд. рублеА 24,9 -44,0 -276,9 -87,6 -19,9 

профнцнт % 0,6% -0,8% -5,3% -1,6% -0,3% 

Количество с дефицитом 40 46 58 61 56 
региональных 

с профнцитом 43 37 25 22 27 бюджетов 

Комплексный анализ причин возникновения дефицита бюджета субъекта 

федерации позволяет осуществить обоснованный выбор методов его финансирования и 

в дальнейшем устранить его при минимальных негативных последствиях, а возможно и 

с позитивным эффектом для экономики и бюджета региона. В этой свJ1зи предлагаем 

следующую классификацию дефицита бюджетов субъектов федерации (см. рис . 1 ). 

Проведенный анализ научных концепций и зарубежного опыта их реализации 

позволяет сделать вывод о том, что в условиях нестабильности мировой экономики, 

сокращения продолжительности экономических циклов и удорожания ресурсов на 

финансовых рынках к общим рекомендациям по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов федерации можно отнести: 

- покрытие роста расходов бюджета преимущественно за счет роста его доходов 

вследствие развития производительных сил и расширения налоговой базы региона; 

- использование государственных каnитальных вложений в качестве катализатора 

экономического роста субъектов федерации; 

осуществление заимствований только после проведения комплексного 

предварительного анализа эффективности планируемых эа их счет расходов; 

- установление целей и проведение мониторинга результатов использования 

привлеченных заемных средств. 

' Таб"- СОСТВ8Jlена на осоовакнн OТ'ltntOCТН об исполнении бюджетов субъе1m1в Россиilской Федерации, 
размещею<01! ив официальном саJ1те Федерального казначейства. Рс•км дос1)'nа : 
hrtp:// www.roskazna.ru/repons/cb. hьnl, свободный 
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Чрезвычаliиыli 

дефицит 
Системиыli дефицит 

Ци1СJ1ическиli 

дефицит 

Результат стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, 
аварий и т.п. 

Результат несоответствн.1 доходных и расходных 

полномочий репtОНОВ, умеиьwениа их ДОХОДОВ 

Недостаток доходов дrIJI финансированиа текущих 

расходов бюджета субъекта федерации 

Недостаток доходов для финансированюr текущих и 

капитальных расходов бюджета субъеl<ТО федерации, 

направленных на епtмулирование скореR:шего перехода 

репt0нальной экономики нз фазы кризиса и депрессии в 

аз оживления 

Недостаток доходов для финансировани.а текущих и 

капитальных расходов бюджета субъекта федерации, 

налраw~енных на переход экономики репюна из стадии 

оживлени11 в стадию подъема и акrивкзаuию 

гионального экономического оста 

Рост бюджетных расходов, обусловленных 

расходами предыдущего периом 

Дефицит 

нисходящей азw 

Кризисный дефиuнт бюджета 
субъе1<ТВ е ии 

Антикризисный дефицит бюджета 

субъекта федерации 

Дефицит 

•осходящей 

тимулирующий дефицит бю 

субъе1<ТВ де ни 

Инерционный дефицит бюджета 

субъе1<ТВ де ни 

Рисунок 1. Классификация дефицита бюджетов субъектов федерации 

На наш взгляд, в долгосрочной перспективе такой подход к обеспечению 

сбалансированности региональных бюджетов должен стать неотъемлемым элементом 

эффективной и ответственной бюджетной политики на уровне субъектов федерации, что 

предполагает анализ и оценку всех принимаемых в рамках бюджетного процесса 

управленческих решений, достижение конечного результата с наименьшими затратами 

финансовых ресурсов для публично-правового образования в долгосрочной 

перспективе. 

Органы государственной власти субъектов федерации могут пойти на увеличение 

разрыва между доходами и расходами бюджета (путем повышения расходов и снижения 

налоговых изъятий) в целях стимулирования экономического роста, сокращения 

безработицы, расширения налоговой базы. В этом случае дефицит бюджета принимает 

активную форму и наиболее важным моментом при обеспечении сбалансированности 

бюджета субъекта федерации становится выбор направлений расходования 

дополнительно привлеченных средств. Например, бюджетные инвестиции стимулируют 

развитие экономики, рост инвестиций и потребительского сектора, т.е. обеспечивают 

расширение доходной базы бюджетов разных уровней, поэтому в рамках проведения 

ответственной политики предпочтительнее по сравнению с текущими расходами. 
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В зависимости от причин бюджетного дисбаланса и природы возникновения 

дефицита бюджета субъекта федерации для повышения эффективности управления 

региональными бюджетами в диссертации предложены подходы к выбору отдельных 

методов обеспечения его сбалансированности (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Концептуальные подходы к выбору методов обеспечения сбалансированности 

бюджета субъекта федерации4 

Вид дефицкrа 

бюджета субъекта Методы обеспечения сбалансированности бюджета субъекта федерации 
федерации 

ЧрезвычаRныR 1) Формнрованне и использование текущих бюджетных резервов 

Системны А 

ЦиклическиR 

2) Получение финансовоR помощи в форме бюджетных кредитов и дотациR на 
устранение последствиR чрезвычаRных ситуациR, стихиRных бедсt11иR и другие 

непредвиденные расходы 

3) Оптимюацня управлення доходами и расходами регионального бюджета 
путем: исключения из состава расходов затрат, не обусловленных краRнеR 
необходимостью; мобилизации резервов роста доходов, в т. ч. за счет продажи 

rосударсt11енноR собственности субъекта федерации) 
4) Привлечение заемных средств, в т. ч. путем краткосрочных заимствованиR, 

в целях покрытня временных кассовых разрывов, возникающих в результате 

необходимости осуществлення неотложных чрезвычаRных расходов 

1) Построение эффективноR системы бюджетного регулировання и 

межбюджетных отношениR (закрепление доходов за бюджетами субъектов 

федерации в объеме, достаточном для исполнення их расходных обязательсt11; 

наделение субъектов федерации полномочнями по определению налоговых и 

неналоговых доходов, осуществлению налогового и тарифного регулирования; 
введение комплексноR системы оказания финансовоR помощи из федерального 

бюджета, предусматривающеR стимулы для развитня налогового потенциала 

регионов) 

2) Определение направлениR инвестирования бюджетных средств на основе 
оценки их воздеRствия на рост доходов и решение стоящих перед субъектом 
федерации социально-экономических задач; совершенствование системы 

бюджетного финансирования; оmнмизация перечня налогов, закрепляемых на 

постоинноll основе за бюджетами субъектов федерации, и выбора методов их 

разграничении; укрепление доходного потенциала субъектов федерации 
3) Оmнмюация форм государственных заимствованиR субъектов федерации, 

удлинение сроков заимсt11ованиR, контроль со стороны федерального центра за 

заимствованиими субъектов федерации; сохранение баланса процессов 
увеличения собственных доходов бюджетов субъектов федерации и 
наращивання долга; осуществление операциll по рефинансированию дорогих в 

обслуживании долгов более дешевыми 

4) Формирование и использование текущих и стратегических бюджетных 

резервов 

1) Формирование и использование всех видов бюджетных резервов для 

обеспечення стабильности расходноR части бюджета субъекта федерации вовремя 

колебаниR объема доходов, обусловленных этапом экономического цикла 

4 Данные методы проранжкрованы в порядке убывВНИJ1 значимости н целесообразности их использования для 
устранеКИ1 рВЭЛНЧНЪIХ вндов дефкцнтв бюджета субъекта федерации. 
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Продолжение Таблицы 2 

Вид дефицкrа 

бюджета cyбъerrra Методы обеспеченнJ1 сбалансированности бюджета cyбъerrra федерации 
Федерации 

2) Ограничение размера бюдже111ых расходов общим объемом доходов с 
учетом доходного потенциала региона, прогнозируемого в среднесрочиоЯ 

перспективе; счюгое соблюден не установленных лимитов бюджетных 

обязательств, ориентированных на реально поступающие доходы; мобилизация 
резервов роста доходов бюджета субъекта федерации 

3) Проведение эффективно!! политики заимствования и управления 

государственным долгом субъекта федерации путем: обеспечения 
эквивалентности объема текущего долга и прогнозных поступления налогов в 
будущем; проведенИJ1 мер по трансформации политики роста долга в 

ограничительную политнку, стабилизирующую рост долга; удпинениJ1 сроков 

занмствованиl! 

4) Наделение органов государственноЯ властн субъекта федерации 

полномочнJ1ми по налоговому и тарифному регулнрованню; уточнение объема 

расходных обязательств в зависимости от зтапа экономического цикла 

Вторая группа проблем связана с разработкой моделей обеспечения 

сбалансированности бюджета субъекта федерации и определения на этой основе 

концептуальных подходов к выбору методов и алгоритмов их реализации в рамках 

ответственной бюджетной политики в условиях Российской Федерации. 

ПоtтуШ1еннк 11 бюджет>Р1с1оды 

Увеличение расходов 

Увеличение объемов инвестиций в 
объекты rосударственной 

собственности субъектов федерации 

Передача части доходов бюджетам 

друrих уроеней в виде 

межбюджетных трансфертов 

Рост расходов на поддержку 

отраслей экономики 

Сокращение поступлений в бюд*ет 

Сокращение налоговых доходов 

бюджета 

Сокращение неналоговых доходов 

бюджета 

Сокращение объема поступлений из 

источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта 

федерации 

Рисунок 2. Модель обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации 
при профиците бюджетаs 

Несбалансированный бюджет может быть двух видов: профицитны!! и 

дефицитный. Устранение несбалансированности бюджета субъекта федерации в виде 

профицита может происходить по двум основным направлениям: увеличение расходов и 

снижение поступлений в бюджет (см. рис. 2). 

При этом региональным органам власти целесообразно придерживаться 

представленного в таблице 3 алгоритма действий, направленного на достижение 

сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации в случае профицита 

'Составлено автором 
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бюджета. Переход от мероприятий одного этапа к реализации следующего этапа должен 

осуществляться при недостаточности предпринятых мер дт1 обеспечения 

сбалансированности бюджета субъекта федерации. 

Таблица 3 
Алгоритм действий в случае профицита бюджета субъекта Российской 

Федерации, направленный на достижение его сбалансированности 

При однократном профиците 

Первый этап 

привлечение 

продажи 

- сократить 

средств от 

государственного 

имущества, которое в 

дальнейшем может быть 

использовано дпя получения 

дополнительных доходов; 

Второй этап - досрочное 

погашение долговых 

обязательств; 

Третий этап - пополнить 

бюджетные резервы, в т.ч. 

резервны 11 фонд субъекта 

Российской Федерации; 

Четвертый этап - увеличить 

расходы бюджета, имеющие 

мультипликативныl! эффект 

для зкономикн субъекта 
федерации н доходной базы 

регионального бюджета; 

Пятый этап - в случае 

необходимости выделить 

дополнительно бюджетные 

кредиты и межбюджетные 

трансферты другим публнчио
правовым образованиям и 

субсидии юридическим лицам. 

При постоянном профиците 

Первый этап - сократить налоговые доходы бюджета путем 

а) снижения налоговых ставок, б) расширения перечня 

налоговых льгот, в) предоставления налоговых кредитов и 

отсрочек по уплате региональных налогов и федеральных 

налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

Второй этап - сократить привлечение средств от продажи 

государственного имущества, которое в дальнейшем может быть 

использовано дпя получения дополнительных доходов; 

Третий этап - снизить ставки арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственноl! собственности 

субъектов Российской Федерации дпя отдельных категорий 

организациl! в сферах, где требуется повышение объема и 

качества предоставляемых 

соответствующих показателей 

соглашениях; 

услуг, с 

и условий 

определением 

в арендных 

Четвертый этап - осуществить полное погашение долговых 

обязательств в случае, если процентная ставка по данным 

обязательствам выше, чем рыночная ставка в текущий момент 

времени; 

Пятый этап - увеличить расходы бюджета, имеющие 

мультнnликативный эффект дпя зкономнки субъекта федерации 

н доходной базы регионального бюджета; 

Шестой этап - пополнить бюджетные резервы, в т.ч. резервный 

фонд субъекта Российской Федерации; 

Седьмой этап - в случае необходимости выделить 

дополнительно бюджетные кредиты н межбюджетные 

трансферты другим публично-правовым образованиям и 

сvбсидии юоидическим лицам. 

Как было отмечено ранее, чаще всего на практике в случае несбалансированности 

бюджета возникает не профицит, а дефицит бюджета: так, в 2011 году количество 

дефицитных бюджетов субъектов Российской Федерации более чем в 2 раза превысило 

количество профицитных (см. табл. 1). В современных условиях одной из основных 

задач государственной финансовой политики на уровне субъектов федерации является 

контроль за уровнем дефицита, предотвращение его неконтролируемого роста и 

постепенная ликвидация. В этой связи актуальной становится задача определения 

алгоритма действий региональных органов власти по устранению и предотвращению 

дефицита бюджета субъекта федерации. 
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Можно выделить такие методы достижения сбалансированности дефицитного 

бюджета субъекта федерации как покрытие дефицита и его сокращение. Привлечение 

средств из источников финансирования дефицита бюджета - частный случай покрытия 

дефицита бюджета субъекта федерации, а снижение расходов бюджета субъекта 

федерации и увеличение его доходов - инструменты сокращения его дефицита. 

Разработанная в диссертации модель достижения сбалансированности бюджетов 

субъектов федерации при дефиците бюджета предусматривает как снижение расходов 

бюджета субъекта федерации, так и увеличение поступлений в бюджет субъекта 

федерации. При этом сокращение дефицита регионального бюджета по данным 

направлениям может осуществляться субъектом Российской Федерации как 

самостоятельно, так и с помощью других публично-правовых образований (см. рис. 3). 

Пост пления в бюджет<Расходы 

Сокращение расходов 

Секвестр бюджетных 

расходов 

Оптимизация бюджетных 

расходов 

Увеличение поступлений 

в бюджет 

Самостшrrельно 

-
" о 
~ 

! ! 
о 

" 
~ 

t .r ~ 8. 
i :с \; '° о. 

~ ~ 1: [ .g. 2 iij ; ~ i " " "' 1 ~ u ~ в 
"' :s: t ~ ~ :s: 

-

При помощи других 

публично-правовых 

образований 

Рисунок 3. Модель достижения сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации при дефиците бюджета6 

Полагаем, что предложенную в данной модели систему методов и инструментов 

необходимо учитывать при оценке качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, так как она позволяет определить, насколько субъект 

Российской Федерации в состоянии самостоятельно решать возникающие проблемы с 

финансовым обеспечением своих расходных обязательств. 

6 Составлено автором 
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Считаем целесообразным использовать следующий алгоритм действий, 

направленных на достижение сбалансированности бюджета субъекта Российской 

Федерации при наличии его дефицита (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Алгоритм действий в случае дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

направленный на достижение его сбалансированности 

При однократном дефиците 

Первыii этап - использовать бюджетные 
резервы, в т.ч. средства резервного фонда 

субъекта РосснАскоА Федерации и остатки 

бюджетных средств на счетах, образовавшиеся 

в результате перевыполнения плана по доходам 

иш1 экономии по расходам в предыдущие 

периоды; 

Bтa{XJiJ этап - привлечь дополнительны!! 

объем межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов из бюджетов других 

уровнеА (влияние региональных властеА в 

рамках данного инструмента достаточно 

ограниченно); 

TpeтuiJ этап - сократить объемы 

предоставления бюджетных средств другим 

публично-правовым образованиям и 

юридическим лицам; 

ЧетвертыiJ этап - пролонгировать долговые 

обязательства с переносом их погашения на 

последующие годы; 

ПятыiJ этап - предусмотреть дополнительное 

привлечение заемных средств; 

Шестой этап - увеличить неналоговые 

доходы бюджета путем: а) повышения ставок 

арендноА платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственно!! собственности 

субъектов РосснйскоА Федерации, б) 

увеличения норматива изъятия в региональны!! 

бюджет прибыли унитарных предпрнятнА, 

созданных субъектами РоссиАскоА Федерации, 

в) роста поступления доходов от продажи 

имущества, находящегося в государственно!! 

собственности субъектов Российско А 

Федерации (преимущественно неиспользуемого 

в рамках выполнения полномочнА субъекта 

РоссиАскоА Федерации); 

Седь.11ой этап - снизить расходы путем: 

а) сн нжен ия расходов на поддержку отраслеА 

экономики, б) снижения объемов ннвестицнА в 

объекты государственно А собственности 

субъекта РоссиАскоА Федерации. 

При постоянном дефиците 

Первыu этап - сократить объемы предоставления 
бюджетных средств другим публично-правовым 

образованиям н юридическим лицам; 

BтopoiJ этап - снизить расходы путем: а) снижения 
расходов на поддержку отраслеА экономики, б) 

снижения объемов ннвестициА в объекты 

государственно!! собственности субъекта 
РосснАскоА Федерации; 

TpeтuiJ этап - использовать бюджетные резервы, в 

т.ч. средства резервного фонда субъекта РосснАскоА 

Федерации и остатки бюджетных средств на счетах, 

образовавшиеся в результате перевыполнения плана 

по доходам или экономии по расходам в 

предыдущие периоды; 

Четвертый этап - увеличить неналоговые доходы 

бюджета путем: а) роста поступления доходов от 

продажи имущества, находящегося в 

государственно!! собственности субъектов 

Росси Ас ко А Федерации (преимущественно 

неиспользуемого в рамках выполнения полномочиА 

субъекта РосснАскоА Федерации), б) повышения 

ставок арендноА платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственно!! собственности 

субъектов РосснАскоА Федерации; в) увеличения 

норматива изъятия в регнональныА бюджет прибыли 

унитарных предприятиА, созданных субъектами 

РоссиАскоА Федерации; 

Пятый этап - прнвлечь дополннтельныА объем 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов 

нз бюджетов других уровнеА (влияние 

региональных властеА в рамках данного 

инструмента достаточно О11JВниченно); 

ШестоiJ этап - увеличить налоговые доходы 

бюджета путем: а) отказа от предоставлення 
налоговых кредитов и отсрочек по уплате 

региональных налогов и федеральных налогов, 

зачисляемых в бюджеты субъектов РосснАскоА 
Федерации, б) сокращения налоговых льгот, в) 

повышения налоговых ставок по региональным 

налогам; 

Седьмой этап - пролонгировать долговые 

обязательства с переносом их погашени.11 на 

последующие годы, либо осуществить их 

рефинансирование. 
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Переход от мероприятий одного этапа к реализации следующего этапа должен 

осуществляться при недостаточности предпринятых мер для обеспечения 

сбалансированности бюджета субъекта федерации. 

Алгоритм действий по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в случае постоянного дефицита существенно отличается от 

аналогичного алгоритма при однократном дефиците, поскольку в первом случае 

требуется проведение бюджетной политики, направленной на ограничение роста 

расходов и объема государственного долга субъекта федерации при одновременном 

увеличении доходов. Учитывая, что повышение налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйствования и граждан может повлечь сокращение темпов экономического роста, 

инструменты увеличения налоговых доходов целесообразно использовать в последнюю 

очередь. Предлагаемый алгоритм основывается на том, что применение инструментов 

обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в первую 

очередь следует осуществлять в отношении бюджетной сферы и только потом 

негосударственного сектора экономики, поскольку коммерческие организации 

обеспечивают формирование доходов публично-правовых образований. 

Полагаем целесообразным придерживаться данного алгоритма не только для 

субъектов Российской Федерации, которые характеризуются постоянным дефицитом 

регионального бюджета, но и при выделении из федерального бюджета бюджетных 

кредитов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Федеральным органам государственной власти 

следует предоставлять регионам бюджетные кредиты и дотации на сбалансированность 

не ранее, чем это предусмотрено последовательностью в вышеприведенном алгоритме, а 

в отдельных случаях - после всех мер, предусмотренных алгоритмом. При этом в 

соответствующих соглашениях следует устанавливать обязательство субъекта 

Российской Федерации по достижению определенных показателей качества 

сбалансированности регионального бюджета, не допуская их снижения. 

В этой связи считаем, что факторами, обеспечивающими проведение 

ответственной и эффективной бюджетной политики, являются: 1) надежность 

экономических прогнозов и предпосылок при планировании основных параметров 

регионального бюджета; 2) полнота учета и прогнозирования финансовых и других 

ресурсов, которые могут быть направлены на обеспечение исполнения расходных 

обязательств субъекта федерации; 3) соблюдение законодательно установленных 

ограничений размера бюджетного дефицита, государственного долга субъектов 

федерации, расходов на его обслуживание и отказ от использования нестабильных 

(зависящих от внешних условий) доходов для финансового обеспечения длительных 

расходных обязательств; 4) стабильность и предсказуемость региональной налоговой 
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политики; 5) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых 

расходных обязательств при наличии четкой оценки целесообразности их 

финансирования и объема бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения; 

6) мониторинг результативности и оценка эффективности расходов регионального 

бюджета; 7) анализ и оценка рисков несбалансированности бюджета субъекта 

федерации, оценка качества сбалансированности бюджета субъекта федерации; 

8) формирование бюджетных резервов; 9) оценка средне- и долгосрочных последствий 

реализации бюджетной политики, проводимой органами государственной власти 

субъекта федерации. 

Третья группа проблем предусматривает разработку концептуальных подходов к 

определению понятия «качество сбалансированности бюджетов субъектов федерации» и 

методики оценки качества бюджетной сбалансированности. 

Сбалансированность как динамичное состояние бюджета субъекта федерации, на 

которое оказывает влияние большое количество факторов, требует оценки с точки 

зрения выявления совокупности существенных признаков, свойств, его 

характеризующих, т.е. определения его качества. 

В этой связи полагаем, что качество сбалансированности бюджета 

характеристика бюджета, отражающая степень его способности обеспечивать 

бесперебойное финансирование необходимых расходов в целях удовлетворения 

общественных потребностей и выполнения задач и функций публично-правового 

образования в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах несмотря на 

складывающуюся экономическую ситуацию и различного рода воздействия внутренних 

и внешних факторов. 

Оценку качества сбалансированности бюджетов субъектов федерации предлагаем 

проводить в разрезе следующих видов сбалансированности: 1) общая 

сбалансированность бюджета (достигаемая с привлечением возвратных финансовых 

ресурсов); 2) базовая сбалансированность бюджета (обеспечиваемая за счет общей 

суммы доходов бюджета субъекта федерации, включая межбюджетные трансферты); 

3) собственная сбалансированность бюджета (оценивается только на основе показателя 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

Такой подход к классификации видов сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации обусловлен необходимостью учета рисков неисполнения расходных 

обязательств субъектов федерации в полном объеме, которые зависят, главным образом, 

от уровня долговой нагрузки и способности органов власти субъектов федерации влиять 

на размер поступлений в бюджет. Для количественной оценки качества 

сбалансированности бюджетов субъектов федерации в диссертации предложена система 
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коэффициентов, характеризующих соотношение общей суммы расходов и источников 

их финансового обеспечения, в разрезе выделенных видов сбалансированности. Эти 

коэффициенты могут также использоваться для сравнения показателей финансового 

состояния отдельных субъектов федерации с аналогичными показателями других 

публично-правовых образований, выявления динамики и тенденций их развития. 

В целях комплексной оценки качества сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации, полно отражающей все факторы и риски, предложен интегральный 

коэффициент, рассчитываемый на основании коэффициента собственной 

сбалансированности бюджета субъекта федерации и коэффициента долговой нагрузки: 

к•нmир = Ксоб<т• _ _!__ К"ол'·"°'Р· _ д"а"ингнrн ГДСФ *(С,,,. .• /С ,,.q,.цБ) 
сОО.1 соо• 4 со6 .0ох. - р р 4 * Д , где (2) 

- neped.na111. ш1.1 и нсна.,. 

Д - ·•." 1" 1"1,. - налоговые и не налоговые доходы бюджета субъекта федерации; 

Р - расходы бюджета субъекта федерации; 

Р11еред. 11ал11.- расходы, осуществляемые в рамках исполнения переданных 

полномочий; 

ГД<Ф - объем государственного долга субъекта федерации; 

С реф.ЦБ - среднегодовая ставка рефинансирования центрального банка страны. 

При рассмотрении влияния долговой нагрузки на качество сбалансированности 

бюджета субъекта федерации немаловажное значение имеет стоимость заемных 

ресурсов, которую предлагаем определять следующим образом: 

ро6с11ГД 
С,.... = ГД СФ , где (3) 

Р о&:л.гд - объем расходов бюджета субъекта федерации на обслуживание 

государственного долга субъекта федерации; 

ГД •Ф - среднегодовой объем государственного долга субъекта федерации. 

Интегральный коэффициент позволяет одновременно оценить текущее качество 

сбалансированности бюджета субъекта федерации с учетом будущих рисков изменения 

экономической ситуации, системы межбюджетных отноwений, условий заимствований 

и бюджетной политики, проводимой федеральными органами власти. 

Данный показатель может быть использован федеральными органами власти в 

рамках методик распределения и предоставления межбюджетных трансфертов, что 

позволит увязать объем и порядок выделения финансовой помощи субъектам федерации 

с причинами, обусловивwими необходимость ее предоставления . Например, при 

выделении из федерального бюджета финансовой помощи региону, 
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несбалансированность бюджета которого обусловлена высоким уровнем расходов на 

обслуживание и погашение государственного долга, в рамках заключаемых соглашений 

следует устанавливать обязательство субъекта федерации по снижению долговой 

нагрузки на региональный бюджет и ограничению новых заимствований. 

На рис. 4 показана динамика значений предложенной в диссертации системы 

коэффициентов, отражающих качество сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2007-2011 гг. в среднем по стране. С учетом результатов 

проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2007-2011 годах произошло 

существенное снижение качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации, обусловленное как сокращением налоговых и неналоговых поступлений в 

региональные бюджеты, о чем свидетельствует снижение коэффициента качества 

собственной сбалансированности, так и наращиванием объема государственных 

заимствований субъектов Российской Федерации, что отражают значения коэффициента 

долговой нагрузки. Причем одновременное влияние этих факторов имеет 

синергетический эффект, поскольку сокращение объема налоговых и неналоговых 

поступлений провоцирует субъекты Российской Федерации к наращиванию объема 

заимствований, что, в конечном счете, увеличивает объем государственного долга 

регионов, расходов на его обслуживание и выплат, связанных с его погашением. 

120,0 

90,0 

60,0 

за.о 

о .о 

100,6 

71,7 

77,1 
~74 

....-1i-----:"J> tY:~ 
71,2 

8,5 

• 
2007 2008 2009 2010 2011 

-+-Коэффициент базовой сбалансированности бюджета, % 
--- Коэффициент собственной сбалансированности бюджета, % 
-+-Коэффициент долговой нагрузки на бюджет, % 
-+- Интег альный коэ ициент качества сбаланси ованности бюджета,% 

Рисунок 4. Динамика показателей оценки качества сбалансированности 

региональных бюджетов в 2007-2011 rr. 

Для эффективного управления бюджетами субъектов Российской Федерации, в 

том числе при выделении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
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федеральным и региональным органам государственной власти следует проводить 

мониторинг качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации с 

целью принятия своевременных мер по его повышению. Систему мониторинга качества 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации следует рассматривать 

как систему управления, включающую в себя управляемую и управляющую подсистемы 

(см. рис. 5). 

Мониторинг качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации - комплексная система нормативно регламентированных непрерывных 

наблюдений за показателями бюджетов субъектов Российской Федерации (как на стадии 

проекта, так и при исполнении утвержденного бюджета), их оценки, анализа и 

прогнозирования изменений с целью выявления тенденций и принятия на этой основе 

решений по повышению качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в рамках бюджетного процесса. 

Управляющая подсистема 

Органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

Федеральные органы 

государственной власти 
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Управляемая подсистема 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

1 Составление проекта 1 Рассмотрение Утверждение Исполнение 

достаточность поступлений в бюджет для финансирования расходов и способность органов власти 

субъекта федерации влиять на размер этих поступлений 

структура поступлений в бюджет, в том числе доля заемных средств и безвозмездных поступлений 

размер дефицита и профицита относительно объема доходов и расходов регионального бюджета 

долговая нагрузка на бюджет, в том числе объем расходов на обслуживание долга 

Рисунок 5. Система мониторинга качества сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации7 

7 Составлено автором 
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В целях внедрения системы мониторинга качества сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в бюджетный процесс предлагаем: 

1) в Бюджетном кодексе Российской Федерации дать определение понятия 

«качество сбалансированности 

соответствующего мониторинга 

сбалансированности бюджета; 

бюджета» и предусмотреть 

как инструмента реализации 

проведение 

принципа 

2) принять нормативные правовые акты, определиющие: органы, ответственные за 

проведение мониторинга качества сбалансированности бюджета, их полномочия; 

порядок проведения мониторинга; методику оценки качества сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3) статьи 169, 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнить 

положениями, регламентирующими порядок использования результатов мониторинга 

качества сбалансированности бюджетов в бюджетном процессе, закрепив, что при 

составлении проекта регионального бюджета, его утверждении и исполнении следует 

исходить из необходимости повышения качества его сбалансированности; 

4) предоставлять финансовую помощь из федерального бюджета регионам только 

при условии установления и соблюдения целевых показателей качества 

сбалансированности бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации; 

5) представлять информацию о целевых (плановых) значениях показателей 

качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и их 

фактическом исполнении в законодательные органы субъектов Российской Федерации в 

составе документов и материалов одновременно с проектом регионального бюджета. 

Четвертая группа проблем связана с разработкой комплекса мер по повышению 

качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Проведенное исследование свидетельствует, что содержание принципа 

сбалансированности бюджета, закрепленное в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, методологически неточно, действующих законодательных требований и 

ограничений недостаточно для исключения риска несбалансированности региональных 

бюджетов. Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации 

достигается преимущественно за счет роста объема межбюджетных трансфертов, при 

этом на практике у регионов, получающих дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджеты могут быть 

исполнены с профицитом. Нередки случаи, когда субъект федерации, получивший 

бюджетный кредит, исполняет свой бюджет с профицитом (например, Свердловская 

область в 2009-2010 гг.). Недостаточное финансовое обеспечение федеральных 

полномочий, делегируемых на региональный уровень, отрицательно сказывается на 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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В этой связи с целью обеспечения сбалансированности и повышения ее качества 

предлагаем реализовать комплекс мер, предусматривающий: 

- включение в перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825, показателей качества 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. темпов роста 

значений соответствующих коэффициентов); 

- уточнение подходов к распределению и предоставлению дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации с 

целью исключения случаев их предоставления тем субъектам Российской Федерации, 

которые не являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. В соглашениях о предоставлении указанных дотаций целесообразно 

устанавливать обязательства субъекта Российской Федерации по достижению 

определенного уровня качества сбалансированности регионального бюджета, что 

позволит повысить эффективность и усилить адресность использования дотаций; 

расширение практики наделения субъектов Российской Федерации 

полномочиями по управлению налогами, зачисляемыми в региональные бюджеты; 

- законодательное закрепление возможности предоставления межбюджетных 

трансфертов между публично-правовыми образованиями одного уровня с целью 

создания условий для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- развитие инструмента обеспечения сбалансированности субъектов Российской 

Федерации в виде бюджетных кредитов, в том числе путем: (а) предоставления 

бюджетных кредитов из федерального бюджета на беспроцентной основе только в 

случае наличия подтвержденной потребности при одновременном осуществлении 

жесткого контроля за их использованием, (б) установления права предоставления 

бюджетных кредитов между субъектами Российской Федерации, а также наделения 

муниципальных образований правом оказывать поддержку субъектам Российской 

Федерации в форме бюджетных кредитов; 

- оптимизацию расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на основе 

оценки и сравнения эффективности разных видов бюджетных расходов с учетом их 

инерционности, мультипликативного и стимулирующего эффектов для экономики 

региона, а также отсроченной результативности. 

Реализация разработанных в исследовании предложений по совершенствованию 

методологии обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации, моделей 

и алгоритмов позволит повысить качество региональной нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации, 
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более эффективно решать задачу обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, не снижая ее качество. Федеральные органы государственной 

власти смогут более эффективно осуществлять мониторинг состояния региональных 

бюджетов, используя предлагаемые подходы к оценке качества сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации, и повысить результативность 

межбюджетных отношений. 
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