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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Сложившаяся в последние годы российская модель отношений 

имеет достаточно ярко выраженную централизацию доходов. Это 
приводит к тому, что государственная политика Российской Феде-
рации может осуществляться в регионах только при наличии мощ-
ной системы трансфертов. В результате такого подхода, с одной 
стороны, замедляются темпы экономического развития благопо-
лучных регионов, с другой – осуществляется консервирование эко-
номической отсталости ряда слабых регионов, дополняемое ока-
занием социальных услуг за счет средств федерального бюджета 
на минимально установленном уровне. В этой связи необходимо 
проводить мероприятия, направленные на увеличение собствен-
ных доходов субъектов и снижение расходов. 

 
За время своего становления межбюджетные отно-

шения в Российской Федерации претерпели каче-
ственные и количественные изменения по порядку 
нормативно-правового регулирования и по используе-
мым инструментам для достижения сбалансированно-
сти интересов всех уровней бюджетной системы. 

Проблемы функционирования межбюджетных от-
ношений, новые направления модернизации рос-
сийской экономики и целевые установки бюджетной 
реформы в переходном периоде к инновационному 
типу развития определяют необходимость разра-
ботки и в дальнейшем реализации концепции фор-
мирования эффективной системы межбюджетных 
отношений. Хотя в последние годы вектор развития 
бюджетной системы определил некоторый успех, 
все же имеются реальные проблемы межбюджет-
ных отношений: 
 отсутствие целостности в функционирующей системе 

межбюджетных отношений и целевых установок; 

 наличие противоречий в интересах субъектов меж-
бюджетных отношений; 

 неэффективность системы управления и научно-
практического инструментария; 

 невысокий уровень налогового потенциала, обуслав-
ливающий неразвитость доходной базы значительного 
числа регионов; 

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам исследований, вы-

полненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финансового университета при Правительстве РФ, в 
2016 г. 

 «потребительские» настроения экономически слабых 
регионов; 

 высокая доля трансфертов из федерального бюджета; 

 отсутствие высокого уровня государственного и муници-
пального контроля за расходованием бюджетных средств.  

В этой связи необходимо формирование дей-
ственной и эффективной системы межбюджетных 
отношений, базирующейся на едином подходе, 
определяющем целостность задач и принципов в 
направлении развития и модернизации соответ-
ствующего механизма. В наиболее объективном 
виде ее суть сводится к следующему. 

В реалии существуют различные проблемы между 
уровнями бюджетной системы, которые говорят о 
необходимости внесения изменений в содержа-
тельную часть бюджетно-налоговой политики, де-
централизации бюджетных доходов и расходов. И в 
этой связи идет интенсивный процесс передачи 
полномочий на уровень субъектов Федерации, пол-
ностью не обеспеченных источниками финансиро-
вания. У регионов существуют реальные проблемы 
с выполнением социальных обязательств. В этих 
условиях они наращивают дефицит бюджетов. В 
последнее время предпринимаются действенные 
шаги по созданию новой Концепции по совершен-
ствованию межбюджетных отношений, в которой 
необходимо рассмотреть вопросы, связанные с 
внедрением и активным применением созданного 
Единого реестра полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния (ОМСУ). В этой связи поставлена задача, свя-
занная с инвентаризацией полномочий. 

Помимо мониторинга полномочий, делегирован-
ных на региональный / муниципальный) уровень, 
необходимо провести ряд мероприятий по рефор-
мированию системы нормированного финансового 
обеспечения данных полномочий. 

Целями реализуемых мероприятий являются: 
 разработка публичного реестра полномочий феде-

ральных органов государственной власти, субъектов 
Федерации и ОМСУ; 

 формирование классификатора публичных обяза-
тельств, в том числе по видам мандатов (федераль-
ному, региональному и муниципальному). 

Следует также разработать систему мониторинга, 
которая позволит определить необходимое количе-
ство средств, требуемых для реализации бюджет-
ных обязательств. Что позволит в свою очередь по-
лучить достоверную информацию о принятии эф-
фективных управленческих решений. Естественно, 
при реализации плана мероприятий по совершен-
ствованию межбюджетных отношений (МБО), воз-
можно возникнут правовые коллизии между уров-
нями бюджетов. 

Тем не менее, необходимо прибегать к использо-
ванию уже имеющихся правовых новаций в части 
разграничения доходных и расходных полномочий, 
финансового обеспечения бюджетного планирова-
ния. Развитие соответствующих отношений отли-
чаются динамичностью, что находит свое отраже-
ние в часто меняющемся законодательстве субъек-
тов РФ. Вносимые изменения осуществляются в 
целях повышения эффективности МБО в целом и 
его структуры. Также реализация МБО должна мо-
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тивировать интерес всех потенциальных источников 
экономического развития субъектов Федерации, 
включая развитие всех видов экономической дея-
тельности, в том числе промышленности и сельско-
го хозяйства. Кроме того, необходимо исключить 
при этом возможность сокращения трансфертов, 
связанных с обеспечением бюджетной сбалансиро-
ванности, обеспечить более рациональное исполь-
зование ресурсов, т.е. создать справедливое пере-
распределение между субъектами, в том числе ре-
ципиентами и донорами. 

Так как федеральный бюджет в современных 
условиях не способен обеспечить бюджет субъек-
тов, то необходимо активизировать регионы к само-
стоятельному зарабатыванию денег. 

В настоящее время следует проводить инвента-
ризацию каждого полномочия, т.е. определять рас-
ходы на реализацию обязательств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне. До-
стоверная и полная информация позволит предпри-
нять правильные решения о закреплении источни-
ков финансирования по доходам на каждом уровне 
бюджетной системы. 

Одним из основных направлений совершенствова-
ния МБО является оптимизация распределения бюд-
жетных полномочий на субрегиональном уровне. 

Помимо мониторинга полномочий, делегирован-
ных на региональный уровень, и соответствующим 
совершенствованием системы нормированного фи-
нансового обеспечения данных полномочий, необ-
ходимо проинвентаризировать действующие льготы 
на оценку их эффективности, а также введение мо-
ратория на внедрение новых льгот, т.е. существует 
реальная необходимость мониторинга действующих 
льгот с последующим пересмотром. В этой связи 
необходимо реализовать реформу налоговых льгот, 
о чем Министерство финансов РФ неоднократно 
высказывалось. Следует оптимизировать льготы, 
которые по отношению к бюджету являются выпа-
дающими доходами, т.е. расходами бюджета. 

Реализация мероприятий включает серьезные 
действия, в том числе: 
 определение понятийного аппарата – налоговые рас-

ходы / неналоговые расходы; 

 определение исчерпывающего перечня налоговых / 
неналоговых расходов; 

 разработка мероприятий по совершенствованию учета 
и оценки эффективности налоговых и неналоговых 
расходов; 

 инвентаризация налоговых и экономическое обосно-
вание действующих льгот; 

 разработка новых форм отчетности по оценке эффек-
тивности предоставления налоговых льгот с распре-
делением их по госпрограммам или включением их в 
непрограммные расходы бюджета. 

Эта мера действительно в настоящее время чрез-
вычайно необходима, тем более учитывая то об-
стоятельство, что последний раз сокращение нало-
говых льгот осуществлялось четыре года назад. В 
указанный период были оптимизированы крупные 
льготы, в том числе по налогу на имущество орга-
низаций разных видов деятельности (железнодо-
рожных путей, магистральных трубопроводов и ли-
ний электропередач). Это была вынужденная мера, 

но в некотором роде позволила повысить бюджет-
ную обеспеченность бюджетов субъектов Федера-
ции. 

По данным Министерства финансов РФ выпада-
ющие доходы оцениваются в 1,2 трлн. руб. в 2012 
г., в 2014 г. – 1,7 трлн. руб., по данным Счетной па-
латы РФ ‒ стоимость льгот всех уровней бюджетной 
системы в настоящее время оценивается в 6,2% 
валового внутреннего продукта (ВВП). 

В условиях оптимизации льгот следует пересмот-
реть значительное количество льгот по нефти и га-
зу, что касается и программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов». Также долж-
ны быть пересмотрены налоговые льготы, являю-
щиеся выпадающими доходами или, другими сло-
вами, налоговыми расходами для регионального и 
местного бюджета. 

Учитывая тот факт, что на уровне муниципальных 
образований реализация права предоставления 
налоговых льгот идет разноправленно, т.е. по одним 
налогам льготы снижаются, а по другим – увеличи-
ваются, необходимо обязать региональные органы 
власти провести мониторинг эффективности осу-
ществления налоговых расходов на муниципальном 
уровне, тем самым оказать профессиональную по-
мощь органам местного самоуправления. 

По данным Счетной палаты РФ, следует обратить 
внимание на потери, связанные с предоставлением 
льгот пo консолидированной группе налогопла-
тельщиков, которые достаточно высоки, а именно, 
только за I квартал 2016 г. составили порядка 96 
млрд. руб. 

В условиях экономической неопределенности и не-
стабильности необходимо осуществлять стимулиро-
вание субъектов к развитию собственного налогового 
потенциала. Повысив в этом заинтересованность ре-
гионов, «потребительские» настроения снизятся. Это 
предоставит регионам больший объем доходов, что 
будет связано с увеличением регионального потен-
циала. При достаточном уровне доходной базы реги-
оны смогут предоставлять своим гражданам государ-
ственные услуги без использования помощи феде-
рального бюджета, что приведет к выбору основного 
направления совершенствования межбюджетных от-
ношений в РФ как стимулирования субъектов к раз-
витию потенциала и, в первую очередь, налогового. 

В современных условиях оптимизации расходов и 
изыскания дополнительных источников доходов 
бюджетов следует пристальное внимание уделить 
методологии оценивания налогового потенциала 
субъекта, позволяющего сократить теневые потоки 
в экономике. 

Существуют различные подходы анализа и про-
гнозирования налогового потенциала, но не один из 
них не отражает реальные возможности по изыска-
нию (увеличению) дополнительных резервов роста 
налоговых доходов, т.е. увеличению экономическо-
го потенциала субъекта. 

Проблема укрепления доходной базы региональ-
ных бюджетов приобрела особую значимость в свя-
зи с реальной потребностью реформирования фе-
деральных отношений в РФ. Реформа в первую 
очередь связана с процессами децентрализации 
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государственного управления и реальной необхо-
димостью перехода регионов к финансовой само-
стоятельности. За последние годы органы государ-
ственной власти в субъектах РФ действительно по-
лучили определенные права в области 
налогообложения и распоряжения региональной 
собственностью, т.е. реально укрепилась зависи-
мость финансовой базы бюджетов субъектов от 
эффективного управления формированием соб-
ственными доходами на уровне субъекта. Однако 
доходные источники, закрепленные за региональ-
ными бюджетами, сейчас нельзя считать исчерпы-
вающими, и это является одной из причин несба-
лансированности региональных бюджетов. В этой 
связи вопросы бюджетного федерализма в РФ 
остаются актуальными и требуют дальнейшего раз-
вития. 

Сложившаяся в последние годы российская мо-
дель отношений имеет достаточно ярко выражен-
ную централизацию доходов. Значительные объ-
емы средств перераспределяются через феде-
ральный бюджет, и это привело к тому, что 
государственная политика РФ может осуществ-
ляться в регионах только при наличии мощной си-
стемы трансфертов. В результате такого подхода, 
с одной стороны, замедляются темпы экономиче-
ского развития благополучных регионов, с дру-
гой – осуществляется консервирование экономи-
ческой отсталости ряда слабых регионов, допол-
няемое оказанием социальных услуг за счет 
средств федерального бюджета на минимально 
установленном уровне. 

Важным финансовым инструментом регулирова-
ния является налоговая политика. В РФ налоговое 
реформирование продолжается и в настоящее 
время, что обусловлено объективными экономиче-
скими и социальными условиями, а также проявле-
нием тенденций, сложившихся в посткризисный пе-
риод. На данном этапе важным направлением нало-
говой политики является создание эффективной и 
результативной налоговой системы. При этом сле-
дует учитывать, что новая налоговая политика 
должна быть нацелена на противодействие нега-
тивным эффектам экономического кризиса и долж-
на создавать условия для восстановления положи-
тельных тенденций экономического роста. 

Увеличение доходов в основном происходит за 
счет выявления новых источников поступлений и 
расширения уже действующей базы доходов. Нало-
говые доходы возможно регулировать за счет: 
 нормативного распределения видов налогов по уров-

ням бюджетов бюджетной системы; 

 установления региональных надбавок к федеральным 
налогам; 

 расширения базы налогообложения; 

 введения (отмены) налоговых льгот, например, заме-
ны части дотаций налогом на прибыль организаций, 
поступающим в федеральный бюджет (2%). 

В целях стимулирования субъектов необходимо 
наращивать свой доходный потенциал. Так, предла-
гается налог на добавленную стоимость (НДС) раз-
делить между регионами и центром. Данная мера 
должна быть применена не только для увеличения 
собственных доходов, но и для увеличения заинте-

ресованности регионов в увеличении налогового 
потенциала и улучшении администрирования соот-
ветствующего налога. Итак, действующая ставка 
НДС составляет 18%, предположим, передав субъ-
ектам 2% и оставив 16% за федеральным бюдже-
том, получится увеличить налоговые доходы субъ-
ектов Федерации на 4,9%, эта сумма покроит поло-
вину дотаций, ежегодно выделяемых на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ. При изменении норматива распределения 
НДС (16% – федеральный бюджет, 2% – регио-
нальный) регионы будут получать 1/9 доходов от 
НДС, а федеральный бюджет – 8/6. 

Кроме того, целесообразно было бы заменить 
часть соответствующих дотаций налогом на при-
быль, который поступает в федеральный бюджет в 
размере 2% (234,0 млрд. руб.). Суммарно расходы 
федерального бюджета от недополучения НДС в 
части отчислений в бюджет субъектов и налога на 
прибыль (по ставке 2%) будут компенсированы МБО 
в виде дотаций, оставленных в федеральном бюд-
жете (табл. 1): 

 
i n i n

n 1 n 1

S VAT TOP
 

 

    

где S ‒ subsidy, дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (ДВБО); 

VAT – value added tax, НДС; 
TOP – tax on profit, налог на прибыль. 

Таблица 1 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВ (ПО ДАННЫМ НАЛОГОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 г.2 

Млрд. руб. 

Показатель 
/ налог 

Действующее 
законодатель-

ство, феде-
ральный 
бюджет 

Предлагаемые изменения 
в бюджеты 

федеральный 
доходы 
регио-
наль-
ных 

бюдже-
тов 

дохо-
ды 

рас-
ходы 

дохо-
ды 

расхо-
ды 

НДС 2 448,3 Х 2 176 272,0 272,0 

Налог на 
прибыль 

234, 0 Х Х 234,0 234,0 

Дотации 
(ДВБО) 

‒ 514,6 514,6 ‒ ‒ 

ИТОГО 2 682,3 514,6 2 690,6 506,0 506,0 

Эти меры позволят не только увеличить соб-
ственные доходы субъектов, повысить налоговый 
потенциал, но и снизить бюджетные расходы, свя-
занные с распределением и выделением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Федерации. Ежегодно Министерство финан-
сов РФ пересматривает налоговое законодатель-
ство с целью не только выявления резервов допол-
нительных доходов в бюджетную систему, но и 
оптимизации налоговой нагрузки (табл. 2). 

                                                           
2 Расчеты автора по данным отчета (ф. 1-НМ) по состоянию 

на 1 января 2016 г. 
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Эффективность формирования бюджетов во мно-
гом определяется полнотой выявления дополни-
тельных резервов в целях взимания с них налогов и 
сборов и сведения к минимуму расходов по их ад-
министрированию. 

Таблица 2 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ3 

Млрд. руб. 

№ Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Изменение законодательства, 
всего 

-190,3 -186,4 -100,0 

2 

Сумма доходов от налога на при-
быль организаций, не поступив-
шая в бюджеты субъектов РФ, в 
связи с установлением льгот ре-
гиональным законодательством 

-57,0 -68,0 -74,0 

Так как основным источником формирования до-
ходов бюджетов бюджетной системы выступают 
налоги, то выполнение расходных обязательств 
государства во многом зависит от результативности 
налоговой политики, которая во многом обеспечи-
вается действенностью организационно-правовых 
факторов. Поэтому эффективное управление нало-
говыми отношениями должно быть организовано 
федеральными органами власти как модератором, 
управляющим субъектом, а также и гарантом со-
блюдения формальных норм поведения экономиче-
ских субъектов. 

Условия экономического роста и стабилизации в 
нашем государстве во многом зависят от создания 
действенных форм бюджетных отношений. В этих 
условиях необходимо выявить возможности субъек-
тов Федерации, с тем чтобы максимально использо-
вать собственные ресурсы для реализации финансо-
вой самодостаточности и развития налоговой базы. 

Способность экономики регионов к устойчивому ро-
сту позволяет снизить количество дотационных регио-
нов, оптимизировать встречные финансовые потоки 
между уровнями бюджетов, повысить эффективность 
выравнивания социально-экономического развития 
территорий, гарантировать всем гражданам мини-
мальный уровень бюджетного обеспечения независи-
мо от места их проживания. 

Итак, налоговая система РФ является одним из 
наиболее действенных инструментов регулирова-
ния экономических отношений, так как на долю 
налоговых доходов приходится наибольший удель-
ный вес всех доходов. Каждый регион имеет свой 
налоговый потенциал, для мобилизации которого 
следует: 
 расширять собственную налоговую базу; 

 выравнивать бюджетную обеспеченность; 

 совершенствовать методологические подходы к опреде-
лению налогового потенциала субъектов Федерации; 

 осуществлять эффективное и качественное налоговое 
планирование и т.д. 

Межбюджетные трансферты являются серьезным 
регулятором, обеспечивающим бюджетную сбалан-

                                                           
3 Источник: Министерство финансов РФ. 

сированность. То есть достаточно серьезное значе-
ние в бюджетной обеспеченности региона играет 
межбюджетное выравнивание, преодоление несба-
лансированности доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы субъекта Федерации через си-
стему рассматриваемых отношений. 

В этой сфере были проведены кардинальные из-
менения, связанные с распределением доходов по 
уровням бюджетов, направленные на увеличение 
бюджетной обеспеченности и социально-экономи-
ческое развитие субъектов Федерации. 

Тем не менее, в настоящее время по-прежнему 
существует необходимость проведения дальнейших 
реформ путем создания эффективной системы 
межбюджетных отношений. Об этом свидетель-
ствует и увеличение числа регионов, имеющих де-
фицит бюджета. Существуют различные предложе-
ния, направленные на усовершенствование меж-
бюджетных отношений, в том числе: 
 корректировка формулы расчета бюджетной обеспе-

ченности; 

 изменение структуры предоставления межбюджетных 
трансфертов; 

 децентрализация расходных обязательств и доходных 
источников на региональном уровне; 

 устранение дублирования полномочий; 

  сокращение делегированных полномочий с целью их 
полной передачи на соответствующий уровень бюд-
жетной системы для более эффективного их выполне-
ния, привлечения государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) и т.д. 

Должное внимание следует уделить перераспре-
делению налоговых доходов. Следует учесть рав-
номерность распределения налоговой базы в субъ-
ектах РФ, учесть факт наличия на территории ряда 
субъектов топливно-энергетических ресурсов, по-
ложение которых оказывается в более выгодных 
условиях. При этом собственные доходы регионов с 
высокой бюджетной обеспеченностью невозможно 
перераспределять в пользу регионов с низкой обес-
печенностью. Подобная ситуация наблюдается и 
внутри региона. 

Так, проблема неравномерности распределения 
налоговой базы является нерешенной, актуальной и 
по сей день напрямую связанной с обоснованным 
объемом финансовой помощи, представляемой из 
федерального бюджета субъектам Федерации. 

После перераспределения межбюджетных транс-
фертов сохраняется высокий уровень дифферен-
циации бюджетной обеспеченности субъектов Фе-
дерации. Это связано прежде всего с невысоким 
выравнивающим эффектом дотаций и субсидий на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов. 

В современных условиях существует реальная 
необходимость по дальнейшей реализации рефор-
мы МБО и разграничению бюджетных полномочий 
между всеми уровнями бюджетов. Реализация с 
целью создания прозрачности и объективности 
межбюджетных отношений, а также усиления вы-
равнивающего эффекта от их предоставления. 

Однако проблему сбалансированности бюджетов 
необходимо решать в комплексе с учетом проведе-
ния эффективной бюджетной политики и проводить 
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реформирование с учетом зарубежного опыта. Так, 
практика зарубежных стран определяет, что пра-
вильно действующий механизм межбюджетных от-
ношений всех уровней бюджетов рассматривается в 
качестве объективного условия экономического 
благосостояния всего общества. 

Сложившаяся в РФ модель отношений как базовый 
институт местного самоуправления и государствен-
ности в целом не имеет подобных аналогов в мире. 
Эффективно сложившимися межбюджетными отно-
шениями являются МБО, обеспечивающие опти-
мальное распределение доходных и расходных пол-
номочий между уровнями власти и, соответственно, 
уровнями бюджетной системы. Кроме того, эти отно-
шения должны быть обусловлены необходимостью 
выравнивания бюджетной обеспеченности экономик 
всех субъектов Федерации. Бюджетный федерализм 
определяет дифференциацию функций всех уровней 
власти. Предметом ответственности Правительства 
РФ является обеспечение стабильности на макро-
уровне и распределения доходов в целях оказания 
помощи дотационным регионам. 

Создание эффективной системы МБО позволит 
достичь стабилизации уровня жизни не только в от-
носительно благоприятных, но и в депрессивных 
субъектах, находящихся в «предбанкротном» со-
стоянии. Можно с уверенностью отметить, что и в 
целом улучшится социальная ситуация в государ-
стве. Для обеспечения такого перехода необходим 
устойчивый рост доходов бюджетов всех уровней. 

Тем не менее, некоторые руководители республик 
отмечают, что вносимые в Бюджетный кодекс РФ 
изменения в части совершенствования МБО, усили-
вают централизацию налогов в федеральном бюд-
жете. Это приводит к снижению бюджетных доходов 
как высокообеспеченных, так и малообеспеченных 
территорий. В свою очередь дотационные субъекты 
в порядке перераспределения через вышестоящий 
бюджет осуществляют возмещение расходов бюд-
жетов за счет федерального. В этой связи происхо-
дит замена имеющихся налогов дотационными 
формами межбюджетного регулирования, что, к со-
жалению, стимулирует развитие потребительских 
подходов со стороны российских регионов. 

В целом можно выделить следующие основные 
проблемы, связанные с недофинансированием 
бюджетов дотационных регионов:  
 слабая заинтересованность регионов в администриро-

вании налогов и сборов, поступающих в доходы бюд-
жетов всех уровней; 

 злоупотребления с необоснованным льготированием, 
вытекающими из наличия некоторых общих интересов 
региональных властей; 

 система ежегодного утверждения дотаций, при кото-
рой улучшение работы по мобилизации налоговых до-
ходов неизбежно влечет за собой соответствующее 
снижение размеров дотаций. 

В сложившихся условиях предлагаются следую-
щие мероприятия: 
 расширить перечень собственных доходных источни-

ков региональных бюджетов; 

 решить проблему сбалансированности и самостоя-
тельности местных бюджетов, реализовав принцип 
«один налог – один бюджет»; 

 создать стимулы для субъектов Российской Федера-
ции с целью повышения собственных бюджетных до-
ходов; 

 совершенствовать методику расчета налогового по-
тенциала субъекта Федерации; 

 разработать и применять механизм автоматического 
снижения размеров бюджетных дотаций для регионов, 
нарушающих соблюдение некоторых ключевых пара-
метров (например, предоставление завышенных сумм 
льгот по собираемым налогам); 

 перевести механизм межбюджетных дотаций на са-
мофинансирование на межрегиональном уровне, сняв 
с федерального; 

 уменьшить число регионов, получающих выравнива-
ющий трансферт, посредством укрепления собствен-
ной базы региональных бюджетов; 

 переориентировать финансовую помощь из феде-
рального бюджета преимущественно на стимулирова-
ние экономического развития регионов; 

 усилить контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием финансовой помощи; 

 осуществить контроль федеральными органами власти 
за предоставления налоговых льгот организациям на 
региональном уровне в высокодотационных регионах. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Сложившаяся в последние годы российская модель отношений 

имеет достаточно ярко выраженную централизацию доходов. Это 
приводит к тому, что государственная политика Российской Феде-
рации может осуществляться в регионах только при наличии мощ-
ной системы трансфертов. В результате такого подхода, с одной 
стороны, замедляются темпы экономического развития благопо-
лучных регионов, с другой ‒ осуществляется консервирование эко-
номической отсталости ряда слабых регионов, дополняемое ока-
занием социальных услуг за счет средств федерального бюджета 
на минимально установленном уровне. 

В этой связи автор совершенно верно подчеркивает в статье, 
что существует реальная необходимость дальнейшего совершен-
ствования межбюджетных отношений в Российской Федерации, то 
есть реального инструмента выравнивания уровня социально-
экономического развития субъектов Федерации и предлагает ряд 
мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов 
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субъектов и снижение расходов, связанных с распределением до-
таций на выравниванием бюджетной обеспеченности. 

Фрумина С.В., к.э.н., доцент, департамент общественных фи-
нансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 
Москва. 
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