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На сегодняшний день одной из главных проблем, стоящих перед системой межбюд-
жетных отношений РФ, является определение межбюджетных трансфертов на покрытие
текущих затрат, не разрабатывая при этом стратегию долгосрочного развития.

Отмечу, что кооперативная модель бюджетного федерализма присущая российской
экономике дает преимущество межбюджетным трансфертам в модели межбюджетных от-
ношений, тем самым наделяя их возможностью влиять на финансовую политику страны.

Итак, чтобы повысить степень мотивации субъектов Российской Федерации во вступле-
ние в единую систему государственного стратегического планирования, нужно дополнить
перечень требований выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
следующим условием: ратифицировать данные документы прогнозирования и программ-
но-целевого планирования социально-экономического развития региона учреждениями го-
сударственной власти субъекта Федерации. Для совершенствования рычагов распределе-
ния межбюджетных трансфертов необходимо обеспечить баланс между его основными
формами: субсидиями, субвенциями и дотациями.

В практической деятельности дотации ориентируются на оптимизацию налоговых до-
ходов бюджетов субъектов РФ, при этом учитывая такие факторы, как: структура рас-
ходов, численность населения и другие. Отличие дотации от иных трансфертов состоит
в том, что их распределение не носит целевой характер и интегрированное с ним право
субъектов Федерации свободного выбора направления и формы использования бюджет-
ных средств отсутствует. Так, кардинальной чертой по отношению к дотации обладает
субсидия: являясь инструментом назначения межбюджетных трансфертов, она оказыва-
ет целенаправленное воздействие на распределение и реализацию денежных средств [1].

Для того чтобы более ясно представить картину межбюджетных отношений в РФ, про-
иллюстрирую динамику основных показателей межбюджетных трансфертов бюджетной
системы страны графиком.

Проанализировав данные, отраженные на рис.1 [2], можно сказать о тенденции роста
объема дотаций и субсидий за представленный период времени (в 2019 г. они достигли 759
млрд.руб. и 419,8 млрд.руб соответственно). Что нельзя сказать про субвенции и другие
межбюджетные трансферты: наметился спад этих показателей до 326,1 млрд.руб. и 185,2
млрд.руб. соответственно. Таким образом, следует отметить, что общий объем предостав-
ленных бюджетных средств увеличился.

В действительности, необходимость равномерного распределения дотаций и субси-
дий в системе межбюджетных отношений выражается в нахождении компромисса между
потребностью к самостоятельности органов государственности власти каждого субъек-
та Федерации в предоставлении и регулировании бюджетных средств и гарантии ответ-
ственности данных ведомств за их эффективное перераспределение и назначение, а также
стимулирование к институциональным реформам в бюджетной системе государства.

Важно подчеркнуть, что залогом успешных и продуктивных межбюджетных отно-
шений является формирование методологической основы оценки целесообразности транс-
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фертов. Предназначение мониторинга результативности межбюджетных трансфертов ба-
зируется не только на вышесказанном методе, но и иных способах оценки, ранее не ис-
пользовавшихся в сфере межбюджетных отношений:

· ситуационном и математико-статистическом анализах;
· имитационном моделировании;
· создании дерева решений (задача заключается в разрешении возможного «кон-

фликта» между целевым назначением, формами и объемом межбюджетных трансфертов,
эффективностью применяемых средств и другими «побочными» причинами).

В результате реализации поставленных задач число дотационных субъектов РФ долж-
но снизиться.

На сегодняшний день главной проблемой в экономике страны остается несбалансиро-
ванность социально-экономического пространства РФ, сдерживающая развитие регионов
и государства в целом. Немалый разрыв в росте экономики субъектов Федерации препят-
ствует созданию единой социально-экономической политики. Возможными последствиями
являются финансовые кризисы и социальная разрозненность.

Таким образом, мониторинг деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти РФ в целях распределения межбюджетных трансфертов среди регионов может частич-
но решить возникшую проблему. Цель данного мероприятия - оценить оптимальность и
целесообразность устанавливаемых субсидий для приоритетных направлений социально-
экономической политики РФ.
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Рис. 1. Динамика основных показателей межбюджетных трансфертов бюджетной системы РФ
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