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Аннотация
В статье представлены результаты исследования в сфере межбюджетных
отношений на современном этапе развития бюджетной системы РФ. Выявлена специфика распределения финансовой помощи Республике Мордовии, относящейся к дотационным регионам. Рассчитан коэффициент
дотационности республиканского бюджета для определения уровня его
зависимости от федерального центра. Определены направления развития системы межбюджетных отношений в РФ.
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Введение
В настоящее время в стране созданы все необходимые системные условия
для развития эффективной системы межбюджетных отношений: проведено
разграничение расходных обязательств, за каждым бюджетом бюджетной системы Российской Федерации закреплены источники формирования доходов,
определены и реально работают механизмы финансовой поддержки субъектов РФ и муниципальных образований, но тем не менее сложившаяся система
межбюджетных отношений пока не обеспечивает оптимального баланса интересов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, так как
отличается чрезмерной централизацией ресурсов. Это продиктовано продолжительным выбором модели межбюджетных отношений, соответствующей
сформировавшемуся государственному устройству и учитывающей задачи и
функции всех субъектов бюджетной системы. Следует отметить, что число регионов, где уровень межбюджетных трансфертов в доходах бюджетов составляет более 50%, остается значительным.

Оценка бюджетного потенциала Республики Мордовия
Современный период развития бюджетной системы РФ в сфере межбюджетных отношений реализуется в условиях сложной экономической ситуации,
значительного снижения доходов субъектов РФ. На сегодняшний день сохраняется большое число бюджетов, очень зависящих от финансовой помощи феSvetlana G. Busalova, Yuliya Yu. Filichkina
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дерального центра. Основной целью распределения финансовой помощи между субфедеральным уровнем является увеличение возможностей субъектов РФ
с недостаточными бюджетными ресурсами, чтобы гарантировать выполнение
задач, стоящих перед регионами.
Главным инструментом финансовой помощи регионам выступают межбюджетные трансферты, которые являются одним из источников формирования бюджетов субъектов РФ.
Для определения самостоятельности бюджета Республики Мордовии проанализируем его бюджетный потенциал, оценка которого заключается в исследовании доходов и расходов бюджета, поступлении налогов и иных платежей
в бюджет (таблица 1).
Таблица 1. Динамика поступлений доходов в бюджет Республики
Мордовия в 2010‑2014 годах, тыс. руб.
Наименование
2010 г.
2011 г.
показателя
Всего доходов
26 924 425,9 29 535 427,2
Налоговые доходы
9 706 056,9 11 122 220,2
Неналоговые доходы
28 696,2
188 127,4
Налоговые и ненало- 9 734 753,1 11 310 347,6
говые доходы (собственные доходы)
Безвозмездные по17 189 672,8 18 225 079,6
ступления

2012 г.
36 351 281,4
12 618 869,3
878 224,2
13 497 093,5

2013 г.

2014 г.

31 752 727,4 35 507 967,2
14 335 737,1 23 181 018,8
1 176 565,7 411 126,7
15 512 302,8 23 592 145,5

22 854 187,9 16 240 424,5 11 915 821,7

В целом, анализируя республиканский бюджет Мордовии за 2010‑2014 годы,
можно сделать вывод об увеличении доходов на 8 583 541,3 тыс. рублей. Повышение доходов к 2014 году связано с ростом налоговых и неналоговых поступлений. Так, к 2014 году налоговые доходы увеличились на 13 474 961,9 рубля
по сравнению с 2010 годом, а неналоговые доходы – на 382 430,5 тыс. рублей
по сравнению с аналогичным периодом.
Анализ безвозмездных поступлений позволяет сделать вывод об их неоднородной динамике поступления. Так, к 2011 году они увеличились на
1 035 406,8 тыс. рублей по сравнению с 2010 году, к 2012 году на 4629108,3 тыс.
рублей по сравнению с 2011 годом, но в 2013 и 2014 годах по сравнению с
2012 году она снизились на 6 613 763,4 тыс. рублей и 10 938 366,2 тыс. рублей,
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соответственно. В целом, к 2014 году размер безвозмездных поступлений сократился на 5 273 851,1 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом.
Получение максимального объема безвозмездных поступлений в 2012 году
связано с проведением в Республике Мордовии крупных экономических и социальных проектов всероссийского и международного уровней, формированием научно-инновационного кластера («Технопарк-Мордовия», подготовкой к
празднованию тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства, расширением Центра олимпийской подготовки Республики
Мордовия по спортивной ходьбе, строительством стадиона «Юбилейный»).
Рассмотрим удельный вес конкретного вида дохода в общей величине доходов бюджета (рисунок 1).

Рис. 1. Удельный вес поступлений в общей величине доходов бюджета
Республики Мордовии, %
На протяжении 2010-2014 годов следует отметить структурную изменчивость доходов бюджета. До 2012 года в бюджете Республики Мордовии преобладали безвозмездные поступления: в 2010 году их доля составляла 63,84%,
в 2011 году – 61,71%, в 2012 году – 62,87%. Начиная с 2013 года доля безвозмездных поступлений в общей величине доходов сократилась до 51,14%, а в
2014 году – до 33,55%.
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Второе место по величине объёмов поступлений занимают налоговые доходы. В доходной части регионального бюджета Республики Мордовии в 20102014 годах их доля достигала в среднем 37,51%. Наименьший удельный вес в
доходах бюджета занимают неналоговые доходы. Динамика неналоговых доходов неустойчива: если в 2012 году они занимали 2,42%, в 2013 году – 3,72%,
то в 2014 году – 1,16% [Зубаревич, www].
Информация об объемах и видах межбюджетных трансфертов, поступавших на протяжении 2010-2014 годах из федерального бюджета в бюджет РМ,
приведена в таблице 2.
Таблица 2. Динамика безвозмездных поступлений в бюджет
Республики Мордовии за 2010-2014 годы, тыс. руб.
Вид трансферта
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Всего

2010 г.
5 144 319,2
6 398 701,2
5 143 067,9
153 531,9
11 910,7

2011 г.
2012 г.
2013 г.
5 570 958,4 5 443 055,2 5 793 869,4
9 163 758,2 13 278 885,2 7 349 673,0
2 521 482,0 2 006 112,0 1 686 281,1
734 769,3 1 823 506,3 753 611,6
390,0

15 940,9

18 197,6

2014 г.
5 379 314,1
4 394 441,2
1 489 822,9
245 212,5
2 793,9

16 851 530,9 17 991 357,9 22 567 499,6 15 601 632,7 11 511 584,6

Увеличение общего объема безвозмездных поступлений происходило с
2010 до 2012 года. Уже в 2013 году наблюдается их снижение на 6 965 866,9 тыс.
рублей, а в 2014 году – на 11 055 915,0 тыс. рублей. Наибольший размер трансфертов приходится на субсидии, дотации и субвенции. В 2012 году отмечено увеличение данных поступлений по сравнению с предыдущим периодом на 20,1%.
В 2013-2013 годах ситуация изменилась в противоположную сторону: имел место отрицательный темп прироста указанных поступлений. При этом дотации в
2012 году увеличились на 426 639,2 тыс. рублей, в 2013 году – на 350 814,2 тыс.
рублей. В 2014 году имело место снижение дотаций к уровню 2013 года на 7%.
Для субсидий характерна неоднозначная динамика: в 2011 году данный вид
безвозмездных поступлений увеличился на 43% по сравнению с 2010 годом, в
2012 годом – на 44%. В 2013 и 2014 годах объем поступивших субсидий снизился на 44,7% и 40,2% соответственно. Уменьшение предоставляемых субA study of the mechanism of interbudgetary relations in the Republic of Mordovia
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сидий связано с сокращением общего количества субсидий: например, если в
2012 году предоставлялось 104 вида субсидий, то к 2014 году их количество
составило 90 видов. В последующие годы будет также происходить снижение
предоставляемых субсидий.
Размер субвенций в абсолютном выражении уменьшался с каждым годом,
начиная с 2011 года, но темп роста при этом возрос практически в 2 раза с
49,03% в 2011 году до 88,35% в 2014 году.
Удельный вес каждого вида межбюджетных трансфертов представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете
Республики Мордовии за 2010-2014 годах, %
Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений до
2013 году занимали субсидии, в 2014 году их место заняли дотации, третье
место занимают субвенции. Доля субсидий с 2010 до 2012 года повышалась на
12,9% и 13,2% соответственно. Однако после 2012 года имело место сокращение на 14,5% в 2013 году и на 10,6% в 2014 году. Неоднозначно складывалась
ситуация с дотациями: в 2011 году они увеличились по сравнению с 2010 годом на 0,5%, в 2012 году сократились по сравнению с 2011 годом на 4,7%, а
после 2012 года наблюдается ежегодное увеличение их доли на 12,8% и 8,7%
соответственно. Уменьшение доли на протяжении трех лет (2010-2012 годы)
Svetlana G. Busalova, Yuliya Yu. Filichkina
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демонстрируют субвенции: с 30,8% до 9,7%. Начиная с 2012 года удельный вес
субвенций увеличивался на 1,7% и 1,8% соответственно. Доля прочих безвозмездных поступлений и иных межбюджетных трансфертов крайне мала [Официальный сайт…, www].
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, формирующие Федеральный фонд финансовой поддержки регионов, составляют большую долю
в общем объеме межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Российской Федерации. Общий объем переданных бюджетных средств на выравнивание бюджетной обеспеченности Республике Мордовия в 2010-2014 годах
представлен в таблице 3.
Таблица 3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности из ФФПР Республике Мордовии в 2010-2014 годах
Показатель
Численность постоянного населения на
01.01.2010-2014 гг., тыс. человек
Индекс налогового потенциала
Индекс бюджетных расходов
Уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций
Расчет средств, недостающих до среднего уровня
бюджетной обеспеченности (тыс. рублей)
Объем средств для подтягивания первой группы
(тыс. рублей)
Распределение дотаций (тыс. рублей)
Уровень бюджетной обеспеченности после распределения дотаций

2010 г.
856,8

2011 г.
826,5

2012 г.
833,3

2013 г.
833,3

2014 г.
833,3

0,509
0,866
0,587

0,452
0,844
0,535

0,392
0,868
0,451

0,408
0,844
0,470

0,417
0,868
0,481

291 958

9 641 363 4 475 521 4 318 736 4 411 337

248 164

1 298 579 3 804 193 3 670 926 3 749 636

2 981 929,5 3 390 491,5 4 670 165 3 261 902 3 947 722
0,630
0,679
0,606
0,568
0,587

Из ФФПР Республике Мордовии было выделено дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности в 2011 году на 13,7% больше, чем в 2010 году, в
2012 году было выделено на 37,4% дотаций больше, чем в 2011 году. Однако в
2013 и 2014 годах наблюдается снижение предоставляемых дотаций по сравнению с 2012 годом на 30,2% и на 15,5%. Несмотря на снижение доли дотаций,
начиная с 2012 года их удельный вес в доходах бюджета Республики Мордовии
остается существенным.
Недостатки современной схемы распределения трансфертов из данного
фонда проявляются в том, что расчет трансферта из фонда осуществляется на
основании дефицита средств бюджета, рассчитываемого по состоянию ежегодA study of the mechanism of interbudgetary relations in the Republic of Mordovia
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ных бюджетов, поэтому сумма трансфертов постоянно меняется. Такая система оказания помощи регионам не способствует долгосрочному планированию
их развития. Поэтому в современных условиях очевидно ухудшение качества
управления средствами бюджетов территорий.
На протяжении 2010-2014 годов республиканский бюджет исполнялся с
превышением расходов над доходами, что еще раз подтверждает нехватку собственных источников дохода для покрытия расходов, вследствие чего Республика Мордовия прибегает к помощи из федерального бюджета (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика дефицита бюджета Республики
Мордовии за 2010-2014 годы, тыс. рублей
Уровень самообеспеченности республиканского бюджета Республики Мордовии в 2011 году был наименьшим среди регионов ПФО и составил 35,7%, в
2012 году уровень бюджетной самообеспеченности составил 46,65% (в среднем
по России – 96,49%). По размеру бюджетного дефицита Республика Мордовия
находится на 83-м месте среди субъектов Российской Федерации. Республика
Мордовия по уровню государственного долга входит в тройку регионов РФ с
наибольшим уровнем долговой нагрузки.

Расчет коэффициента дотационности республиканского бюджета
Для определения зависимости республиканского бюджета от федерального центра рассчитаем коэффициент дотационности республиканского бюджета
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на основе данных законов Республики Мордовии о его исполнении за период
2010-2014 годов (см. Закон Республики Мордовия № 20-З, Закон Республики
Мордовия № 29-З, Закон Республики Мордовия № 36-З, Закон Республики Мордовия № 94-З). Данный показатель определяет долю безвозмездных перечислений в доходах бюджета и рассчитывается как отношение суммы безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней к сумме доходов (таблица 4).
Таблица 4. Коэффициент дотационности республиканского
бюджета Республики Мордовии за 2010-2014 годы
Наименование
Безвозмездные
поступления
(тыс. рублей)
Всего доходов
(тыс. рублей)
Коэффициент
дотационности

2010 г.
2011 г.
17 189 672,8 18 225 079,6

2012 г.
22 854 187,9

2013 г.
2014 г.
16 240 424,5 11 915 821,7

26 924 425,9 29 535 427,2

36 351 281,4

31 752 727,4 35 507 967,2

0,6384

0,6171

0,6287

0,5114

0,3355

На протяжении 2010-2012 годов коэффициент дотационности показывал разнонаправленную динамику. В 2011 году он снизился на 0,021 к уровню 2010 года,
а в 2012 году он увеличился на 0,012 к уровню 2011 года. Начиная с 2012 года
коэффициент дотационности показывает ежегодное снижение (рисунок 4).

Рис. 4. Динамика коэффициента дотационности
республиканского бюджета за 2010-2014 годы
A study of the mechanism of interbudgetary relations in the Republic of Mordovia
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На протяжении 2010-2012 годов коэффициент дотационности находился
приблизительно на одном уровне: 62-64%, то есть безвозмездные поступления
составляют более 50% от всей суммы доходов бюджета, что свидетельствует
о высокой зависимости бюджета Республики Мордовии от средств финансовой помощи из федерального бюджета. Только в 2014 году данный коэффициент снизился до уровня 33,6%, что говорит о некотором увеличении степени
устойчивости республиканского бюджета Республики Мордовии и снижении
доли передаваемых межбюджетных трансфертов.
На увеличение самостоятельности и независимости в 2013-2014 годах республиканского бюджета Республики Мордовии повлияли повышение с 1 января 2014 года коэффициентов для исчисления транспортного налога в отношении дорогостоящих легковых автомобилей; увеличение налоговой ставки с
0,4% до 0,7% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, изменение магистральных трубопроводов,
сетей передачи энергии; индексация специфических ставок акцизов; введение
на территории Республики Мордовия налога на недвижимость.
Таким образом, бюджет Республики Мордовии отличается недостаточной
обеспеченностью собственными средствами, и, как следствие, ему присущ
высокий уровень финансовой зависимости от федерального бюджета. Тем не
менее в структуре доходов республиканского бюджета Республики Мордовии
наблюдается сокращение объемов безвозмездных поступлений и снижение к
2014 году коэффициента дотационности бюджета Республики Мордовия.

Направления совершенствования межбюджетных отношений
Основные проблемы межбюджетных отношений в РФ связаны с сильной
дифференциацией экономических и бюджетно-налоговых потенциалов субъектов страны, что приводит к конфликту интересов между регионами-донорами
и регионами-реципиентами. Необходимо отказаться от высокой централизации межбюджетных отношений путем применения более гибкой системы распределения финансов из центра в регионы. В данном случае большая часть
финансирования будет носить избирательный характер с учетом проектов,
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ориентированных на получение грантов, что в целом позволит обеспечить стимулирующий эффект для развития дотационных территорий.
В целях совершенствования механизма укрепления региональных бюджетов в системе межбюджетных трансфертов необходимо перейти на так называемые блочные трансферты, когда в рамках одного межбюджетного трансферта
финансовые ресурсы допускается распределять и расходовать по различным
направлениям финансирования. Переход к предоставлению блочных трансфертов будет экономически обоснован прежде всего для высокодотационных
регионов, чьи стимулы к наращиванию доходной базы крайне низки.
В этой связи федеральный уровень власти может определять условия распределения и расходования средств по каждому направлению финансирования.
С этой целью необходимо разработать показатели, характеризующие качество
бюджетных услуг, их целевые значения и концепцию действий органов исполнительной власти субъектов РФ. На основе данной концепции регионы должны будут разрабатывать программы действий с учетом своих особенностей,
самостоятельно выбирать пропорции использования выделенных средств по
каждому направлению, включенному в субсидию. Применение данного трансферта позволит расширить самостоятельность региональных органов власти
Российской Федерации в использовании получаемых средств и осуществлять
поддержку модернизации социальных отраслей в целом, а не отдельных направлений деятельности [Дьякова, 2010, 73].
Применение данного механизма позволит обеспечить целевое направление
расходования средств, путем ориентации на самые приоритетные направления
отраслевого или межотраслевого взаимодействия; сократить расходы на отдельные отрасли или направления их развития в рамках отдельной территории; реализовать блок социально-экономических задач субфедерального уровня с учетом
гарантированного софинансирования конкретных проектов; реализовать новую
форму сильной государственной стратегии бюджетного федерализма, направленную на ликвидацию разрыва между богатыми и бедными регионами.
В условиях неравномерности экономического развития субъектов Российской Федерации, разнообразия географического и природно-климатического
положения территорий, неоднородности инфраструктурных предпосылок экоA study of the mechanism of interbudgetary relations in the Republic of Mordovia
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номического роста важным инструментом бюджетной политики являются дотации. Несмотря на неоднократные попытки федеральных органов власти сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов, важность дотаций для
бюджетов регионов не снижается.
Методика распределения дотаций из ФФПР на протяжении многих лет
улучшалась, однако существует ряд недостатков в формуле распределения, что
препятствует укреплению региональных бюджетов. Необходимыми направлениями в совершенствовании методики распределения дотаций должны стать
следующие изменения.
В настоящее время налоговый потенциал региона по прочим видам налогов
рассчитывается пропорционально сумме налоговых поступлений по налогу на
прибыль, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, и налогам на совокупный доход. Целесообразнее рассчитывать налоговый
потенциал по «прочим налогам» пропорционально налоговому потенциалу по
налогу на доходы физических лиц, поскольку данный налог более равномерно
распределен между субъектами Федерации и платежи по этому налогу лучше
коррелируют с платежами по «прочим налогам», нежели сумма по четырем
налогам [Там же, 74].
При расчете индекса налогового потенциала субъекта Российской Федерации используется прогноз поступления доходов на очередной финансовый год.
В случае взимания налога на добычу полезных ископаемых, некоторых акцизов и налога на прибыль существенная доля налоговой базы сконцентрирована
в небольшом количестве регионов Российской Федерации, и прогноз поступлений по данным налогам является весьма значительным для данных регионов при распределении дотаций. Кроме того, структура налоговых доходов
регионов имеют существенные различия, поэтому может сложиться ситуация,
когда некоторые регионы и федеральный центр по-разному будут планировать
данные налоговые поступления. В целях недопущения подобной ситуации необходимо использование фактических данных за последний отчетный год при
расчете индекса налогового потенциала, а не прогнозные поступления.
При расчете индекса бюджетных расходов используются показатели заработной платы, стоимости услуг, оказываемых жилищно-коммунальным хозяйSvetlana G. Busalova, Yuliya Yu. Filichkina
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ством, уровня цен в регионе, расходы на оплату труда, расходы на жилищнокоммунальное хозяйство. Однако нет показателей, которые характеризуют
обеспеченность потребностей населения материальными и нематериальными
благами, его способность потреблять услуги, оказываемые государством. Возникает необходимость введения дополнительных показателей, характеризующих уровень достатка основного потребителя бюджетных услуг, и использовать
их при расчете коэффициента уровня цен в субъекте Российской Федерации,
коэффициента дифференциации заработной платы и коэффициента стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
Достижению цели распределения дотаций из ФФПР – обеспечить всем регионам сравнительно одинаковую возможность по предоставлению бюджетных услуг – препятствует попытка достичь целей, изначально не присущих
данному фонду [Там же, 75]. Например, в разные годы выделялись дотации
на стимулирование развития налогового потенциала регионов, дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Конечно же, такие цели, как повышение финансовой дисциплины региональных властей, стимулирование регионов к самостоятельному наращиванию собственного налогового потенциала являются немаловажными, однако
это свидетельствует о том, что предоставление дотаций не ограничивается целями бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, так как
они могут предоставляться субъектам и для решения иных целей.
Анализ множественности целей предоставления дотации наводит на рассуждения по поводу противоречивости определения «дотация» – как нецелевой
формы межбюджетных трансфертов, предоставление которой происходит исключительно в целях повышения уровня бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований [Шавалеева, 2015, 34].
В современных условиях актуальным является вопрос об изменении и
дополнении понятия «дотация». Дотацией следует считать межбюджетные
трансферты, предоставляемые нижестоящим публично-правовым образованиям на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке бюджетного регулирования.
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Конечно, нельзя не согласиться и с тем, что БК РФ не должен ограничиваться только предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В условиях нестабильности и изменчивости экономической конъюнктуры четко прописать все цели и виды дотаций в законах невозможно,
однако необходимо обеспечить юридические основы для выделения дотаций,
отличных от существующих дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, отразив данные изменения в БК РФ. Осуществление данного мероприятия позволило бы узаконить статус всех возможных видов дотаций.

Заключение
Реализация в совокупности указанных мер позволит вывести современную
систему межбюджетных отношений на качественно новый уровень, обеспечить
сбалансированность и устойчивость консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, повысить эффективность и результативность распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и самостоятельности органов субъектов Российской Федерации, что в долгосрочной перспективе
приведет не только к развитию регионов РФ, но и всего государства в целом.
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Abstract
The article presents the results of the research in the area of interbudgetary relations at the present stage of the development of the budget system of the Russian
Federation. The study reveals the specifics of the allocation of the financial assistance to the Republic of Mordovia, relating to subsidized regions. The coefficient of the subsidization of the republican budget was calculated in order to
determine the degree of its dependence on the federal centre. The article also determines the lines of the development of the system of interbudgetary relations
in the Russian Federation. The authors of the article have come to the following
conclusion: taking the proposed measures will allow the modern system of interbudgetary relations to reach a qualitatively new level, will ensure the balance
and stability of the consolidated budgets of constituent entities of the Russian
Federation and improve the efficiency and effectiveness of distribution of grants
with a view to improving the alignment of budgetary security and the independence of authorities of constituent entities of the Russian Federation, which in
the long run will lead not only to the development of Russia's regions, but also
the development of the whole country.
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