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К полномочиям субфедеральных 

органов власти относится финансовое 
обеспечение их расходных обязательств в 
пределах собственных доходов консоли-
дированных бюджетов. Однако неравно-
мерное размещение производительных 
сил, а следовательно, финансовых ресур-
сов, привело к тому, что до 84% субъектов 
России не обеспечивают бюджетные обя-
зательства собственными доходами. По-
этому статьей 18 Закона РСФСР «Об ос-
новах бюджетного устройства и бюджет-
ного процесса в РСФСР» предусмотрено 
создание в составе бюджетов целевых и 
резервных фондов, «средства которых в 
целях осуществления социальных, эколо-
гических и других программ, ликвидации 
последствий стихийных бедствий, прове-
дения иных мероприятий, покрытия де-
фицита могут передаваться безвозмездно 
в виде субвенций, субсидий и дотаций в 
бюджеты нижних уровней» [2]. 

Первый конкретный фонд в составе 
республиканского бюджета РФ преду-
смотрен Указом Президента РФ «О фор-
мировании республиканского бюджета 
Российской Федерации и взаимоотноше-
ниях с бюджетами субъектов Российской 

Федерации в 1994 году» с наименованием 
«Федеральный фонд финансовой под-
держки субъектов Российской Федера-
ции» и разной направленностью его ис-
пользования. Пунктом 8 Указа преду-
смотрены «единые правила определения 
размера финансовой помощи регионам, 
установление прямой зависимости между 
объемами указанного фонда и доходами 
республиканского бюджета Российской 
Федерации» [4].   

Впервые Федеральный фонд фи-
нансовой поддержки субъектов Россий-
ской Федерации образован в составе фе-
дерального бюджета на 1994 год. Статьей 
22 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 1994 год» предусмотрено ока-
зание помощи «тем субъектам, у которых 
среднедушевой доход по бюджету за 
предыдущий год ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации (субъекты Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в под-
держке), а также субъектам Российской 
Федерации, у которых собственных дохо-
дов и дополнительных средств, получен-
ных из федерального бюджета, недоста-
точно для финансирования текущих рас-
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ходов (субъекты Российской Федерации, 
особо нуждающиеся в поддержке)» [5]. 

Статьей 37 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2001 год» впервые 
в бюджетном законодательстве из общего 
объема средств Федерального фонда финан-
совой поддержки субъектов Российской Фе-
дерации на 2001 год выделены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, а в соот-
ветствии со вторым пунктом статьи 131 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
такие дотации образуют «Федеральный 
фонд финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации». Дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности – часть 
финансовой поддержки регионов из феде-
рального бюджета. В широком смысле фи-
нансовая поддержка включает дотации 
бюджетам закрытых административно-
правовых образований, дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов, дотации на содержание 
объектов инфраструктуры г. Байконура, до-
тации на поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности испол-
нительной власти субъектов РФ, субсидии и 
прочие межбюджетные трансферты. Для 
отражения специфики дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности целесооб-
разно, на наш взгляд, сосредоточить в «Фе-
деральном фонде выравнивания бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации». 

Правовые нормы выравнивания 
бюджетной обеспеченности заложены в 
ранее упомянутой статье 131 Бюджетного 
кодекса РФ, а подзаконным актом практи-
ческого распределения дотаций является 
«Методика распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации», всту-
пившая в силу с 1 января 2005 года [7], в 
редакцию которой Правительство Россий-
ской Федерации в течение 2006–2010 го-
дов вносило изменения. Новая редакция 
Методики, вступившая в силу с 1 января 
2011 года, включает следующие основные 
положения. Общий объем дотаций «опре-

деляется из необходимости достижения 
минимального уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации» [7]. 

Уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации рассчитывается по формуле: 

 

БО = ИНП / ИБР,                (1) 
 

где  БО – уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта РФ, в еди-
ницах (с точность до тысячных долей); 

ИНП – индекс налогового потен-
циала субъекта РФ, в единицах (с точ-
ность до тысячных долей); 

ИБР – индекс бюджетных расходов 
субъекта РФ, в единицах (с точность до 
тысячных долей); 

Индекс налогового потенциала – 
относительная (по сравнению со средним 
по Российской Федерации уровнем) оцен-
ка налоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федера-
ции, определяемая специальным расчетом 
(приложение № 1 к Методике). 

Индекс бюджетных расходов – от-
носительная (по сравнению со средним по 
Российской Федерации уровнем) оценка 
расходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации по 
предоставлению одинакового объема 
бюджетных услуг, определяемая специ-
альным расчетом (приложение № 2 к Ме-
тодике).  

Фонд финансовой поддержки рас-
пределяется между субъектами Россий-
ской Федерации, уровень расчетной обес-
печенности которых ниже уровня, уста-
новленного в качестве критерия выравни-
вания расчетной обеспеченности пропор-
ционально отклонению уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности этих субъек-
тов от уровня, установленного в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности. 

Объем дотаций субъекту Россий-
ской Федерации на очередной год и на 
годы планового периода определяется по 
формулам в два этапа: 
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ФФПРj

i = Т1j
i + Т2j

i + BЗj*
i,           (2) 

ФФПРi j+1 = Т1i 
j+1 + Т2i

j+1 + BЗi
j+1*, (3) 

 
ФФПРi j+2 = Т2i 

j+2 + Т2i
j+2,         (4) 

 
где  ФФПРj

i, ФФПРi j+1, ФФПРi j+2 – 
общий объем дотаций на очередной фи-
нансовый год и годы планового периода; 

Т1j
i, Т1i 

j+1, Т1i 
j+2 – объем дотации, 

выделяемой на первом этапе; 
Т2j

i, Т2i 
j+1, Т2i 

j+2 – объем дотации, 
выделяемой на втором этапе; 

BЗj*
i, BЗi

j+1* – объем дотаций 
утвержденных на годы планового периода 
федеральным законом о федеральном 
бюджете. 

На первом этапе объем дотаций 
распределяется между субъектами Рос-
сийской Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых до 
распределения дотаций не превышает 
уровень, установленный в качестве перво-
го критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности, и определя-
ется по формуле:  

 

Т1i = П × Д1i,    (5) 
 

где  П – степень сокращения отставания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации от 
уровня, установленного в качестве перво-
го критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности, равного 
0,850 единицы; 

Д1i – объем средств, необходимый 
до доведения уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации до уровня, установленного в 
качестве первого критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности (при условии, 
что Д1i > 0). 

Объем средств, необходимый для 
доведения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности до уровня, установленно-
го в качестве первого критерия выравни-
вания бюджетной обеспеченности, опре-
деляется по формуле: 

 

Д1i = А × (К1 – БОi – БОвз*
i) × ИБРi × Нi, (6) 

 
где  А – средний уровень налоговых 
доходов субъектов Российской Федерации 
в расчете на душу населения, рассчитан-
ный на очередной финансовый год и годы 
планового периода на основе показателей 
прогноза консолидированного бюджета 
Российской Федерации, представляемых в 
составе материалов к проекту федераль-
ного закона о федеральном бюджете;        

К1 – уровень, установленный в ка-
честве первого критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности, 
принимается равным 0,600 единицы; 

Нi – численность постоянного 
населения субъекта Российской Федера-
ции на конец отчетного года; 

БОвз*
i – прирост уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности субъекта Рос-
сийской Федерации за счет дотаций рас-
пределенных между субъектами Россий-
ской Федерации на очередной финансо-
вый год и первый год планового периода в 
соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете. 

Прирост уровня расчетной бюд-
жетной обеспеченности за счет дотаций, 
распределенных на очередной финансо-
вый год и первый год планового периода в 
соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете, определяется по 
формуле: 

 
БОвз

i = ВЗi / (А × ИБРi × Hi).  (7) 
 
На втором этапе объем дотаций 

распределяется между субъектами Рос-
сийской Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых с 
учетом дотаций, распределенных на пер-
вом этапе, не превышает уровень, устав-
ленный в качестве второго критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обес-
печенности, и определяется по формуле: 

 
Т2i = (ФФПР – SUM Т1i – SUM ВЗi) × 

× Д2i / SUM Д2i,   (8) 
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где  ФФПР – общий объем дотаций на 
очередной финансовый год; 

SUM Т1i – общий объем дотаций 
по всем субъектам Российской Федера-
ции, распределенный на первом этапе; 

Д2i – объем средств, необходимый 
для доведения уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта РФ с учетом 
дотаций, распределенных на первом эта-
пе, до уровня, установленного в качестве 
второго критерия выравнивания расчет-
ной обеспеченности (при условии, что 
Д2i > 0); 

SUM Д2i – общий объем средств, 
необходимый для доведения уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности всех 
субъектов Российской Федерации с уче-
том дотаций, распределенных на первом 
этапе, до уровня, установленного в каче-
стве второго критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности (при 
условии, что Д2i > 0).      

Объем средств, необходимый для 
доведения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Фе-
дерации с учетом дотаций, распределен-
ных на первом этапе, до уровня, установ-
ленного в качестве второго критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обес-
печенности, определяется по формуле: 

 
Д2i = А × [К2 – ((Т1i + ВЗi) / (ИБРi × Hi × 

× A) + БОi)] × ИБРi × Hi,          (9) 
 

где  К2 – уровень, установленный в ка-
честве второго критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности, 
принимается равным единице. 

Уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации после распределения дотаций 
определяется по формуле: 

 
РБОi = БОi + (ВЗi + Т1i + Т2i) / (Hi ×  

× ИБРi × А),   (10) 
 

где  РБОi – уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации после распределения дотаций. 

Из приведенных фрагментов Ме-
тодики следует, что конечному распреде-
лению дотаций предшествует значитель-
ный перечень расчетов, основанный на 
применении десяти формул с различными 
составляющими, а расчеты индексов 
налогового потенциала и бюджетных рас-
ходов являются отдельными приложения-
ми к Методике. 

Результатом вышеназванных рас-
четов являются конкретные уровни рас-
четной бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации после рас-
пределения дотаций. 

В соответствии с предлагаемой ав-
торами методики распределения общего 
объема дотаций базовым принят уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации после 
распределения дотаций на 2010 год [9], ко-
торый является составной частью материа-
лов к проекту Федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов». Соглас-
но «Результатам распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации на 2010 
год» из 80 субъектов (Читинская область и 
Агинский – Бурятский автономный округ 
объединены в Забайкальский край) Липец-
кая, Московская области, г. Москва, Воло-
годская и Ленинградские области, 
г. Санкт-Петербург, Республика Башкорто-
стан, Пермский край, Самарская, Саратов-
ская, Свердловская, Тюменская и Кеме-
ровская области имели в 2010 году уровень 
бюджетной обеспеченности, превышаю-
щий единицу, то есть, отнесены к субъек-
там – донорам. Остальные 67 субъектов 
имели уровень бюджетной обеспеченности 
от 0,633 по Республике Ингушетия до 
0,987 – по Ярославской области, или уро-
вень «бюджетной необеспеченности» от 
0,013 по Ярославской области до 0,367 – 
по Республике Ингушетия. Стимулом для 
сокращения уровня «бюджетной необеспе-
ченности» становятся дотации на поощре-
ние достижения наилучших значений по-
казателей деятельности исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, к 
которым следует отнести снижение уровня 
бюджетной необеспеченности – дотацион-
ности. 

Уровни бюджетной обеспеченно-
сти и уровни бюджетной необеспеченно-
сти сложились в результате учета объек-
тивных региональных факторов и условий 
в течение пятилетнего опыта применения 
«Методики распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации». Ос-
новным из объективных, кроме регио-
нальных факторов и условий, на бюджет-
ную «трехлетку» 2011 – 2013 является 
инфляция, прогнозируемый уровень кото-
рой предусмотрен статьей 1 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов» и составляет на 2011 год 6,5% (ин-
декс 1,065), на 2012 год – 6,0% (индекс 
1,060) на 2013 год 5,5% (индекс 1,055). 

Для распределения дотаций на 
2011 год скорректирован на инфляцию 
уровень бюджетной обеспеченности 2010 
года, в результате чего к 13 субъектам –
 донорам добавились Белгородская, Яро-
славская, Нижегородская и Оренбургская 
области, а уровень бюджетной обеспечен-
ности по остальным 63 субъектам расчет-
но колебался от 0,989 по Калужской и 
Новгородской областям до 0,682 по Рес-
публике Тыва. Следовательно, уровень 
бюджетной необеспеченности – дотаци-
онности колебался от 0,318 по Республике 
Тыва до 0,011 по Калужской и Новгород-
ской областям. В результате распределе-
ния общего объема дотаций пропорцио-
нально уровню дотационности установле-
ны, на наш взгляд, более объективные 
суммарные дотации для регионов. 

Министерство финансов Россий-
ской Федерации, соблюдая принцип про-
зрачности (открытости) бюджетной си-
стемы, предоставило с материалами про-
екта Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» расчеты рас-
пределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации. 

Из 80 субъектов Российской Феде-
рации в Липецкой, Московской областях 
и г. Москва, Ленинградской области и 
г. Санкт-Петербург, Республике Татар-
стан, Пермском крае, Самарской, Тюмен-
ской, Кемеровской и Сахалинской обла-
стях согласно расчету на 2011 год [9] уро-
вень бюджетной обеспеченности превы-
шал 1 (единицу). Остальные 69 субъектов 
после распределения дотаций имели уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти от 0,631 в Республике Ингушетия до 
0,991 в Свердловской области. Следова-
тельно, уровень бюджетной необеспечен-
ности (дотационности) по субъектам-
реципиентам колебался от 0,369 в Респуб-
лике Ингушетия до 0,009 в Свердловской 
области. 

Согласно распределению Мини-
стерства финансов РФ на 2011 год наибо-
лее дотационными являются Республика 
Саха (Якутия) с удельным весом 10,0% от 
общего объема дотаций регионам, Рес-
публика Дагестан с удельным весом 7,8%, 
Камчатский край с удельным весом 7,4%, 
Алтайский край с удельным весом 4,3%, 
Чеченская Республика с удельным весом 
3,3%, Республика Бурятия с удельным ве-
сом 2,7%, Ростовская область с удельным 
весом 2,5%. Таким образом, семи регио-
нам из 69 распределены 38% дотаций. 

Распределение Федерального фон-
да финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации пропорционально 
уровню дотационности показало, что в 
2011 году структурная позиция дотаций 
Республике Саха (Якутия) составила 
2,0%, Республике Дагестан – 2,1%, Кам-
чатскому краю – 2,1%, Алтайскому 
краю – 1,9%, Чеченской Республике – 
2,2%, Республике Бурятия – 1,9%, Ростов-
ской области – 1,7%. Таким образом, семи 
регионам из 63 распределены 13,9% дота-
ций. 

На основании проведенных иссле-
дований можно сделать следующие  
выводы: 
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– наименование Федеральный фонд 
финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации не соответствует его 
содержанию; 

– методика распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации, 
применяемая в течение 2006 – 2010 годов, 
способствовала установлению уровней 
бюджетной обеспеченности регионов и 
уровней бюджетной необеспеченности – 
дотационности регионов; 

– динамике количества регионов – 
реципиентов характерна тенденция со-
кращения их количества. 

С целью упорядочения расходова-
ния средств федерального бюджета в ча-
сти дотирования регионов считаем целе-
сообразным: 

– на недалекую перспективу Феде-
ральный фонд финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации имено-
вать Федеральным фондом выравнивания 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации; 

– распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации вести 
пропорционально уровню их дотационно-
сти; 

– к показателям наилучших значе-
ний деятельности исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отнести 
снижение уровня бюджетной необеспе-
ченности – дотационности; 

– с целью исключения «иждивен-
чества» регионов в перспективе дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности отменить, а регионы – реципиенты 
перевести на бюджетное кредитование. 
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