
58  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

training on the basis of educational institutions on the 

following topics: - Rational decision-making proce-

dure; - Use of creative approach in decision-making; - 

Setting and setting goals; - Coordination of opinions of 

participants in the process of making managerial deci-

sions; - Establishment of effective feedback. Summa-

rizing, it can be noted that the proposed algorithm for 

developing, adopting and evaluating the effectiveness 

of management decisions will allow us to organize 

work in this area, to increase the effectiveness of deci-

sion-making technology through careful evaluation and 

control at each stage. As noted above, all stages of de-

cision-making are interrelated and errors on one of 

them can lead to gross violations at the final stage of 

the implementation of the management decision. 

Therefore, we propose to conduct a thorough analysis 

of the situation at each stage, and in case of uncertainty 

or lack of sufficient information to return to the previ-

ous stage. We also offer special attention to assessing 

the effectiveness of managerial decisions, since an un-

derstanding of the degree to which the achieved result 

is achieved will allow an opportunity to identify errors 

and prevent them in the future. Rational organization of 

work on making managerial decisions will shorten the 

time and resources spent on the adoption and imple-

mentation of solutions, and will enable the organization 

to effectively develop and move forward. 
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АННОТАЦИЯ. В этой статье излагается нынешний статус предоставления межбюджетных балансов 

в Узбекистане, существующие проблемы и комментарии о том, как их преодолеть. 
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Важнейшей составной частью проводимых в 

Узбекистане социально-экономических реформ яв-

ляется преобразование бюджетного устройства гос-

ударства, одним из сегментов которого являются 

межбюджетные отношения. 

Межбюджетные отношения как механизм ре-

гулирования отношений между органами государ-

ственной власти с местными органами власти пред-

ставляют институциональные инструменты для ре-

шения данных задач. Совершенствование данных 

отношений позволит разграничить сферы ответ-

ственности каждого уровня бюджета, будет способ-

ствовать укреплению финансовой обеспеченности 

и расширению налоговой базы местных бюджетов, 

созданию финансовой базы для оперативного реа-

гирования на возникающие проблемы, а также 

укреплению статуса местных органов власти. 

                                                           
9 Стратегии действий по дальнейшему  развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы 

Оптимизация механизма межбюджетного ре-

гулирования, включающего определение в соответ-

ствии с законом источников доходов бюджетов раз-

личных уровней, формы поддержки регионов, раз-

деление между республиканским и местными 

уровнями ответственности за выполнение отдель-

ных социальных и экономических функций, опре-

деление величины расходов, обеспечивающих ис-

полнение полномочий, закрепленных за каждым 

уровнем бюджетной системы – всё это определяет 

успех экономической стабилизации.  

В принятой 7 февраля 2017 года Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы9 третьим приори-

тетным направлением определено развитие и либе-

рализация экономики, направленное на дальнейшее 

укрепление макроэкономической стабильности и 
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сохранение высоких темпов роста экономики, ком-

плексное и сбалансированное социально-экономи-

ческое развитие регионов, районов и городов. 

Также в данном направлении определено сокраще-

ние субвенционных районов и городов, расшире-

ние доходной базы местных бюджетов за счёт уско-

ренного развития в них промышленности и сферы 

услуг. 

В условиях формирования демократического 

устройства общества и становления местного само-

управления, как одной из его фундаментальных ос-

нов, особое значение для реализации задач улучше-

ния качества жизни населения приобретают во-

просы развития финансового потенциала 

территории и финансового обеспечения местных 

органов власти.  

Удовлетворение ряда потребностей граждан, в 

частности таких, как потребность в общественных 

благах, наиболее приближено к местному уровню, 

что обуславливает значимость местных финансов в 

распределении финансовых ресурсов общества. В 

последнее время наблюдается тенденция, заключа-

ющаяся в постепенном расширении полномочий 

низших эшелонов власти, прежде всего в сфере фи-

нансов, децентрализации ответственности по 

предоставлению общественных услуг населению. 

Данная тенденция обусловлена задачами повыше-

ния эффективности расходования государственных 

средств, более полного учета интересов населения, 

укрепления общественных демократических ин-

ститутов. 

На сегодняшний день роль местных бюджетов 

в осуществлении государственной политики значи-

тельно возросла об этом говорит и тот факт, что на 

местном уровне расходы на финансирование соци-

альной сферы составляют более 70 % от объемов 

бюджета, данные цифры значительно возрастают, 

если проанализировать районный уровень. Финан-

сирование этих расходов требует соответствующей 

доходной базы для своевременного осуществления 

расходов, предупреждения возникающих проблем 

и создания условий для их решения на местах. Для 

решения данных задач необходимо постепенно 

предоставлять более широкий спектр прав местным 

органам государственной власти в части управле-

ния бюджетным процессом, усовершенствовать 

бюджетное законодательство, разграничивающее 

ответственности в осуществлении бюджетного 

процесса между центральными региональными и 

местными органами государственной власти. 

Межбюджетные отношения как механизм ре-

гулирования отношений между органами государ-

ственной власти с местными органами власти пред-

ставляют институциональные инструменты для ре-

шения данных задач. Совершенствование данных 

отношений позволит разграничить сферы ответ-

ственности каждого уровня бюджета, будет способ-

ствовать укреплению финансовой обеспеченности 

и расширению налоговой базы местных бюджетов, 

созданию финансовой базы для оперативного реа-

гирования на возникающие проблемы, а также 

укреплению статуса местных органов власти. 

Межбюджетные отношения возникают и 

функционируют в системе государственного 

управления по вертикали и регламентируются 

объемами функциональных обязанностей и задач 

каждого уровня власти с учетом их финансовых 

возможностей. 

Целями межбюджетных отношений 

являются: 

во-первых, создание единого экономического 

пространства; 

во-вторых, финансовое обеспечение единых 

минимальных стандартов в экономическом и со-

циальном развитии регионов; 

в-третьих, обеспечение равной социальной 

защиты и гарантий социальных прав граждан, то 

есть обеспечение благоприятных условий эконо-

мического и социального развития на всей терри-

тории страны. 

Межбюджетные отношения включают: разде-

ление и правовое закрепление за бюджетами бюд-

жетной системы ответственности за выполнение 

определенных социальных и экономических 

функций; определение величины расходов, кото-

рые обеспечивают выполнение полномочий, за-

крепленных за каждым уровнем бюджетной си-

стемы; установление и правовое закрепление ис-

точников доходов бюджетов всех уровней; все 

формы финансовой поддержки территорий. 

Межбюджетные отношения дают теоретиче-

ские и практические основы для образования фи-

нансовых взаимосвязей, которые, обеспечивают 

функционирование бюджетной системы, и выпол-

нение государственных функций по всей террито-

рии страны на равном уровне. 

Разработка подходов по разграничению доход-

ных и расходных полномочий между уровнями ор-

ганов государственной власти; установление крите-

риев и методов предоставления финансовой по-

мощи субъектам бюджетной системы строится на 

основе концепции межбюджетных отношений. 

Разграничение и закрепление по нормативам 

регулирующих доходов по уровням бюджета даёт 

возможность для более точного прогнозирования 

доходов бюджета и более эффективного их сбора 

(при этом определение регулирующих доходов на 

местном уровне позволит избегать случаев полного 

или необоснованного изъятия местных налогов вы-

шестоящим уровнем бюджетной системы на уровне 

местных бюджетов). 

Обоснованное и ясное разграничение расход-

ных полномочий будет способствовать более эф-

фективной организации государственных услуг. 

Другими словами, именно правильно выстро-

енные межбюджетные отношения способствуют 

выравниванию и ускорению хозяйственного разви-

тия по всей территории государства. 

Ещё одной причиной влияния межбюджетных 

отношений на социально- экономическое развитие 

государства заключается в том, что правильно 

сконструированные финансовые отношения между 

субъектами бюджетной системы являются без-

условным фактором укрепления государственно-

сти и упрочнения правопорядка, безопасности 
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населения. 

То есть, совершенствование межбюджетных 

отношений между уровнями государственной вла-

сти будет способствовать более благополучному 

осуществлению бюджетной политики, что, в свою 

очередь, приводит к всестороннему развитию госу-

дарства. 

В целях доформирования доходной базы мест-

ных бюджетов Республики Узбекистан использу-

ются различного рода методы бюджетного регули-

рования. 

Различают четыре группы методов бюджет-

ного регулирования:10 

–  Установление регулирующих видов нало-

гов. Это подразумевает установление процентных 

ставок отчислений в местные бюджеты по опреде-

лённым видам налогов, которые утверждаются вы-

шестоящими представительными органами власти; 

–  Перераспределение бюджетных источни-

ков, к данному методу относятся: закрепление от-

дельных видов доходов или утвержденных процен-

тов по ним на долгосрочной основе регулирующих 

доходов вышестоящими органами представитель-

ной власти; передача вышестоящими органами 

представительной власти в бюджеты соответствую-

щего нижестоящего органа свои закрепленные до-

ходы; изъятие средств из нижестоящих бюджетов в 

вышестоящие; 

– Финансовая помощь предоставляемая вы-

шестоящим бюджетом нижестоящему на безвоз-

мездной и безвозвратной основе К данному методу 

относятся межбюджетные трансферты в форме: до-

таций, субвенций, субсидий и др.; 

– Бюджетные ссуды; 

Если первые два метода направлены на устра-

нение вертикального дисбаланса, то межбюджет-

ные трансферты являются основным инструментом 

регулирования межбюджетных отношений в устра-

нении горизонтального дисбаланса. 

В соответствии со статьёй 133 Бюджетного Ко-

декса Республики Узбекистан межбюджетные от-

ношения осуществляются в форме субвенции, пе-

редаваемых доходов, дотации, бюджетной ссуды и 

средств по взаимным расчетам. 

Объемы межбюджетных трансфертов уточня-

ются: 

– при принятии в текущем финансовом году 

актов законодательства, влекущих изменения дохо-

дов и расходов бюджетов разных уровней; 

– исходя из полноты поступлений всех при-

читающихся налогов и других обязательных плате-

жей и освоения бюджетных ассигнований. 

По инициативе вышестоящего финансового 

органа обязательства вышестоящего бюджета пе-

ред нижестоящим бюджетом по одной форме меж-

бюджетного трансферта могут быть зачтены в счет 

уменьшения обязательств нижестоящего бюджета 

перед вышестоящим бюджетом по другой форме 

межбюджетного трансферта. 

                                                           
’4 Срожиддинова 3.X Межбюджетные отношения- Учеб-

ное пособие. «InfoCOM.UZ»TanjKeHT.: 2010 c.l 1 

Как известно местные бюджеты несут основ-

ную нагрузку по финансированию гарантирован-

ных законом социально значимых услуг для насе-

ления. При этом дисбаланс между неравномерно-

стью доходной базы и расходами местных 

бюджетов разрешается межбюджетными трансфер-

тами, основным видом которых являются субвен-

ции. 

В принятой 7 февраля 2017 года Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы третьим приоритет-

ным направлением определено развитие и либера-

лизация экономики, направленное на дальнейшее 

укрепление макроэкономической стабильности и 

сохранение высоких темпов роста экономики, ком-

плексное и сбалансированное социально-экономи-

ческое развитие регионов, районов и городов. 

Также в данном направлении определено сокраще-

ние субвенционных районов и городов, расшире-

ние доходной базы местных бюджетов за счёт уско-

ренного развития в них промышленности и сферы 

услуг. 

В Узбекистане осуществляется система меро-

приятий по обеспечению финансовой самостоя-

тельности местных бюджетов, совершенствованию 

межбюджетных отношений между уровнями бюд-

жетной системы республики. В частности, в 2010 

году была разработана программа выхода из дота-

ционного режима и к концу 2011 года множество 

местных бюджетов областей вышли из дотацион-

ного режима. С 2012 года была начата программа 

поэтапного выхода регионов из субвенционального 

режима. В частности в 2014 году из субвенциональ-

ного режима вышла Андижанская область, в 2015 

году Хорезмская область, в 2016 году Самарканд-

ская область, в 2017 году предусматривается выход 

Республики Каракалпакстан. Нужно отметить, что 

сутью проводимой программы является повышение 

поступлений доходов в местные бюджеты посред-

ством достижения обеспечения экономического 

развития регионов. В результате полномасштаб-

ного осуществления Стратегии действий по даль-

нейшему развитию Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы11 будет обеспечена экономичекая, 

социальная, правовая и структурная основа регио-

нов, а также расширятся полномочия государствен-

ных органов власти на местах. 

Анализ влияния межбюджетных отношений на 

совокупность политических, экономических и со-

циальных процессов в обществе, показал их функ-

циональную роль в этих процессах. В настоящее 

время Республике Узбекистан, в период проводи-

мых реформ возникает объективная необходимость 

реформирования межбюджетных отношений как 

составляющей бюджетной системы. 

Важными направлениями реформирования на 

данный момент считается - оптимизация межуров-

невых бюджетно-финансовых потоков, повышение 

научной обоснованности подхода к увеличению 

11 Стратегии действий по дальнейшему  развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы 
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бюджетных доходов за счёт налоговых поступле-

ний, разработка концептуальных основ управления 

бюджетными средствами. 

Так, в основу организации межбюджетных от-

ношений и механизма распределения средств 

между уровнями бюджетной системы предлагается 

заложить их целевую направленность на обеспече-

ние: 

– решения тактических и стратегических за-

дач социально-экономического развития общества; 

– целостности и приемлемого уровня устой-

чивости государства; 

– рационального и эффективного использо-

вания государственных финансов; 

– максимально возможного согласования 

экономических интересов центра и муниципальных 

образований, с одной стороны, и государства, пред-

принимательства и населения, с другой. 

В процессе оптимизации межуровневых бюд-

жетно-финансовых потоков выделены три основ-

ных направления: 

1) разграничение расходных полномочий; 

2) разграничение доходов между уровнями 

бюджетной системы; 

3) перераспределение (передача) средств из 

вышестоящего в нижестоящий бюджет. 

В настоящее время бюджетное законодатель-

ство не содержит базового элемента системы меж-

бюджетных отношений - четкого разграничения 

расходных полномочий и ответственности между 

органами власти разных уровней. Широкая сфера 

расходов отнесена к сфере "совместного" финанси-

рования, в результате чего размывается ответствен-

ность за предоставление значительной части обще-

ственных услуг. При этом сохраняется регламента-

ция бюджетных расходов, финансируемых из 

местных бюджетов, действует множество центра-

лизованно устанавливаемых натуральных и финан-

совых норм. 

В настоящее время основная часть доходов 

местных бюджетов формируется за счет отчисле-

ний от общегосударственных налогов. Перечень и 

налогооблагаемая база местных налогов заведомо 

недостаточны для финансирования расходов ре-

гион местного характера, при этом полномочия по 

регулированию данных налогов на местном уровне 

весьма ограничены.  

Принцип расщепления налоговых поступле-

ний обеспечивает выравнивание вертикальных дис-

балансов и позволяет сократить дотационность ни-

жестоящих бюджетов. Однако он имеет ряд суще-

ственных недостатков: отсутствие на местном 

уровне взаимосвязи между объемом предоставляе-

мых бюджетных услуг и уровнем налогообложе-

ния, недостаток заинтересованности местных орга-

нов власти в развитии налоговой базы и формиро-

вании благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, ограничение воз-

можностей для проведения долгосрочной экономи-

ческой и бюджетной политики, размывание ответ-

ственности за состояние бюджетной сферы. В 

наибольшей степени эти недостатки проявляются в 

отношении регулирующих доходных источников 

(налогов) с ежегодно устанавливаемыми нормати-

вами отчислений в бюджеты разных уровней. 

Исходя из этого, целью является существенное 

повышение роли собственных доходов местных 

бюджетов, в том числе - местных налогов, имея в 

виду создание предпосылок для перехода в долго-

срочной перспективе к формированию доходов 

бюджетов каждого уровня в основном за счет соб-

ственных налогов.  

Для достижения этой цели необходимо: 

1) расширить налоговые полномочия местных 

властей при одновременном предотвращении не-

добросовестной налоговой конкуренции и обеспе-

чении единого налогового пространства; 

2) закрепить основные доходные источники 

местными бюджетами на постоянной (долгосроч-

ной) основе; 

3) сократить масштабы расщепления налого-

вых поступлений между уровнями бюджетной си-

стемы, предусматривая при прочих равных усло-

виях зачисление 100% поступлений по определен-

ным видам налогов и сборов за бюджетом одного 

уровня;  

4) отказаться от практики централизации по-

ступлений в вышестоящие бюджеты; 

5) обеспечить уплату налогов, поступающих в 

местные бюджеты по месту фактической деятель-

ности предприятий, ввести правовые и финансовые 

механизмы по противодействию недобросовестной 

налоговой конкуренции.  

Разграничение налогов (налоговых полномо-

чий) и доходных источников между органами вла-

сти и управления разных уровней должно базиро-

ваться на следующих принципах: 

а) стабильность разделения доходов между 

уровнями бюджетной системы на основе единых 

принципов и подходов;  

б) собственные доходы бюджетов каждого 

уровня должны стать основным ресурсом для эф-

фективной реализации закрепленных за ними рас-

ходных полномочий, включая выравнивание бюд-

жетной обеспеченности регионов; 

в) налоговые полномочия местных властей не 

должны ограничивать перемещение капиталов, ра-

бочей силы, товаров и услуг, а также позволять экс-

портировать налоговое бремя в другие регионы; 

г) разграничение налоговых полномочий и до-

ходных источников должно в основном ориентиро-

ваться на вертикальное (между уровнями бюджет-

ной системы), а не горизонтальное бюджетное вы-

равнивание; 

д) каждому уровню должен быть гарантирован 

минимальный норматив отчислений от налогов, по-

ступления от которых подлежат в соответствии с 

законодательством разделению между местными 

бюджетами соответствующего уровня; 

е) часть доходов от регулирующих налогов мо-

жет распределяться между местными бюджетами 

на основе формализованных методик (по численно-

сти населения, бюджетной обеспеченности и т.д.).  

При разделении конкретных видов налогов и 

доходных источников между бюджетами разных 
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уровней должны учитываться следующие крите-

рии:  

– стабильность: чем в большей степени нало-

говые поступления зависят от экономической конъ-

юнктуры, тем выше должен быть уровень бюджет-

ной системы, за которым закрепляется этот налого-

вый источник и полномочия по его регулированию; 

– экономическая эффективность: за каждым 

уровнем бюджетной системы должны закрепляться 

налоги и доходные источники, объект (база) кото-

рых в наибольшей степени зависит от экономиче-

ской политики данного уровня власти;  

– территориальная мобильность налоговой 

базы: чем выше возможности для перемещения 

налоговой базы между регионами, тем на более вы-

соком уровне бюджетной системы должен вво-

диться соответствующий налог и тем выше предпо-

сылки для централизации данных налоговых по-

ступлений (доходов); 

– равномерность размещения налоговой 

базы: чем выше неравномерность (дисперсность) 

размещения налоговой базы, тем на более высоком 

уровне должен вводится соответствующий налог и 

тем выше предпосылки для централизации данных 

налоговых поступлений (доходов); 

– социальная справедливость: налоги, нося-

щие перераспределительный характер, должны 

быть закреплены за федеральным уровнем власти; 

– бюджетная ответственность: сборы, пред-

ставляющие собой платежи за бюджетные услуги, 

должны поступать в бюджет органов власти.  

Важными задачами реформирования межбюд-

жетных отношений являются: совершенствование 

системы закрепления налогов или отчислений от 

налогов с учётом экономического содержания 

налогов, механизма их исчисления и сбора; совер-

шенствование системы оказания помощи депрес-

сивным регионам; разработка бюджетных норм и 

правил исходя из необходимости решения тех про-

блем, которые стоят перед бюджетной системы в 

целом, а не интересов какого-то определённого 

уровня власти. К важному направлению также сле-

дует отнести и повышение научно-обоснованного 

подхода к увеличению бюджетных доходов за счёт 

налоговых поступлений.  

 Первоочередной мерой в реформировании си-

стемы распределения регулирующих налогов в Уз-

бекистане должно стать введение единых стабиль-

ных нормативов на определенный период (3 года). 

Проведенные расчёты позволили обосновать 

наиболее оптимальный подход, предполагающий 

распределение налогов на основе единого стабиль-

ного на 3 года норматива отчислений регулирую-

щих налогов в местные бюджеты на уровне 60%. 

Как показывают расчеты при введении единых по 

всем регионам нормативов отчислений регулирую-

щих налогов на уровне 60% количество субвенци-

онных областей остается прежним (8 областей), но 

при этом увеличивается объем субвенций, так как в 

настоящее время некоторые из субвенционных от-

раслей получают все 100% регулирующих налогов.  

В целях активизации и заинтересованности 

местных органов власти в увеличении налоговых 

сборов и соответственно сокращении субвенций и 

других форм финансовой помощи из вышестоя-

щего бюджета необходим четкий и понятный меха-

низм распределения налогов, собранных сверх за-

планированных показателей. Это предполагает 

определение и законодательное утверждение доли 

налогов, оставляемых местным бюджетам, собран-

ных сверх запланированных показателей. В настоя-

щее время распределение этих налогов осуществля-

ется совершенно непонятным, зависящим от теку-

щих потребностей республиканского или местных 

бюджетов способом. 

В целях усиления стимулирующего эффекта 

при общих нормативах отчислений регулирующих 

налогов в размере 60%, нормативы для сверхплано-

вых поступлений необходимо установить выше 

этого уровня, в частности на уровне 70%.  

4. Применение единых нормативов может со-

здать дополнительные встречные финансовые по-

токи. В частности, при использовании предложен-

ного норматива в 5 областях с высоким экономиче-

ским и налоговым потенциалом доходы (местные 

налоги и отчисления регулирующих налогов по 

нормативу 60%) превысят расходы, т.е. они будут 

иметь бюджетные излишки. Эти излишки должны 

перераспределяться через республиканский бюд-

жет субвенционным регионам.  

Изъятия излишков, которые можно классифи-

цировать, как бюджетные изъятия необходимо за-

действовать в качестве стимулирующего меха-

низма, установив для них пропорцию распределе-

ния 10:90. Такой подход предполагает, что 10% 

бюджетных излишков остается местным бюдже-

там, а 90% поступает в республиканский бюджет. 
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В экономической теории понятие устойчиво-

сти рассматривается в основном на концептуаль-

ном уровне. Таким образом, устойчивость в рамках 

концепции общего экономического баланса рас-

сматривается как одна из ее концепций, которая от-

ражает состояние производства, когда развиваю-

щиеся пропорции между предложением, предложе-

нием и ценой существуют, а экономические агенты 

и рынки не имеют причин для изменения существу-

ющей позиции.  

В некоторых работах отечественных экономи-

стов понятие устойчивости используется как сино-

ним понятий «стабильность» и «равновесие»[9]. 

Современный экономический словарь определяет 

концепцию устойчивости предприятия, предприя-

тия как «финансовое состояние предприятия, хо-

зяйственная деятельность которого в нормальных 

условиях обеспечивает выполнение всех обяза-

тельств перед работниками, другими организаци-

ями, государством посредством достаточного до-

хода и соответствия доходов и расходов»[7].  

Концепция устойчивого развития изучается 

также в науках неэкономического характера, 

например, в рамках теории систем. В соответствии 

с этой теорией, стабильность может быть опреде-

лена как способность системы поддерживать ее ка-

чество в меняющейся среде и внутренних преобра-

зований. Анализ экономической литературы позво-

ляет выделить следующие виды устойчивости: фи-

нансовую, организационную, правовую, кадровую, 

операционную, деловую, коммерческую и так да-

лее. Каждый из вышеуказанных видов устойчиво-

сти отличается от общей концепции устойчивости 

как частное отличается от общего.  

Экономическая литература явно не определяет 

границ воздействия любого из вышеуказанных ви-

дов устойчивости на «общую устойчивость» орга-

низации. В рыночных условиях основной целью де-

ятельности организации является получение при-

были. Эта экономическая категория относится к 

категории «Финансы» (например, выигрыш одной 

из видов финансовых ресурсов). В связи с этим су-

ществует мнение, что «финансовая стабильность 

получает особый статус как «ядро» обеспечения 

стабильности системы (экономического субъекта) в 

целом»[6]. 

Для финансового положения организации 

необходимо определить параметры оценки, т. е. 

свойства и особенности, которые характеризуют 

финансовую стабильность. Под характеристиками 


