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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению перспектив развития 

межбюджетных отношений как составной части бюджетной политики Российской 

Федерации. Целью данной работы является установление направлений 

совершенствования межбюджетных отношений посредством выявления 

актуальных проблем и возможных путей к их решению. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the prospects for the 

development of interbudgetary relations as an integral part of the budgetary system of 

the Russian Federation. The purpose of this work is to establish ways to improve 

intergovernmental relations by identifying current problems and possible ways to 

address them. 
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На протяжении многих лет в Российской Федерации существует довольно 

эффективно функционирующая система межбюджетных отношений. Во-первых, 

надлежащим образом выполняются принципы ее построения, во-вторых, 

определен механизм организации межбюджетных отношений, в-третьих, 



утверждены полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления и предусмотрено финансовое обеспечение их реализации. 

Однако, несмотря на наличие регламентированной системы межбюджетных 

отношений и относительную эффективность ее функционирования, в настоящее 

время имеется ряд недостатков, что и обуславливает актуальность выбранной 

темы. 

Совершенствование и повышение эффективности межбюджетных 

отношений является непрерывным процессом, имеющим место во всех развитых 

странах. В настоящее время проблема оптимального сочетания централизации и 

самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований решена недостаточно эффективно,  несмотря на существующее 

разграничение и закрепление  налогов, полномочий и финансовых ресурсов. 

Регулирование взаимоотношений между федеральным центром, регионами и 

муниципальными образованиями производится в России на протяжении многих 

лет. 

В течение всего времени своего существования бюджетная система 

Российской Федерации претерпевала значительные изменения. На сегодняшний 

день она представляет собой гибкую развивающуюся систему. Все изменения 

регулируются большим количеством нормативных правовых актов, принимаемых 

для регулирования той или иной сферы межбюджетных отношений. 

Для осуществления своих полномочий органы государственной власти и 

местного самоуправления должны быть обеспечены соответствующей ресурсной 

базой, без наличия которой их реализация невозможна. Недостаточность 

финансовой базы у субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований можно связать с различными причинами: 

•  низкий налоговый потенциал; 

• превышение  основных расходных обязательств над собственными 

доходами; 

• неэффективное реализация бюджетной политики; 

• различия в степени экономического потенциала и др.  [1]. 



Следующая проблема – неэффективное и нецелевое расходование 

бюджетных средств. Необходимо обеспечить расходование бюджетных средств 

таким образом, чтобы при минимальных вложениях результат от вложения был 

максимальным.  

Непропорциональная система распределения межбюджетных трансфертов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации приводит к 

сильной зависимости от них субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, что влечет за собой снижение стимулов по повышению доходной 

базы собственных бюджетов. 

Мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений должны 

быть направлены на разрешение вышеупомянутых проблем. 

Необходимо закрепить за субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями достаточный объем финансовых ресурсов. 

Однако на данном этапе возникает проблема, обусловленная разнообразием 

регионов, которые отличны между собой по степени экономического развития, 

обеспеченности ресурсами, природно-климатическим условиям проживания, 

численности и составу населения. Эти диспропорции не позволяют должным 

образом сформировать эффективную и стабильную систему межбюджетных 

отношений. На данный момент, централизация налоговых доходов поддерживает 

стабильность на макроуровне, однако, возможно именно она и является причиной 

основных проблем в области межбюджетных отношений [2]. 

Также необходимо пересмотреть закрепление полномочий и разграничение 

расходных обязательств между публично-правовыми образованиями. В 

настоящее время расходные обязательства субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований не соответствуют их собственным ресурсам, что 

обуславливает необходимость предоставления им большого числа 

межбюджетных трансфертов. 

У региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления нет заинтересованности в предоставлении качественных 

государственных (муниципальных) услуг населению, поэтому система 



разграничения расходных обязательств между публично-правовыми 

образованиями должна быть уточнена таким образом, чтобы ответственность за 

качество предоставленных услуг отвечали те органы публичной власти, которые 

могут сделать это наиболее эффективно. Достижению данного результата может 

способствовать, во-первых,  налоговое разрешение проблемы дублирования 

полномочий поселений и муниципальных районов в части предоставления тех 

или иных услуг, во-вторых, усиление межмуниципальных коммуникаций,  

вопросам в-третьих, внедрение принципов ориентированного на результат 

бюджетирования. 

К разрешению этой проблемы также можно отнести меры по консолидации 

усилий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

совместному предоставлению государственных (муниципальных) услуг, так как 

это позволит упростить осуществление расходных обязательств по объединенным 

территориальным образованиям, даже с невысоким финансовым потенциалом. 

Центральная власть должна стимулировать органы государственной  

сравнивая власти и органы  власти местного самоуправления к повышению их 

доходной базы. Для этого нужно применять меры по адаптации доходной части 

субъектов Российской Федерации к сложившейся экономической ситуации, т.е. 

реальная ситуация в экономике должна быть взята за основу при подготовке 

прогнозов поступлений, и при отклонении поступлений в бюджеты должна быть 

проведена оперативная корректировка. Следует обеспечить повышение стимулов 

у региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в работе с налоговым законодательством в части: применения 

обоснованных налоговых льгот, поддержки значимых для регионов отраслей 

экономики, наиболее подверженных кризису. 

Одним из основных направлений совершенствования межбюджетных 

отношений должна стать корректировка распределения финансовой помощи для 

достижения наибольшей эффективности. В данном направлении значимым 

мероприятием может стать изменение механизма предоставления межбюджетных 

трансфертов: основным инструментом финансового выравнивания в силу наличия 



больших преимуществ, описанных ниже, должны стать субсидии вместо дотаций, 

количество которых на сегодняшний день наиболее существенно. 

Значительные объемы дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов вызывают их сильную зависимость от центра. 

Предоставление же субсидий позволит направлять их на конкретные цели, тем 

самым повышая заинтересованность получателей денежных средств в их 

эффективном использовании. С помощью субсидий станет возможна поддержка 

конкретных отраслей экономики, социальной сферы, укрепление собственной 

налогово-бюджетной базы, стимулирование инвестиционной активности в 

экономике регионов и муниципальных образований.  

Как показывает мировой опыт, существуют определенные принципы, 

реализация которых в совокупности может привести к организации «идеальных 

межбюджетных отношений»: 

• равенство расходных функций и соответствующих ресурсов; 

• наделение определенными правами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления для мобилизации необходимых поступлений на 

местах; 

• поддержка мероприятий, организуемых верховной властью для 

регулирования на макроуровне; 

• основанная на стабильных принципах и легко управляемая система 

финансов [3]. 

Социально-экономическому развитию сопутствуют организационно-

структурные изменения, касающиеся, в том числе, и сферы государственных и 

муниципальных финансов. 

Социально-экономическое развитие современной Российской Федерации 

характеризуется высокой динамикой происходящих в ней организационно-

структурных изменений, которые в значительной мере затрагивают сферу 

государственных финансов. Соответствующие изменения являются причиной 

совершенствования процессов взаимодействия между тремя уровнями власти: 



федеральным, региональным и местным, что обеспечивает бюджетная политика 

государства, составной частью которой являются межбюджетные отношения  [4]. 

Таким образом, формирование межбюджетных отношений как эффективной 

системы в настоящее время еще не закончено. Существует необходимость их 

дальнейшей корректировки и совершенствования, в результате которой будет 

обеспечена устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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