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Аннотация. В статье проводится характеристика 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. Рассмотрены 

проблемы внутреннего строение государства, деление его на составные 

части (территории) и принципы их взаимоотношения между собой. В 

настоящее время формирование межбюджетных отношений как 

системы не закончено. Целью статьи является построение оптимальной 

и эффективной системы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Предлагается ряд рекомендаций, направленный на 

совершенствование межбюджетных отношений на современном этапе. 

Общими предпосылками для дальнейшего их совершенствования должны 

стать: минимизация политических рисков и политическая консолидация, 

предполагающие достижение общественного согласия по вопросам 

распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 

системы и регионами. 
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Abstract. The article characterizes interbudgetary relations in the Russian 

Federation. The problems of the internal structure of the state, its division into 

constituent parts (territories) and the principles of their mutual relations are 

considered. At present, the formation of interbudgetary relations as a system is 

not completed. The aim of the article is to construct an optimal and effective 

system of interbudgetary relations in the Russian Federation. A number of 

recommendations are proposed, aimed at improving intergovernmental fiscal 

relations at the present stage. Common preconditions for their further 
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improvement should be: the minimization of political risks and political 

consolidation, involving the achievement of public consensus on the allocation 

of financial resources between the levels of the budget system and regions. 

Keywords: interbudgetary relations, independence, budget, subsidies, 

subventions, powers, principles, efficiency, standards, revenues, problems, 

decentralization, improvement. 

 

Становление России как федерации в корне изменили основы 

функционирования бюджетной системы и взаимоотношений между 

разноуровневыми органами власти страны. В этой связи возник вопрос о 

построении оптимальной и эффективной системы межбюджетных 

отношений в Российской Федерации. Весьма своеобразное разделение 

властных полномочий Конституцией Российской Федерации оставляет 

большие возможности ее составным субъектам для собственной трактовки 

ее положений. Эти и другие федеральные проблемы в полной мере 

относятся к Российской Федерации». В этой связи обобщение и анализ 

мировой практики в области межбюджетных отношений позволит 

сформулировать предложения для обеспечения экономического и 

социального благополучия в России. [4, с.11] 

В условиях замедления экономической динамики в Российской 

Федерации особое значение приобретает поиск резервов, использование 

которых позволит стране вернуться к более высоким темпам роста. К 

числу наиболее важных резервов такого рода следует отнести не до конца 

используемый потенциал российских территорий. В свою очередь, одной 

из ключевых причин данного процесса являются сильные бюджетные 

диспропорции как между разными территориями одного уровня 

управления, так и между разными уровнями государственной вертикали. 

Складывается ситуация, когда важнейшая государственная задача 

достижения сбалансированности территориальных бюджетов решается 

главным образом за счёт вторичного перераспределения бюджетных 

ресурсов. Это свидетельствует о необходимости определённой 

корректировки приоритетов в регулировании межбюджетных отношений 

[2, с.34]. Хотя в последние годы были проведены серьёзные реформы 

бюджетной системы, негативные тенденции в сфере территориальных 

финансов сохраняются. 

Определение межбюджетных отношений в России на 

законодательном уровне трактует их как «отношения между органами  

государственной власти и местного самоуправления». Бюджетный кодекс 

определил также основные принципы межбюджетных отношений  

(«распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням бюджетной 

системы, равенство бюджетных прав субъектов и муниципальных 

образований, выравнивание уровней минимальной бюджетной 

обеспеченности» и другие) 
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Для выполнения своих функций органам власти субъектов РФ и 

местного самоуправления необходимы финансовые ресурсы. Источником 

финансовых средств является экономическая деятельность. Органы власти 

осуществляют собственную экономическую деятельность в 

незначительных масштабах и не могут рассчитывать на высокие доходы по 

этому каналу поступления средств. Поэтому установлен порядок, по 

которому основную часть доходов они получают за счет поступлений 

налогов и перечислений из вышестоящих бюджетов [1, с.13]. 

Анализируя мировой опыт развития бюджетного федерализма, 

можно заметить, что разграничение бюджетных полномочий в 

значительной мере зависит от поставленных перед государством 

стратегических и тактических задач. В этой связи для нашей страны может 

быть полезен зарубежный опыт по разграничению федеральных и 

региональных расходных обязательств в области жилищного 

строительства, коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, 

так как эти направления являются приоритетными национальными 

проектами и их решение требует активной поддержки и взаимодействия 

всех уровней власти [5, с.8]. 

Обобщая изложенное, отмечу, что в зарубежных странах большое 

внимание уделяется выравниванию региональных различий посредством 

использования налогов и трансфертов. При этом во всех странах имеются 

свои особенности, зависящие от уровня экономического и социального 

развития, политической обстановки, традиций и т.п. 
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