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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ 
 
В статье рассматриваются сущности и принципы межбюджетных 
отношений, а также основные пути совершенствования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. 
 

В условиях реализации бюджетной реформы система межбюджетных 
отношений и состояние федерального, региональных бюджетов претерпевает 
существенные изменения, внедряются инновационные методы формирования 
бюджета. В РФ региональные власти обладают широкими полномочиями. 
Решения, принимаемые на федеральном уровне, существенно влияют на 
бюджетную политику территорий, так как в РФ бюджеты территорий 
формируются в большей степени за счет установленных законодательно 
отчислений от федеральных налогов, а также за счет финансовой помощи из 
общенационального бюджета. Таким образом, имеет место система 
взаимоотношений между центром и регионами.  

Совершенствование межбюджетных отношений в РФ с целью создания 
равенства экономических и социальных условий развития различных регионов 
и муниципальных образований актуализирует выделение межбюджетных 
отношений в качестве научно-исследовательского направления. Целью 
исследования представляется выявление перспектив развития межбюджетных 
отношений, поэтому к основным задачам исследования можно отнести: 

-исследование сущности, принципов межбюджетных отношений; 
-изучение путей совершенствования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 
Преобразования, происходящие в России, направлены на повышение 

качества жизни ее граждан, а достижение этой цели возможно только при 
правильном и своевременном реформировании бюджетного процесса, а также  
межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации и их правовая 
основа с 1994 года развивались стихийно, что в свою очередь не позволяло 
органам государственной власти и местного самоуправления эффективно 
реализовывать свои функции и служило одной из основных причин многих 
противоречий между различными уровнями власти. Тем не менее, 
совершенствованию межбюджетных отношений всегда придавалось и придается 
большое значение. 

Принятый в 1998 г. Бюджетный кодекс РФ заложил законодательные 
основы бюджетных правоотношений в РФ и практически стал первой попыткой 



 
 

детально их урегулировать, придать упорядоченность и определить финансовые и 
правовые формы. В первой редакции Бюджетного кодекса РФ обозначено, что 
межбюджетные отношения - это отношения между органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. Однако 
противоречие заключается в том, что на основании данного определения любые 
отношения между органами власти в любой сфере и по любому поводу можно 
назвать межбюджетными. 

Согласно внесенным изменениям в  Бюджетный Кодекс РФ под 
межбюджетными  отношениями понимаются отношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса [1]. 

Значение механизма реализации межбюджетных отношений состоит в том, 
что он должен способствовать становлению модели бюджетного федерализма, 
основанной на базовых и векторных принципах. К базовым, системообразующим 
принципам, применимым к бюджетной системе любого федеративного 
государства, относятся. 

1. Самостоятельность и равноправие бюджетов. Данный принцип означает 
получение равных прав как центрального, так и территориальных бюджетов и 
предполагает высокую степень самостоятельности бюджетов всех уровней и 
четкое разграничение ответственности за бюджетную обеспеченность. 

2. Разграничение и закрепление бюджетных полномочий и финансовых 
ресурсов. Данный принцип основан на рациональном разграничении властных 
полномочий между уровнями власти и обеспечении каждого уровня власти 
достаточными и стабильными материальными и финансовыми ресурсами для 
реализации своих полномочий. 

3. Сбалансированность бюджетов и единство интересов. Это означает 
единство федеральных, региональных и местных интересов, направленных на 
сбалансированное принятие решений, на обеспечение удовлетворения потребностей 
граждан; соответствие объема финансовых ресурсов на федеральном, региональном и 
местном уровнях наделенным полномочиям и выполняемым функциям. 

4. Прозрачность отношений между бюджетами. Взаимная открытость и 
достоверность информации как между бюджетами системы, так и между 
государством и его гражданами. 

В качестве векторных принципов, применимых для каждого отдельного 
государства, предлагается считать: 

-применение в бюджетном регулировании единой методологии, критериев 
и факторов, учитывающих индивидуальные или групповые особенности 
территорий;  

-достижение необходимого уровня обеспеченности и развития 
отстающих территорий и недопустимость излишней централизации 
дополнительно полученных доходов у территорий-доноров; 

-взаимная ответственность органов власти каждого уровня за соблюдением 
обязательств; 



 
 

-достижение баланса территориальной децентрализации и государственного 
единства; 

-соблюдение регламентированных мер предотвращения разногласий между 
звеньями бюджетной системы. 

Принципы межбюджетных отношений не могут рассматриваться 
абстрагированно от принципов бюджетного федерализма, так как в принципах 
бюджетного федерализма заложены основы самих межбюджетных отношений. 
Построение системы межбюджетных отношений будет настолько эффективно, 
насколько эффективно будут реализованы принципы бюджетного федерализма на 
практике [2, с.69]. 

В рамках межбюджетных отношений предусматривается, что отдельные 
виды расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов РФ путем включения соответствующих норм (положений) в закон о 
федеральном бюджете с одновременным внесением изменений в Бюджетный 
кодекс. Аналогичные нормы регламентируют передачу отдельных видов 
расходов из бюджета субъекта РФ местным бюджетам. Средства, переданные 
федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, местному бюджету в качестве 
обеспечения отдельных государственных полномочий, учитываются в 
соответствующем бюджете как доход в форме безвозмездных перечислений. 

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ осуществляется в следующих формах предоставления:  

-дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ;  

-субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов;  
-бюджетных кредитов;  
-бюджетной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета субъекта РФ [3, с.30]. 
Анализируя данные о состоянии межбюджетных отношений в РФ путем 

расчета структуры федерального бюджета  за период с 2009 года по 2011год, 
представленных в таблице 1, можно утверждать, что  в динамике 2011 года 
происходит  на 36 % уменьшение безвозмездных перечислений по сравнению с 
2010 годом. Данная тенденция может быть обусловлена тем, что регионы 
стараются наполнять доходы своих бюджетов собственными источниками. 

                                                                                                           
Таблица1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам  

2009г. 2010г. 2011г. Изменения Наименование 
Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

% 

Расходы, всего 8859,9 100% 8856,9 100% 9352,4 100% 492,5       - 
Безвозмездные 
перечисления 

3443,8 38,9% 3725,4 42,1% 569,7 6,1% -2874,1 -32,8% 

Рассчитано на основании данных законов о федеральном бюджете, размещенных на официальном 
сайте Министерства финансов - http://www.minfin.ru 
 

http://www.minfin.ru


 
 

Анализируя данные, представленные в таблице 2, о поступлении денежных 
средств из федерального бюджета в бюджет Курской области на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, можно утверждать, что на протяжении указанного 
периода происходит ежегодное увеличение средств, выделяемых из 
федерального бюджета. При этом в 2011 году дотаций из Федерального 
бюджета было выделено 2,8 млрд. руб., что на 1,4% больше по сравнению с 2009 
годом. Данная тенденция обусловлена поддержкой мер по обеспечению 
сбалансированности  бюджета Курской области, имеющего недостаток средств 
на исполнение первоочередных расходных обязательств. 
                                                                                                                                                 

Таблица 2. Поступление дотаций из Федерального бюджета в бюджет Курской 
области  

2009г. 2010г. 2011г. Изменения Наименование 
Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Млрд.руб. % 

Доходы, всего 24,1 100% 29,4 100% 34,1 100% 10,0  - 
Безвозмездные 
поступления 

1,4 5,8% 2,1 7,2% 2,8 8,2% 1,4 2,4% 

Рассчитано на основании данных законов об областном бюджете, размещенных на официальном сайте 
Консультант плюс - http://www consultant.ru 
 

Для совершенствования межбюджетных отношений в России необходимо 
провести замену значительной части субсидий блочными трансфертами.  

Блочные трансферты могут выделяться как на основе софинансирования 
из региональных (местных) бюджетов, так и без условия софинансирования. 

В первом случае (софинансирование расходов) могут достигаться 
следующие цели: 

- возрастают расходы на определенные отрасли или на определенные 
направления в рамках выбранных отраслей. При этом у региональных 
(местных) властей отсутствует возможность заместить свои расходы по данным 
направлениям, финансируемым из собственных доходов, блочными 
трансфертами из федерального (регионального) бюджета; 

- обеспечивается определенная гарантия того, что региональные власти с 
помощью блочного трансферта действительно реализуют свои приоритеты, а не 
только максимизируют объем бюджета, так как региональные власти 
выделают на софинансирование выбранных направлений средства из 
собственных доходов [4, с.25]. 

Во втором случае (трансферт предоставляется на подушевой основе 
с/без учета бюджетной обеспеченности и без условия софинансирования) 
федерация более эффективно осуществляет вертикальное выравнивание и 
создает стимулы для регионов привлекать население на свою территорию. 

Также инновационным направлением развития межбюджетных 
отношений в РФ является создание эффективно функционирующего механизма 
распределения доходных источников между органами власти для реализации 
их расходных полномочий, связанных с решением задач социально-



 
 

экономического и политического развития страны в целом, ее регионов, 
муниципальных образований. Методами достижения этой цели являются: 

-совершенствование законодательства с учетом складывающихся 
социально-экономических условий; 

-совершенствование инструментов межбюджетного регулирования и их 
адаптация к новым экономическим условиям; 

-формализация методик распределения финансовой помощи между 
федеральным центром и регионами, между регионами и муниципальными 
образованиями; 

- использование стандартов бюджетных затрат на конкретные цели; 
-повышение качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 
Таким образом, развитие межбюджетных отношений в ближайшие годы 

необходимо направить на решение следующих задач: 
-установление особенностей организации бюджетного процесса в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в условиях 
экономического кризиса и после; 

-создание стимулов повышения качества управления бюджетным 
процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; 

-корректировка механизмов оказания финансовой помощи органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления; 

-совершенствование методик распределения межбюджетных 
трансфертов; 

-совершенствование системы разграничения расходных обязательств 
между органами государственной власти и местного самоуправления; 

-дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Реализация указанных мер позволит вывести современную систему 
межбюджетных отношений на качественно новый уровень. 

 
                                 Список использованных источников 

1. Бюджетный кодекс (БК РФ) N 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 28.07.2012, 
с изм. от 16.10.2012). 

2. Беткарев С.Б. О сущности и принципах межбюджетных отношений в 
РФ// Финансы и кредит.2009.№21.С.68-72. 

3. Пелюганова А.В. Система межбюджетных отношений: проблемы и 
пути их решения// Региональная экономика: теория и практика.2011.№24.С.28-
32. 

4. Суглобов А.Е. Пути совершенствования межбюджетных отношений в 
РФ// Российское предпринимательство.2012.№1.С.22-30. 

 


