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Всё чаще на повестке дня ставятся вопрос о самостоятельности российских 

регионов. Эта тема находит отражение в работах многих исследователей, 

политологов и экономистов, и чаще всего, низкий уровень автономности 

связывают с межбюджетными отношениями федерального центра с регионами.  
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В условиях неустойчивого баланса отношений между федеральным 

центром и регионами в Российской Федерации особое значение приобретает 

изучение межбюджетных взаимоотношений как фактора, влияющего на этот 

баланс. 

Рассматривая межбюджетные отношения как основной фактор, влияющий 

на взаимодействие общефедерального уровня власти с региональным нельзя не 

обратить внимание на то что, в большинстве случаев платежеспособность 

субъектов, в частности Приволжского федерального округа, в значительной 

степени зависит от трансфертов из центра как основного источника дохода 

регионального бюджета. Дотации из центра поступают неравномерно. 

Складывается несколько показателей, с учётом которых идёт перераспределение 

средств.  

Межбюджетные отношения - это взаимодействие, возникающее между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

осуществления государственных и муниципальных заимствований, 

регулирования государственного и муниципального долга [1, с. 8]. 

Чаще всего, одной из причин «натянутых» взаимоотношений выступают 

большие бюджетные диспропорции как между различными уровнями 

управления, так и между различными  уровнями властной вертикали [1, с. 17]. 

Политику межбюджетных отношений на территории Российской 

Федерации стараются вести достаточно открыто (на сколько это возможно), на 

сайтах Минфина, Росстата, Федерального казначейства можно найти всю 

необходимую информацию для расчета индикаторов (информация дублируется 

на сайтах субъекта). Анализ опубликованных данных позволяет говорить о 

необходимости перемещения финансовых поступлений не только между 

бюджетами внутри субъекта, но и между самими субъектами. Возможно, это 

поможет уменьшить существующую асимметричность между субъектами 

федерации в социально-экономической сфере. На различия регионов в 
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социально-экономической сфере влияет неспособность субъекта 

скорректировать и сгладить асимметрию между муниципальными 

образованиями внутри региона без федеральных дотаций.  

Для эффективной работы межбюджетных отношений необходимо 

совершенствовать механизмы сотрудничества, так же как и любой другой 

системы управления. Для реализации этой цели необходимо разрабатывать и 

периодически модернизировать описательный алгоритм процедуры 

регулирования этого взаимодействия. Это, в первую очередь, связано с делением 

процесса регулирования на последовательность различных операций [2, с. 27]. 

Для оценки эффективности выстраивания межбюджетных отношений 

внутри региона используют индикаторы, которые характеризуют финансовые 

отношения внутри региона (субъект с МО) (см. Табл.1) [3]. 

Таблица 1. 

Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения 

субъекта с муниципальными образованиями за 2018 год в ПФО 

 Эффективно

сть 

выравниван

ия 

бюджетной 

обеспеченно

сти МО 

Равномернос

ть 

предоставле

ния 

субсидий 

местным 

бюджетам 

Доля 

субсидий 

представляе

мых 

местным 

бюджетам 

Соотношени

е планового 

и 

фактическог

о 

предоставле

ния 

межбюджет

ных 

трансфертов 

местным 

бюджетам из 

бюджета 

региона 

Уровень 

долговой 

нагрузки на 

региональны

й бюджет 

Кировская  

область 

1,1 1,17 100% 9,91% 90,65% 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Нижегородская 

область 

1,2 1,76 29,40% 11,24% 63,53% 

Самарская  

область 

1,4 2,14 66,49% 18,89% 50,66% 

Саратовская 

область 

1,3 5,52 100% 20,33% 83,31% 

Пензенская  

область 

1,9 1,10 100% 6,85% 62,64% 

Республика 

Башкортостан 

2.8 1.84 86,01% 16,61% 13,77% 

Удмуртская 

республика 

1.1 2,27 44,55% 2,90% 93,94% 

 

Публикуемые показатели позволяют говорить о среднем уровне 

финансовой обеспеченности муниципальных автономий, что, в свою очередь, 

создаёт задатки для формирования условий повышения уровня публичной 

власти, а так же к созданию наиболее эффективных способов решения проблем 

на местном уровне. В таблице видно, что значения индикаторов во всех 

рассмотренных субъектах практически не меняется. Несмотря на то, что 

финансовые потоки поступают в бюджет субъектов в несколько этапов, у 

регионов не всегда получается эффективно распределить полученные средства и 

выровнять степень бюджетной обеспеченности.  

Возможно, проблема в том, что регионы не могут самостоятельно 

создавать условия для развития важных сфер  региональной жизни. Так же 

налицо неумение грамотно адаптировать навязываемые центром механизмы 

распределения с учетом особенности того или иного субъекта. Когда 

региональные власти научаться эффективно распределять поступающие 

средства  будет сформирован  стимул к увеличению доходов и оптимизации 

расходов муниципальных бюджетов внутри региона.   

Главные принципы и направления регулирования межбюджетных 

отношений на уровне региона во многом определяются тем, как федеральный 
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центр видит их развитие, и, следовательно, какие средства центр выделяет на это 

развитие. 

Основным дискуссионным вопросом во взаимодействии центра с 

регионами  выступает проблема границ самостоятельности регионов в 

использовании своих компетенций. Одним из главных показателей 

политической самостоятельности является финансовая автономность субъекта 

федерации, а так же ещё несколько индикаторов: 

- Объём собственных доходов регионального бюджета; 

- Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по 

налогу на прибыль организаций в результате льгот, установленных 

региональным законодательством; 

- Соответствие количества внесенных изменений в закон о бюджете 

субъекта РФ предельно допустимому значению; 

- Неравномерность распределения бюджетных расходов в течение года 

(без учета субсидий, субвенций и иных МБТ из федерального бюджета).  

Все эти индикаторы влияют на уровень политической самостоятельности 

региона (высокие показатели могут способствовать ослаблению давления с 

федерального центра). Но, опираясь на статистику и показатели с сайтов 

Министерства финансов и Федерального казначейства Российской Федерации, 

приходим к выводу, что многие регионы не в состоянии разработать или 

использовать рабочие  подходы к управлению межбюджетными отношениями, 

что в итоге приводит к усилению контроля со стороны федерального центра.  

Чаще всего федеральный центр прибегает к стратегии «навязывания» 

своего плана действий. Такой подход можно оправдать нежеланием ослаблять 

контроль и предоставить регионам некую политическую автономность.  

Результаты анализа межбюджетных взаимодействий между федеральным 

центром, регионами и муниципалитетами (на примере ПФО) дают возможность 

говорить о том, что главное - это задача обеспечения равновесия в региональных 

бюджетах и решается она, чаще всего путём перераспределения дотаций из 

федерального центра в несколько этапов. Подобная система сильно 
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ограничивает субъекты федерации в политической и финансовой 

самостоятельности. Любые межбюджетные трансферты происходят под 

действием значительных рисков, существенное проявление которых мешает  

достижению главной цели МБТ - увеличению политической и финансовой 

самостоятельности региона и повышению качества жизни населения. 

Федеральный центр вместе с регионами должен разработать такие 

механизмы межбюджетных отношений, чтобы риски сокращались, и 

вышеизложенные факторы не могли мешать работе механизмов, главным 

образом влияющих на жизнь и политический вес региона. 

 

Библиографический список: 

1. Печенская, М.А. Межбюджетные отношения: состояние, регулирование, 

оценка результативности: монография / М.А. Печенская. – Вологда: ИСЭРТ 

РАН, 2015. – 164 с. 

2. Голованова Н.В. Межбюджетные трансферты: многообразие терминов и 

российская практика/ Н.В. Голованова // Научно-исследовательский 

финансовый институт. Финансовый журнал. 2018. № 2. С. 24-35.  

3. Официальный сайт Минфин РФ//[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance

/?id_65=128665rezultaty_otsenki_kachestva_upravleniya_regionalnymi_finansami_z

a_2018_god (Дата обращения 7.09.2020). 

4. Официальный сайт Федерального казначейства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://datamarts.roskazna.ru/ (Дата обращения 

9.05.2020). 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики//[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ (Дата обращения 

22.04.2020). 


