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Вопросы изучения и совершенствования межбюджетных отношений стано-

вятся важнейшими в сфере государственного управления, т.к. межбюджетные 

отношения связывают между собой все бюджеты: федеральный, региональ-

ный, местный, а их целью является обеспечение минимально-гарантированных 

прав и уровня жизни граждан. 

Согласно правилам бюджетного финансирования объем доходных полно-

мочий экономических субъектов должен полностью покрывать расходные пол-

номочия определенного уровня власти. Но в реальности это правило реализуется 

не всегда – существует вертикальный дисбаланс по источникам финансирования 

вышестоящего уровня власти. Также происходит неравномерное распределение 

доходной базы по различным территориям. Существует и горизонтальный дис-

баланс между доходными потенциалами всех экономических субъектов. 
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Зачастую расходы региональных и местных бюджетов превышают их до-

ходную часть. Это связано с реализацией больших объемом полномочий и 

функций, возложенных на них государством. Особенно остро вопрос о не-

хватке бюджетных средств поднимается на муниципальном уровне [1, с. 135]. 

Муниципальным образованиям не выделяются достаточное количество 

субсидий, субвенции и отдельных видов межбюджетных трансфертов для ис-

полнения ими вопросов местного значения. Поэтому многие бюджеты муни-

ципальных образований различных субъектов РФ имеют дефицит бюджета, а 

их уровень социально-экономического развития является минимальным. 

Данные проблемы решаются путем бюджетного выравнивания. Выделяют 

вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание. 

Вертикальное способствует вертикальной сбалансированности бюджетов и 

решает такие вопросы как: четкое разграничение полномочий и распределение 

ответственности между уровнями власти и рациональное закрепление доходных 

источников бюджетов за уровнями власти. Его результатом должна быть верти-

кальная сбалансированность, заключающаяся в рациональном распределении и 

закрепление бюджетных полномочий за соответствующим уровнем власти и вы-

равниванием его финансовых возможностей посредством распределения налого-

вого потенциала страны. 

Но для эффективного устранения дисбалансов эффективнее использовать 

вертикальное выравнивание вместе с горизонтальным бюджетным выравнива-

нием [2, c. 163]. 

Цель горизонтального бюджетного выравнивания – горизонтальная сбалан-

сированность всех экономических субъектов одного уровня, обеспечение рав-

ного уровня потребления государственных услуг жителями различных регионов 

и муниципалитетов РФ. Горизонтальное выравнивание предполагает оказание 

централизованной финансовой помощи органам власти для обеспечения на всей 

территории страны минимально сопоставимый уровень финансирования соци-

ально значимых расходов, которые закреплены за ними. Так федерация может 

оказывать влияние на региональную экономическую политику, а та, передавая 
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финансовую помощь на местный уровень, влияет на экономическую политику в 

муниципальных образованиях. 

Можно выдвинуть следующие предложения, которые позволят, в какой-то 

мере, усовершенствовать систему межбюджетных отношений, сделать ее более 

справедливой по отношению к муниципалитетам: 

1) произвести расширение налоговой базы региональных и местных бюдже-

тов за счет изменений в системе первоначального распределения налогов по 

уровням бюджетной системы; 

2) стимулирование экономической самостоятельности регионов, посред-

ством повышения их бюджетной и налоговой независимости; 

3) повышение налоговой автономии и расширение налоговых полномочий 

региональных и местных органов власти; 

4) предоставление субфедеральным властям права повышения ставки 

налога на прибыль минимальным уровням, установленного РФ. 

Конечно, данные пути решения проблем, должны иметь и законодательное 

закрепление, что подразумевает, глубокую проработку бюджетного законода-

тельства со стороны соответствующих государственных, региональных и муни-

ципальных органов. 

Так, межбюджетные отношения, протекающие в бюджетной системе РФ, 

требуют необходимого внимания со стороны власти, особенно межбюджетные 

отношения между регионами и его муниципальными образованиями. Особо важ-

ной является решение проблемы нехватки бюджетных средств для реализации 

возложенных на муниципальные власти полномочий, так как именно данный 

уровень ответственен за осуществление установленных социально-экономиче-

ских гарантий и нужд граждан РФ. Поэтому при устранении данных проблем 

необходимо учитывать перечисленные направления по совершенствованию 

межбюджетных отношений между субъектом и муниципалитетами, что поможет 

создать эффективный механизм распределения межбюджетных трансфертов 

между ними. 
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