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Введение 

В настоящее время существует целый ряд проблем в межбюджет-
ных отношениях, которые отрицательно сказываются на системе стиму-
лов субнациональных органов власти к проведению эффективной полити-
ки для создания благоприятных экономических условий. Устранение дан-
ных негативных факторов является одной из важных составляющих лю-
бой успешной стратегии структурных реформ, что и определяет проявле-
ние особого внимания к вопросам бюджетного федерализма. 

Фундаментальное противоречие в сложившейся в конце 1990-х гг. 
системе межбюджетных отношений в России заключается в высокой степе-
ни централизации ресурсов (как по доходам, так и по расходам), с одной 
стороны, и чрезвычайно высокой степени формальной децентрализации в 
процессе принятия решений, с другой. В многочисленных работах конца 
1990-х гг. были исследованы произошедшие изменения в российских меж-
бюджетных отношениях и выделены возможные направления реформы в 
этой области. 

Реализация правительственной Концепции реформирования меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 гг.1 проде-
монстрировала необходимость продолжения начатой работы по повыше-
нию эффективности финансовых взаимоотношений между бюджетами 
разных уровней. Выполнение основных положений Концепции, заклю-
чающееся в совершенствовании и формализации механизма распределе-
ния финансовой помощи территориальным бюджетам, позволило значи-
тельно продвинуться вперед по пути совершенствования межбюджетных 
отношений. Однако этого оказалось явно недостаточно для формирования 
благоприятных базовых условий работы бюджетов всех уровней на осно-
ве федеративного устройства, обеспечивающего одновременно стабиль-
ность и эффективность работы публичных органов власти. 

В качестве закрепления достигнутых успехов и как продолжение 
начатых реформ Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2001 г. № 584 была одобрена Программа развития бюджет-
ного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г. Эта про-
грамма ставила целью формирование и развитие системы бюджетного 
устройства, позволяющей органам власти субъектов и местного само-
управления проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику в 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 г. № 862. 
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рамках законодательно установленного разграничения полномочий и от-
ветственности между органами власти разных уровней. 

В рамках реализации данной Программы был обозначен целый 
ряд существенных изменений, ведущих к формированию новых принци-
пов и финансовых механизмов взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления. К таким механизмам, в первую оче-
редь, относится формализация и уточнение межбюджетных отношений, 
накладывающаяся на реформу местного самоуправления.  

В результате принятия базовых Федеральных законов2, опреде-
ляющих изменения в бюджетном кодексе и уточняющих разграничение 
полномочий между органами власти различных уровней при реформиро-
вании местного самоуправления, межбюджетные отношения приобрели 
совершенно новое содержание. В связи с этим важным и интересным 
представляется как теоретическое обоснование общих условий и приме-
няемых инструментов в финансовых взаимоотношениях органов власти 
различного уровня, так и анализ сложившейся практики трансформации 
системы отношений между региональными и местными бюджетами. 

Именно этим вопросам и посвящено настоящее исследование. 
Первая и вторая главы отражают общие подходы и отдельные сюжеты, 
возникавшие в процессе последних изменений, в то время как в третьей 
главе настоящего издания рассмотрены региональные ситуации. В связи с 
тем, что законодательство, касающееся межбюджетных отношений, в 
2004–2005 гг. стремительно изменялось, сложно дать оценку последним 
новациям, результаты которых станут очевидны в ближайшем будущем. 
Поэтому в представленном анализе используется информация за более 
ранний период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Речь идет о Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе 
от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования межбюджетных отношений». 




