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Как известно, одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 

регулирование социально-экономического развития общества, является бюджет, 

который занимает центральное место в финансовой системе государства. С 

помощью бюджетных средств происходит выравнивание уровней социально-

экономического развития территорий, обеспечивается финансирование отраслей и 

сфер народного хозяйства, бюджетные средства направляются на развитие 

приоритетных направлений развития экономики. 

 В современных условиях  России центр тяжести в управлении социально-

экономическими процессами смещается на уровень регионов, и поэтому 

возможные пути решения проблем в экономическом и социальном развитии 

страны лежат именно на региональном уровне. В связи с этим возрастает роль 
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региональных бюджетов в решении задач экономического и социального 

развития территорий.  

Необходимо учитывать значительное различие уровней социально - 

экономического развития субъектов РФ, что вызвано разнообразными факторами, 

в т. ч. природно-климатическими, культурно-историческими и другими. Этому 

способствует и то, что Российская Федерация является федеративным 

государством, построенным по национально-территориальному принципу, что 

привело к большим различиям в размерах территорий, численности населения и 

уровне социально-экономического развития субъектов Федерации.[2] Российская 

региональная политика всегда была направлена на преодоление различий в 

уровнях социально-экономического развития регионов, однако, как показывает 

реальность, эта дифференциация не только не снизилась, но и возросла. В какой-

то степени это объясняется внешней экономической дифференциацией, поскольку 

при отсталости страны возможности выравнивания межрегиональных пропорций 

внутреннего развития становятся ограниченными. В связи с этим, проблемы 

формирования бюджетов субъектов Российской Федерации в процессе 

социально-экономического развития России имеют важность для государства. 

Большинство регионов России на сегодняшний день имеют типичные  

проблемы формирования бюджетов, рассмотрим их. (Таблица 1.)  
 

Таблица – 1. Проблемы региональных бюджетов и пути  решения 

Проблемы  Пути решения 

1) Дефицитность бюджетов 

большинства субъектов РФ. 

 В России получила широкое 

распространение практика принятия 

территориальных бюджетов с 

дефицитом без определения источников 

покрытия, что не всегда допустимо. 

Большинством регионов Российской 

Федерации формируются бюджеты с 

дефицитом, который составляет 25-30% 

расходной части. Результатом 

дефицитного бюджета является 

неустойчивость финансирования 

основных статей, недостаточная 

поддержка предпринимательства, сбои в 

выплате заработной платы, оплате 

1) Из возможных вариантов решений: поставить 

объем безвозмездных поступлений в бюджеты 

субъектов РФ в зависимость от динамики бюджетной 

обеспеченности данного региона. Например, в случае 

снижения объема доходов бюджета субъекта РФ по 

сравнению с предыдущим периодом следует 

сокращать и объем финансовой помощи в данный 

регион. И, наоборот, в случае увеличения доходных 

поступлений в бюджет региона по сравнению с 

предыдущим годом объем финансовой помощи 

данному региону оставлять на уровне предыдущего 

периода. Таким образом, можно стимулировать 

субъекты РФ к увеличению собираемости 

собственных доходов, т. к. в условиях, когда 

проблемы бюджетной обеспеченности регионов 

полностью ложатся на федеральный бюджет, 
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госзаказов и т.д. В условиях кризиса эти 

структурные сложности только 

усугубляются 

необходимы меры, стимулирующие субъекты 

Федерации к поиску резервов пополнения своей 

доходной базы.  

2) В результате слабости финансово-

экономической базы администрации 

регионов управляют общественными 

финансами не качественно, так как нет 

заинтересованности в этом, а также не 

качественно оказывают услуги 

населению.  

В условиях, когда то, насколько 

наполнится региональный бюджет, 

зависит в основном от принятых 

вышестоящими органами публичной 

власти решений, администрации 

регионов в реализации собственных 

инициатив ограничены и имеют 

ориентированность только на 

выполнение указаний вышестоящих 

властей. 

2) Неоднократно в Бюджетных посланиях 

Президента РФ говорилось о том, что необходимо 

повысить финансовую самостоятельность 

муниципалитетов и укрепить доходную базу 

региональных бюджетов.  

 

3) Фискальные стимулы в привлечении 

инвесторов на территорию регионов 

являются  недостаточно сильными. 

Низкая доля собственных доходов в 

бюджетах субъектов Российской 

Федерации заметно снижает 

заинтересованность на местах в 

наращивании налогового потенциала, в 

своевременном и полном поступлении 

налогов в бюджетную систему 

 

3) Формирование налоговых доходов органов 

муниципального самоуправления на данный момент, 

осуществляется за счет отчислений от налогов на 

доходы физических лиц, налога на имущество 

физических лиц, единого сельско-хозяйственного 

налога, земельного налога, отчислений от налога на 

имущество организаций, а также различных 

госпошлин. В своем послании Президент РФ В.В. 

Путин указывает на необходимость налаживания 

взаимодействия между налоговыми органами и 

заинтересованными органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

целях владения информацией о поступивших доходов 

в региональные и местные бюджеты на 

соответствующих территориях, для оценки 

эффективности принятых мер по расширению 

доходной базы.[1] 

В целях увеличения поступлений от 

инвестиционной деятельности необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность регионов. Для 

облегчения администрирования налога на имущество 

физических лиц и земельного налога является 

необходимым производить сопоставление 
информационных баз.  

4) Структурный дисбаланс бюджетной 

систему РФ:  передача на нижестоящий 

уровень расходных полномочий и 

ответственности не подкрепляется 

адекватной  финансово-бюджетной и 

экономической базой. 

 

4) Необходимо привести  в соответствие расходные 

обязательства и финансовые ресурсы, 

самостоятельность и ответственность региональных и 

местных органов власти за эффективное управление 

общественными финансами.  Установить более четко 

круг расходов, финансируемых из федерального, 

республиканских и региональных, а также 

муниципальных бюджетов. 
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5) Единый норматив отчислений по 

территориям от регулирующих налогов 

не учитывает особенности каждого 

региона(численность населения, уровень 

развития); 

5) Поиск объективного подхода к  осуществлению 

дифференциации нормативов по регулирующим 

налогам вызывает необходимость разработки и 

использования для этой цели соответствующей 

формулы. 

6) Отсутствие финансовой 

самостоятельности у муниципалитетов. 

Реально действующая система местного 

самоуправления не может 

функционировать без финансовой  

самостоятельности муниципалитетов. У   

муниципалитетов фактически 

отсутствует финансовая 

самостоятельность, они зависимы от 

вышестоящих уровней бюджетной 

системы, что очень сильно мешает 

реализовывать любые долгосрочные 

инициативы в общественном секторе. 

6) Поиск и разработка мер, реализация которых 

способствует формированию и расширению 

экономической базы муниципалитетов, выступает 

важнейшей практической задачей. Одно из самых 

перспективных направлений повышения финан-

совой самостоятельности органов местного 

самоуправления и устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образо-

ваний — развитие малого и среднего бизнеса. 

Эффективное функционирование этого сектора 

экономики позволяет решить не только экономи-

ческие, но и социальные проблемы муниципалите-

тов:  

— наполняемость местного бюджета и расширение 

его доходной части; 

— удовлетворение насущных жизненных 

потребностей местного населения в работах, услугах 

и товарах;  

— наиболее эффективное использование имеющихся 

ресурсов и вовлечение в оборот значительных 

потенциальных 

резервов  свободных производственных площадей, 

природных, трудовых ресурсов и т.д.  

 

Таким образом, существует много проблем, которые связанны с 

совершенствованием основ бюджета как экономической категории и 

эффективного финансового инструмента хозяйствования. Их решение будут 

способствовать  улучшению качества исполнения  расходных обязательств, 

укреплению доходной базы бюджетов субъектов Федерации и способствовать 

достижению главной цели - обеспечение экономического роста в регионе. 

 Следует еще раз подчеркнуть, что развитие межбюджетных отношений в 

части региональных бюджетов должно опираться на прочную финансовую базу, 

которая, во многом, определяется соответствующим законодательством. 

Укрепление надежности финансовой базы требует, чтобы формирование 

механизма межбюджетных отношений шло в направлении усиления 

регионального бюджетного уровня за счет наращивания собственного налогового 

потенциала, активизации самостоятельной бюджетной политики. Только в этом 
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случае станут возможными обеспечение финансовой самодостаточности региона, 

рационализация использования бюджетных средств. 

При этом нельзя отрицать необходимости выравнивания бюджетной 

обеспеченности «сверху» путем привлечения средств вышестоящего бюджета. В 

целом опора на собственные силы представляется надежным залогом повышения 

эффективности механизма регулирования межбюджетных отношений, достижения 

действительной самостоятельности региональных бюджетов. 
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