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5.2. ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ1
Буздалина О.Б., к.э.н., доцент, кафедра «Государственные и муниципальные финансы»
Финансовый университет
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Сложившаяся в последние годы российская модель отношений имеет достаточно ярко выраженную централизацию доходов. Это приводит к тому, что государственная политика Российской Федерации может осуществляться в регионах только при наличии мощной системы трансфертов. В результате такого подхода, с одной стороны, замедляются темпы экономического развития благополучных регионов, с
другой – осуществляется консервирование экономической отсталости ряда слабых регионов, дополняемое оказанием социальных услуг
за счет средств федерального бюджета на минимально установленном уровне. В этой связи необходимо проводить мероприятия, направленные на увеличение собственных доходов субъектов и снижение расходов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сложившаяся в последние годы российская модель отношений имеет достаточно ярко выраженную централизацию доходов. Это приводит к тому, что государственная политика Российской Федерации может осуществляться в регионах только при наличии мощной системы трансфертов. В результате такого подхода, с одной стороны, замедляются темпы экономического развития благополучных регионов, с
другой ‒ осуществляется консервирование экономической отсталости ряда слабых регионов, дополняемое оказанием социальных услуг
за счет средств федерального бюджета на минимально установленном уровне.
В этой связи автор совершенно верно подчеркивает в статье, что существует реальная необходимость дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации, то есть реального инструмента выравнивания уровня социально-экономического
развития субъектов Федерации и предлагает ряд мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов субъектов и снижение
расходов, связанных с распределением дотаций на выравниванием бюджетной обеспеченности.
Фрумина С.В., к.э.н., доцент, департамент общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию
Финансового университета при Правительстве РФ, в 2016 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

The developed in recent years, the Russian model of relations is quite pronounced centralization of revenue. This
leads to the fact that the state policy may be Russian regions only if powerful transfer system. As a result of this
approach, on the one hand, slowed the pace of economic development of the prosperous regions, on the other ‒ is
carried out preserving the economic backwardness of a number of "weak" regions, supplemented by the provision
of social services at the expense of the federal budget to the minimum prescribed level.
It is therefore necessary to carry out activities aimed at increasing the incomes of the subjects of their own and
reduce costs.
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