
Резюме
Межбюджетные отношения являются прямым следствием внутриполитических и экономических 
связей между публично-правовыми образованиями, а также играют большую роль в процессе 
реализации их конституционных прав. От эффективности и результативности системы межбюд-
жетного регулирования в значительной степени зависит авторитет центральной власти государ-
ства. В свою очередь, сами эти публично-правовые образования с учетом степени централизации 
власти в соответствующем государстве и характером политики центрального аппарата управле-
ния осуществляют деятельность в рамках своих суверенных прав.
Эффективное распределение ресурсов в целях реализации распределительной функции является 
важнейшим направлением деятельности общественных финансов в рамках централизованного 
или децентрализованного управления. В этой связи необходимо остановиться на проблеме рас-
пределения межбюджетных трансфертов. Этот инструмент бюджетной политики применяется в 
большинстве государств – как унитарных, так и федеративных и конфедеративных. Основной 
задачей применения межбюджетного распределения средств в виде трансфертов является сниже-
ние отрицательных последствий децентрализации полномочий и компетенций между уровнями 
власти в налогово-бюджетной сфере.
Несмотря на то что в мировом опыте распределение трансфертов принято считать менее эффек-
тивным источником финансовых поступлений – в сравнении с налоговой прибылью, – на прак-
тике они выступают как действенный способ выравнивания горизонтальных дисбалансов в меж-
бюджетных отношениях. Межбюджетные трансферты выступают в качестве эффективного 
инструмента достижения сбалансированного с точки зрения интересов центральных и региональ-
ных властей функционирования межбюджетных отношений и рационального распределения 
ресурсов. Анализ мировой практики в этой сфере свидетельствует о том, что в различных государ-
ствах оформилась относительно устойчивая модель распределения трансфертов. Однако очевид-
но, что эти модели продолжают свою эволюцию, трансформируясь в соответствии с вновь воз-
никающими вызовами, а также по мере выявления в рамках существующих систем межбюджет-
ного регулирования изъянов, препятствующих эффективному функционированию бюджетных 
отношений внутри государств.

Ключевые слова: 
межбюджетные отношения; распределение межбюджетных трансфертов; централизация и децен-
трализация в межбюджетных отношениях; российская система межбюджетного регулирования.

МИРОВОЙ БИЗНЕС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
ВЛАДИМИР ЕРМАКОВ
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Москва, Россия 

Для связи с автором / Corresponding author:
Email: vld1970vld@gmail.com

Mеждународные процессы. Том 11. Номер 3–4 (34–35). Сентябрь–декабрь/2013



117

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Mеждународные процессы. Том 11. Номер 3–4 (34–35). Сентябрь–декабрь/2013

1
Эффективное распределение ресурсов – 

важнейший аспект централизованного и 
децентрализованного управления общест-
венными финансами. Централизованное 
управление и производство общественных 
благ, как правило, связано с унитарной 
формой государственного устройства. 
Противоположность ему составляет децен-
трализованное управление. Реально суще-
ствующие страновые модели занимают 
промежуточное положение между двумя 
полюсами централизации и децентрализа-
ции. Каждый из идеальных типов предпо-
лагает наличие собственных преимуществ: 
с одной стороны – регулирование внешних 
эффектов, экономия на масштабе, стан-
дартизация качества благ, с другой – сти-
мулирование конкуренции, возможность 
экспериментирования, доступ к информа-
ции, учет различий в предпочтениях. 

Сторонники децентрализованного управ-
 ления отмечают его большую эффектив-
ность в связи с локализацией выгоды от 
предоставления общественного блага в ос-
новном на данной территории и одновре-
менно территориальной локализацией из-
держек, а также с лучшим учетом пред-
почтений в отношении общественного 
блага и отсутствием роста издержек произ-
водства. Кроме того, в пользу децентрали-
зации говорит и возможность конкуренции 
между субъектами за привлечение предпри-
нимателей и инвестиций. Децентра лизация 
властных полномочий также способствует 
повышению степени подотчетности и под-
контрольности органов власти.

Международный опыт показывает, вме-
сте с тем, что косвенным следствием де-
централизации может стать усиление со-
циальной несправедливости, связанное со 
снижением  заинтересованности субъек-
тов  в оказании социальной помощи нуж-
дающимся категориям граждан. Решение 
этой проблемы, как правило, лежит в пло-
скости создания механизмов межбюджет-
ной поддержки, учитывающей критерии 
бюджетной обеспеченности и расходные 

потребности конкретных территорий 
[Boadway 2000].

При децентрализованном управлении 
регионы, как правило, принимают на себя 
ограничения, предотвращающие возник-
новение финансовых трудностей, которые 
требуют вмешательства властей более вы-
сокого уровня. Добровольное согласие с 
ними свидетельствует о совершенстве фи-
нансовой политики и высокой бюджетной 
ответственности. Эффективная децентра-
лизация предполагает максимальное за-
крепление полномочий по нормативному 
правовому регулированию, по обеспече-
нию финансовыми средствами и по орга-
низации предоставления бюджетной услу-
ги за одним уровнем бюджетной системы, 
что предотвращает возникновение «нефи-
нансируемых мандатов»1. При этом, если в 
связи с внешними эффектами и эффектом 
масштаба пересечения полномочий избе-
жать невозможно, то могут применяться 
разные варианты распределения полномо-
чий, в том числе делегирование отдельных 
полномочий, позволяющее сочетать преи-
мущества централизованного и децентра-
лизованного управления финансами. Важ-
ным в данном случае является запрет на 
оказание услуг без предоставления источ-
ников финансирования. 

Устойчивость бюджетных доходов, раци-
ональное администрирование налоговых и 
неналоговых доходов, минимизация издер-
жек для плательщиков становятся одним из 
значащих факторов, определяющих эффек-
тивность межбюджетных отношений, кото-
рые во многом зависят от налогово-бюд-
жетной политики, адекватности налогового 
бремени, справедливости распределения 
выгод и издержек налогообложения. Нало-
говые доходы представляются наиболее 
значимым источником доходов бюджетов 
всех уровней. Среди основополагающих 
принципов разграничения компетенций и 
полномочий в рамках налогово-бюджетной 
политики можно выделить: 

– адекватное соотношение бюджетных 
доходных поступлений и закрепленных 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2001 №584.
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расходных полномочий на каждом из уров-
ней власти;

– сфера компетенций и правомочий 
центрального аппарата государственной 
власти должна быть настолько широкой, 
чтобы могла эффективно выполняться за-
дача экономического и налогового регули-
рования в общенациональном (общефеде-
ральном масштабе);

– на доходы от функционирования об-
щенациональной системы хозяйства долж-
но распространяться действие общефеде-
ральной налоговой системы;

– компетенции и полномочия властей 
субъектов и/или муниципалитетов в сфере 
налогово-бюджетной политики не могут 
включать возможность введения ограниче-
ний на перемещение капиталов, товаров и 
услуг и перемещение рабочей силы, а также 
способствовать вывозу налогового бреме-
ни в другие регионы;

– органы государственной власти на 
каждом из уровней должны быть уполно-
мочены передавать в установленных случа-
ях и порядке свои налоговые источники 
нижестоящему уровню власти.

Несмотря на то что неналоговые доходы 
уступают по величине налоговым, в силу 
стабильности и устойчивой тенденции к 
их повышению соответствующие уровни 
власти должны обеспечивать эффективное 
управление всеми источниками доходов, 
соизмеряя доходности и риски текущих 
периодов с соответствующими показателя-
ми в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах. При этом в централизованных 
системах управления, несмотря на ограни-
чения налогово-бюджетной самостоятель-
ности субъектов, система налогообложе-
ния не должна приводить к подрыву авто-
номии региональных и местных бюджетов. 
Она должна обеспечиваться закреплением 
доходных источников в форме налогов, 
ставки и базы которых определяют соот-
ветствующие органы власти.

Разграничение налоговых полномочий 
должно следовать за разграничением рас-
ходных полномочий, чтобы избежать дис-
баланса системы в виде несбалансирован-
ных бюджетов с меньшей бюджетной обе-

спеченностью или наличия территорий с 
чрезмерно высокой бюджетной обеспечен-
ностью. Наилучшим образом финансовая 
автономия обеспечивается наделением 
органов власти разных уровней полными 
налоговыми полномочиями в отношении 
сборов, которые соответствуют их функ-
циям и позволяют реализовать принцип 
фискальной эквивалентности. 

Говоря о системе распределения средств 
из федерального бюджета, следует начать с 
того, что межбюджетные трансферты свой-
ственны большинству государств, незави-
симо от форм государственного устройства 
(унитарное государство, федеративное го-
сударство или конфедерация). При этом 
очевидно, что условия для применения ин-
ститута межбюджетных трансфертов раз-
личны. Чаще всего этот инструмент меж-
бюджетных отношений применяется в 
целях снижения издержек децентрализа-
ции компетенций в налогово-бюджетной 
сфере между уровнями государственной 
власти. Обыкновенно выделяют три основ-
ные задачи использования данного инстру-
мента межбюджетного регулирования: 
компенсация внешних эффектов, вырав-
нивание доходов властей, устранение недо-
статков налоговой системы. 

В соответствии с классификацией, 
предложенной американским ученым 
Е.М. Гремличем, межбюджетные транс-
ферты нижестоящим бюджетам, можно 
отнести к трем группам [Gramlich 1977]. 
В первую группу он включил трансфер-
ты, которые распределяются федеральны-
ми властями в силу наличия определенных 
политических обязательств, то есть в ка-
честве гарантии обеспечения установлен-
ного уровня предоставления государствен-
ных услуг. 

Ко второй группе он отнес трансферты, 
которые направлены на перераспределе-
ние доходов от обеспеченных субъектов, 
к субъектам, чей уровень экономического 
и социального развития намного ниже. 
Сюда же он отнес отчисление доли плате-
жей, взимание которых более эффективно 
на федеральном уровне. По его мнению, 
данный вид трансфертов перераспределяет 
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доходы бюджетов субъектов и не сопрово-
ждается ростом или снижением стоимости 
оказываемых федеральными властями услуг. 

К третьей группе трансфертов он отнес 
перелив одних произведенных на одной 
территории благ в производство или же для 
развития других общественных благ на 
этой же территории. Эта трансфертная по-
литика, по его мнению, осуществляется за 
счет субсидирования посредством нели-
митированного гранта Пигу2, задача кото-
рого – снижение стоимости предоставле-
ния государственных услуг для его реципи-
ентов [Pigou 1932]. Кроме того, им же была 
выявлена закономерность, что чем сильнее 
развито государство, тем больше оно кон-
центрируется на решении проблем, возни-
кающих в большинстве субъектов. И наобо-
рот, чем слабее государство – тем больший 
акцент делается на отстающие регионы.

Трансферты могут быть целевыми и не-
целевыми, условными и безусловными, 
фиксированными и пролонгируемыми. 
Они могут выделяться для оказания фи-
нансовой помощи, в том числе софинанси-
рования, на финансирование переданных 
расходных обязательств. В целях межбюд-
жетного регулирования могут использо-
ваться различные инструменты, каждый из 
которых обладает своими достоинствами и 
ограничениями. Так, нецелевые трансфер-
ты в большей мере подходят для решения 
задач бюджетного выравнивания, тогда как 
целевые (условные) трансферты – задача 
структурного характера. На практике пред-
почтение отдается бюджетному выравни-
ванию в форме трансфертов при установ-
лении единых долей от сборов налогов 
(а не за счет изменения долей от налогов).

С точки зрения обеспечения эффектив-
ности и самостоятельности деятельности 
властей разных уровней межбюджетные 
трансферты рассматриваются, как прави-
ло, в качестве менее привлекательного ис-
точника пополнения региональных бюд-
жетов – в отличие от налоговых поступле-
ний. Между тем в теории и мировой прак-
тике именно этот инструмент налогово-

бюджетной политики используется как 
наиболее эффективный способ решения 
проблемы выравнивания горизонтальных 
дисбалансов, возникающих в межбюджет-
ных отношениях. Другими словами, рас-
пределение межбюджетных трансфертов 
способно гарантировать оптимальный ба-
ланс интересов центра с интересами регио-
нов, способствовать рациональному раз-
мещению экономических ресурсов.

Сформировавшаяся в последние годы 
система методик предоставления межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюд-
жета демонстрирует устойчивый характер. 
Но это не исключает их постоянного совер-
шенствования и адаптации ко вновь воз-
никающим задачам, а также в связи с тем, 
что существующие методики, особенно в 
части распределения дотаций, сложны в 
расчетах, в которых используются оценоч-
ные статистические показатели, а не объ-
ективные результаты развития регионов.

При трансфертах следует исходить из 
потенциальных возможностей роста дохо-
дов, а не из нынешнего уровня доходов, 
для того, чтобы избежать появления отри-
цательных стимулов в отношении усилий 
регионов в фискальной сфере. Трансферты 
должны иметь безусловный характер и не 
вмешиваться в политику региональных 
властей в области расходных приоритетов. 

2
Система распределения полномочий и 

компетенций между различными уровня-
ми власти в рамках межбюджетных отно-
шений различается в государствах федера-
тивных и унитарных. Кроме того, наблю-
даются различные модели межбюджетного 
регулирования и внутри двух групп. В то 
же время во всех без исключения федера-
циях межбюджетным отношениям при-
суща  значительная степень децентрали-
зации – степень которой варьирует в за-
висимости от государства [Кадочников, 
Синельников – Мурылев, Трунин 2002].

В федеративных государствах к компе-
тенции субуровней власти отнесены бюд-

2 Пигу А.С. – британский экономист, представитель Кембриджской неоклассической школы.
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жетные услуги в таких сферах, как образо-
вание (89%), обеспечение правопорядка 
(96%), отдых и досуг (86%), жилищное хо-
зяйство (74%), общественный транспорт 
(66%)3. Паритет между федеральным бюд-
жетом и бюджетами остальных субъектов 
власти наблюдается в области расходов на 
управление (53%/47%) и на здравоохране-
ние (47%/53%) [Лавров, Климанов 2007].

Вместе с тем в США распределение рас-
ходов на управление между уровнями бюд-
жетной системы существенно отличается 
от других рассматриваемых государств 
(70%/30%). А доля региональных и мест-
ных уровней власти в финансировании 
расходов на здравоохранение существенно 
отличается например, в Канаде (83%) и 
Германии (29%). Система здравоохране-
ния ни в одной стране полностью не пере-
дана в ведение органов местного самоу-
правления. В федеративных государствах 
эта функция обычно закреплена за субъек-
тами федерации, а в странах Северной 
Европы (например, Дания, Норвегия, 
Нидерланды) она находится в ведении ор-
ганов государст венной власти промежу-
точного уровня. 

В области социального обеспечения по-
казатели стран свидетельствуют о консо-
лидации расходов в федеральном бюдже-
те – 78%. При этом самый высокий уро-
вень централизации соответствующих рас-
ходов наблюдается в Австралии – 91%, а 
самый низкий в Германии – 77% [Лавров, 
Кли манов 2007]. Таким образом, среди 
федеративных государств соответствую-
щие направления расходов преимуще-
ственно децентрализованы, за исключени-
ем расходов на социальное обеспечение. 
Между тем в таком унитарном государстве, 
как Велико британия, субрегиональные 
уровни власти вообще не осуществляют 

функций в сфере здравоохранения [Лав-
ров, Климанов 2007].

В унитарных государствах4 разграни чение 
расходных полномочий несколько отли-
чается от федеративных стран [Ели се енко 
2007]. Для унитарных государств, за исклю-
чением Дании и Норвегии, наблюдается 
централизация расходных полномочий. 

Так, преимущественно за счет средств 
государственного бюджета финансируются 
расходы на управление (70%), охрану об-
щественного порядка (74%), здравоохране-
ние (67%), социальное обеспечение (78%). 
При этом доля государственного бюджета в 
Великобритании в расходах на управление 
самая высокая среди унитарных стран – 
78%, а в Дании самая низкая – 64%. В рас-
ходах на охрану общественного порядка 
доля расходов государственного бюджета в 
Великобритании, наоборот, самая низкая – 
58%, а в Дании самая высокая – 86%. Доля 
расходов из центрального бюджета на здра-
воохранение в Дании составляет всего 8%, 
а в Великобритании – 100% [Зару беж ный 
опыт новаций 2009]. 

Практически во всех унитарных госу-
дарствах расходы на социальное обеспече-
ние осущеставляются за счет средств госу-
дарственного бюджета (80%). Исключение 
составляет Дания, в которой соответствую-
щие расходы финансируются и из субнаци-
ональных бюджетов (53%). Доминировение 
государственного бюджета в расходах на 
транспорт и связь в унитарных странах не-
существенное (около 60%5).

Распределение расходов на образова-
ние в унитарных государствах неодинако-
во. В Великобритании эти траты полнос-
тью осуществляются за счет суббюджетов; 
а, например, в Нидерландах за счет госу-
дарственного бюджета оплачивается около 
80% соответствующих расходов. 

3 Цифры приводятся в среднем по федерациям (на примере 11 стран из 27: Австралия, Бельгия, 
США, Индия, Канада, Германия, Швейцария, Эфиопия, Мексика, Бразилия).

4 Справочная информация по 11 странам из 169, относящимся к унитарным государствам. Цифры 
приведены в средних значениях по 13 странам: Испания, Нидерланды, Словакия, Великобритания, 
Дания, Швеция, Армения, Таджикистан, Казахстан, Тунис, Чили, Боливия, Иордания, Финляндия.

5 Norregaard J. Taxing Immovable Property Revenue. Potential and Implementation Challenges. IMF 
Working Paper. International Monetary Fund [Electronic source]. URL:   http://www.imf.org/external/
pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf (date of access: 07.09.13)
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В то же время по распределению расходов 
по уровням власти не всегда можно судить о 
степени децентрализации той или иной 
сферы общественных услуг, для этого необ-
ходим более глубокий анализ особенностей 
разграничения полномочий. Поиск опти-
мального соотношения централизованного 
и децентрализованного управления нередко 
приводит к пересечению функций.

В сфере налоговых полномочий между-
народная практика дает мало примеров их 
полного разграничения между разными 
уровнями власти. Например, высокой на-
логовой автономией отличаются амери-
канские штаты и некоторые муниципали-
теты этих штатов. В силу общих ограниче-
ний в отношении взимания региональных 
налогов штаты обладают практически пол-
ной самостоятельностью в вопросах опре-
деления вводимых налогов и соответствую-
щей фискальной базы, установления нало-
говых ставок, налогового администрирова-
ния. Муниципалитеты штатов обладают 
подобной автономией уже в меньшей сте-
пени и находятся в большей зависимости 
от штатов в этих вопросах, чем штаты за-
висят от федерального центра. В то же 
время широко распространено закрепле-
ние за субуровнями фискальных полномо-
чий в отношении малозначительных ис-
точников доходов – местных налогов и 
сборов, а также платежей за региональные 
и местные услуги. 

В ходе ранее проводимого анализа на-
логового законодательства 30 стран – чле-
нов ОЭСР установлено, что лишь в некото-
рых из них (США, Бельгия, Финляндия, 
Япония, Испания) существуют правовые 
основания для определения или изменения 
базы местных сборов6.  

Как показывает международная практи-
ка налогообложения, уровень децентрали-
зации полномочий (степень фискальной 
автономии) зависит, в частности, от закре-
пленных за ними налогов, а также от того, 
насколько ограничены права государства в 

отношении региональных и местных сбо-
ров (прежде всего в части установления 
ставок и льгот). 

В этой связи в отдельных государствах 
предусматривается, что налоговые полномо-
чия различных субуровней власти не долж-
ны ограничивать перемещение капиталов и 
рабочей силы, товаров и услуг и искажать 
поведение производителей и потре бителей, 
способствовать экспорту фискального бре-
мени. Вот почему сборы, базы которых яв-
ляются мобильными или распределены 
крайне неравномерно между субъектами, 
следует закрепить за государством. 

Кроме того, согласно сложившейся 
меж дународной практике в большинстве 
развитых стран на более высокий уровень 
передаются налоги, которые могут пере-
мещаться в рамках одного уровня власти, 
но по разным территориям. Нередко в 
целях общего регулирования местного на-
логообложения, базы и/или предельный 
размер ставок местных сборов устанавли-
ваются на более высоком уровне власти.

Во многих странах (Бельгия, Канада, 
Дания, Исландия, Португалия), ввиду 
ограниченности важнейших источников 
фискальных доходов, стали на субуровнях 
использоваться добавочные сборы, прежде 
всего к подоходному налогу (государствен-
ный налог) и налогу с продаж (региональ-
ный налог). На субуровне соответствую-
щие власти не имеют полномочий в отно-
шении налоговой базы, но имеют право 
устанавливать ставку сбора. Государство 
контролирует предельную величину нало-
говой ставки и осуществляет администри-
рование. Причем в Португалии власти на 
местах имеют право вводить добавочный 
сбор к налогу на прибыль корпораций. 

Использование добавочных налогов, 
как показывает мировая практика, позво-
ляет сочетать преимущества централизо-
ванного управления и преимущества де-
централизации в связи с предоставлением 
определенных фискальных полномочий.

6 OECD (2010). Base-broadening and Targeted Tax Provisions: Political and Distributional Considerations. 
In Choosing a Broad Base - Low Rate Approach to Taxation. OECD Publishing. Available at http://dx.doi.
org/10.1787/9789264091320-en
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Мировой опыт демонстрирует тенден-
цию централизации налоговых полномо-
чий на федеральном уровне, а на субуровне 
выявляется недостаток полномочий и ма-
лозначительные источники. Эта практика 
подтверждается наличием во всех странах 
действующей системы расщепляемых на-
логовых доходов или межбюджетных 
трансфертов. Пример широкого использо-
вания таких механизмов – Германия, в ко-
торой налоговое законодательство полно-
стью централизовано7. Основные налого-
вые полномочия закреплены на федераль-
ном уровне, в то время как компетенции в 
области администрирования принадлежат 
региональным властям. При этом в гер-
манской системе фискальные поступления 
бюджетов соответствующих уровней не 
представляют решающего значения в каче-
стве источника поступления средств. 

Расщепляемые налоговые доходы во 
многом схожи с межбюджетными транс-
фертами, хотя и не заменяют их. Распре-
деление доходов, при котором более 90% 
фискальных поступлений формируется за 
счет собственных региональных и местных 
налогов характерено для таких стран, как 
Великобритания, Швейцария, Швеция, 
Новая Зеландия, Исландия, Дания.

Меньшая степень децентрализации ха-
рактерна для Финляндии, Японии, где соб-
ственные налоговые доходы составляют 
менее 90%8 и 10-11% налоговых доходов 
формируют долевые налоги (Финляндия) и 
сборы, база и ставка по которым устанав-
ливаются государством (Япония). Относи-
тельно централизованным остается управ-
ление доходами в Германии, Австралии, 
Норвегии, в которых основную часть на-
логовых поступлений составляют доходы 
от расщепляемых обязательных платежей.

Промежуточное положение между этими 
группами стран занимают Бельгия, Порту-
галия и Испания, в которых около полови-
ны фискальных доходов субуровней власти 
составляют собственные доходы. В быв-
ших социалистических странах сохраняет-
ся высокая степень централизации управ-
ления налоговыми доходами. 

В любом случае на практике не подвер-
гается сомнению такая конкретная цель 
бюджетного регулирования, как обеспече-
ние стабильности, предсказуемости и раз-
витости доходного потенциала, что нахо-
дит отражение в обязательном использова-
нии переходных условий для тех регио-
нальных бюджетов, которые оказываются в 
худшей ситуации при изменении системы 
межбюджетной поддержки.

Можно утверждать, что соблюдение всей 
совокупности основных принципов по-
строения эффективной системы межбюд-
жетного регулирования, по всей вероятно-
сти, даст больший положительный эффект, 
чем ориентирование на исполь зование 
ограничений (как в примере с Германией).

Определение оптимального объема меж-
бюджетных трансфертов предполагает поиск 
компромисса между стремлением достичь 
высокого уровня и качества бюджетных услуг 
на всей территории региона (принцип спра-
ведливости) и сохранением зависимости 
(стимулирующий элемент) между активно-
стью и уровнем развития экономики и объе-
мом получаемых бюджетных услуг (принцип 
эффективности управления). В большинстве 
рассматриваемых стран объемы фондов фи-
нансовой помощи определяются более высо-
ким уровнем власти в ходе ежегодного бюд-
жетного планирования на основе оценки 
макроэкономической ситуации и учета по-
литических аспектов.

7 The Fiscal Code of Germany. Third Chapter. [Электронный ресурс]//  сайт Министерства юстиции 
ФРГ. - http://hh.juris.de/englisch_ao/index.html;    German Constitution. Art 106. [Электронный 
ресурс]//  сайт Министерства юстиции ФРГ - http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_106.html

8 См. например Dalsgaard T. Japan’s Corporate Income Tax—Overview and Challenges. IMF Working 
Paper. International Monetary Fund [Electronic source]. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2008/wp0870.pdf (date of access: 07.09.13); Norregaard J. Taxing Immovable Property Revenue. 
Potential and Implementation Challenges. IMF Working Paper. International Monetary Fund [Electronic 
source]. URL:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf (date of access: 
07.09.13)
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3
Важно помнить, что характер межбюд-

жетных отношений – наиболее наглядный 
индикатор политического качества и эф-
фективности федеративных структур. 
В Российской Федерации межбюджетные 
отношения представляют собой взаимоот-
ношения между публично-правовыми об-
разованиями Российской Федерации, в 
число которых входят: Российская Феде-
рация, 83 субъекта Российской Феде рации, 
23 001 муниципальное образование9. Пред-
меты указанных взаимоотношений состав-
ляют вопросы регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осущест-
вления бюджетного процесса. 

Сложившаяся к настоящему времени 
сложная ситуация в сфере межбюджетных 
отношений (особенно в вопросах формиро-
вания доходов, осуществления расходов и 
заимствований, регулирования долга) 
не представляется безвыходной, хотя и не 
может быть охарактеризована как позитив-
ная. Одним из проявлений негативных тен-
денций становится резкое сокращение с 
2010 г. числа российских субъектов, не полу-
чавших дотации из федерального бюджета10. 

В разные периоды социально-экономи-
ческого развития Российская Федерация 
находилась в диаметрально-противополож-
ных фазах межбюджетных отношений. Как 
в случае децентрализации, так и в рамках 
централизации бюджетных отношений на-
ходились обоснованные аргументы в под-
держку проводимой политики. Хотя, пожа-
луй, с момента обретения независимости 
(с 1991 г.) в Российской Федерации еще ни 
разу не проводилась политика совмещения 
этих двух крайних позиций. 

Вместе с тем повторим, что межбюджет-
ные отношения выступают лакмусовой бу-
мажкой, опре деляющей публично-правовую 
среду в Рос сийс кой Федерации, основу кото-
рой составляют бюджетные послания, про-

гнозы социально-экономического развития 
(особенно долгосрочного характера), основ-
ные направления бюджетной и налоговой 
поли тики и соответствующие программы. 
Но и этого мало, так как указанная основа не 
должна быть формальной и не согласован-
ной по смыслу и содержанию. Если в одном 
случае в одной аудитории Президент Рос-
сийской Федерации говорит о децентрализа-
ции межбюджетных отношений и необходи-
мости постепенного изменения их логики11, 
а в другом случае, но для той же аудитории 
заявляет о росте расходов федерального бюд-
жета, например на национальную оборону 
(почти на 76%) и национальную безопас-
ность, то нетрудно догадаться, что федераль-
ный центр не будет «рубить сук», на котором 
сидит, уступая доходы субъектам, ограничи-
вая свои возможности. 

В сложившейся в России системе бюд-
жетного законодательства, регулирующего 
права, обязанности и ответственность ор-
ганов власти и органов местного самоу-
правления в различных сферах обществен-
ных отношений, основные мероприятия 
должны быть направлены на полное ис-
правление существенных недостатков си-
стемы межбюджетных отношений, возник-
ших еще до начала реформирования бюд-
жетного законодательства, но не устранен-
ных до настоящего времени:

– несбалансированность между расход-
ными обязательствами и собственными до-
ходными источниками (за искючением до-
таций и ряда субсидий) бюджетной систе-
мы некоторых региональных и местных 
бюджетов;

– отсутствие эффективных механизмов 
ответственности региональных и местных 
органов власти за результаты проводимой 
бюджетной политики;

– высокая зависимость большинства 
регионов и местных органов от безвозмезд-
ных поступлений из вышестоящих бюд-

9 Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований 
на 1 января 2013 года.

10 В 2010, 2012 годах их было 2, а в 2011 г. – таких субъектов не было вовсе. См. Материалы рас-
ширенной коллегии Минфина России / Составители А.М.Лавров, С.В.Романов, А.А.Беленчук.

11 Бюджетное послание о бюджетной политике в 2013-2015 годах и Послание Федеральному 
Собранию от 12.12.2012
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жетов, а также низкий удельный вес соб-
ственных источников поступления средств;

– нестабильность и нерациональность 
распределения налоговых баз между уров-
нями бюджетной системы (в части косвен-
ных налогов, налогов от природной ренты, 
имущественных налогов), применение не-
эффективных налоговых льгот;

– отсутствие четкого разграничения 
расходных полномочий и обязательств 
между бюджетами разных уровней.

Таким образом, в России требуется пе-
ресмотр механизмов межбюджетных отно-
шений. При распределении функций в фе-
деративной системе необходимо руковод-
ствоваться простым принципом: функция 
должна соответствовать административному 
уровню и не должна пересекаться с функ-
циями других административных уровней. 

Распределение расходных полномочий 
хотя и основывается на международных 
принципах, соответствует международной 
практике, однако на деле определение ис-
ключительных (непересекающихся) рас-
ходных полномочий для каждого уровня 
власти остается гораздо более трудной за-
дачей. В таких ситуациях существует зна-
чительный риск преобладания финансиро-
вания высшего уровня, что ограничивает 
уровень региональной автономии.

В процессе реформирования системы 
межбюджетного регулирования в Российс-
кой Федерации необходимо в первую оче-
редь решить две основные задачи. Первая 
состоит в том, чтобы найти оптимальное в 
конкретных условиях соотношение между 
закрепляемыми на постоянной основе за 
бюджетами дополнительными налоговы-
ми доходами и межбюджетными транс-
фертами, чтобы не разрушить заинтересо-
ванность к наращиванию налогового по-
тенциала региона. Суть второй заключа-
ется в создании системы межбюджетных 
трансфертов, обеспечивающей эффектив-
ное верти кально-горизонтальное бюджет-
ное выравнивание и реализацию других 
приоритетов региональной политики.

Процесс межбюджетного регулирования 
должен осуществляться в рамках объектив-
ных, известных и понятных всем участни-

кам финансовых взаимоотношений бюд-
жетов, принципов и процедур формиро-
вания и распределения межбюджетных 
трансфертов, недопущения принятия нео-
боснованных, противоречащих интересам 
большинства решений, приводящих к уве-
личению объемов финансовой помощи от-
дельным субъектам. Немаловажным также 
представляется изменение отношения на-
логовых органов к администрированию ре-
гиональных и местных налогов, не исклю-
чая возможности создания региональных 
(местных) фискальных органов.

Необходимо не просто изменить сложив-
шуюся на сегодняшний момент практику, 
но пересмотреть «логику межбюджетных от-
ношений» для обеспечения высокого каче-
ства федерализации. Эффективным рефор-
мирование станет, если трансформации будут 
происходить одновременно на всех уров-
нях – политическом, законодательном и ин-
ституциональном, причем с участием как 
федеральных, так и региональных властей.

* * *
Можно сделать несколько выводов отно-

сительно функционирования системы меж-
бюджетного распределения средств из феде-
рального бюджета. В большинстве госу-
дарств с децентрализованной системой 
управления присутствует необходимость 
осуществления целого комплекса межбюд-
жетных трансфертов (условных и целевых – 
для решения конкретных задач; безуслов-
ных – для сглаживания возникающих вер-
тикальных или горизонтальных дисбалансов 
в рамках функционирования межбюджет-
ной системы распределения). При этом 
важно учитывать, что межбюджетные транс-
ферты не должны ставить своей целью про-
стое преодоление различий между доходами 
регионов и расходами, так как это может 
привести к дестимулированию усилий вла-
стей субъектов в налоговой сфере и сниже-
нию уровня их ответственности при реали-
зации налоговой и расходной политики. 

Международная практика подтверждает, 
что основными видами межбюджетных 
трансфертов являются целевые и нецеле-
вые трансферты. Они обладают как досто-
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инствами, так и недостатками. Найти ком-
промисс при применении данного инстру-
мента – задача любого государства. Как 
показывает опыт многих стран, безуслов-
ные трансферты используют для решения 
задач бюджетного выравнивания, а услов-
ные – задач структурного характера. 

Повсеместно проблема определения 
объема межбюджетной поддержки – поли-
тически сложный и острый вопрос, решае-
мый на основе компромисса между стрем-
лением достичь высокого уровня и каче-

ства бюджетных услуг на всей территории 
страны (региона) и не нарушить стимулы к 
росту налогового потенциала. В междуна-
родной практике применяются как центра-
лизованные (создаваемые на более высо-
ком уровне власти), так и децентрализо-
ванные (создаваемые на том же бюджетном 
уровне) системы распределения межбюд-
жетных трансфертов. Возможно примене-
ние и комбинированных систем, сочетаю-
щих элементы централизованной и децен-
трализованной систем.
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Abstract
Inter-budgetary relations are linked to and consequent from internal political and economic ties between 
regions within a state, and they play an important role in the process of implementation of their 
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constitutional rights. An effective system of inter-budgetary regulation is in fact the basis of authority of a 
central government. Meanwhile, these regions act in accordance with the framework of their sovereign 
rights, which vary from state to state and is dependent on the level of centralization of power and the 
nature of internal policies of the central government.
One of the vital aims of public financial authorities in their distribution activity within inter-budgetary 
relations is to ensure efficiency of this distribution in a centralized or decentralized state. In reference to 
this issue, it is important to study the process of the inter-budgetary relations system in the form of 
transfers. This instrument of budgetary policies is used in most of the states, be they unitary, federative, or 
confederative. The main purpose of inter- budgetary transfers is to reduce the negative effect caused by 
decentralization of budgetary powers between different levels of authorities within a state.
Inter-budgetary transfers are widely believed to be lees effective as a source of revenue as compared to tax 
revenues. However, in practice they prove to be an efficient instrument of equation within inter-budgetary 
relations. In fact, inter-budgetary transfers stimulate balance of interests of authorities of different levels 
within a state and rationalize distribution of economic resources. Analysis of world practice of functioning 
inter-budgetary regulation system demonstrate that models of inter-budgetary relations in different 
countries has settled to a certain extent. At the same time, these modes obviously continue to evolve and 
transform in response to new challenges and as a result of faults discovered in the existing systems, whose 
effective functioning is hindered by these faults.

Keywords: 
Inter-budgetary relations, distribution of inter-budgetary transfers, centralization and decentralization 
within inter-budgetary relations, inter-budgetary regulation system in the Russian Federation.
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