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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние и динамика развития 

России как федеративного государства в значительной мере определяются 

принципами функционирования межбюджетных отношений, которые лежат в 

основе механизма взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Межбюджетные отношения в Российской Федерации (РФ) 

прошли длительный процесс становления. Создание основ налоговой системы в 

начале 90-х гг. XX в. сопровождалось расширением налоговых полномочий 

субъектов Федерации и муниципальных образований в соответствии с 

принципами концепции «регулирующих налогов», что предопределило 

присутствие в характере межбюджетных отношений субъективизма, который 

инициировал процессы дивергенции в едином экономическом пространстве и 

стал одной из причин дифференциации показателей регионального развития в 

современной российской экономике. В рамках второго этапа в середине 90-х гг. 

XX в. в соответствии с разработанной Концепцией реформирования 

межбюджетных отношений была проведена системная реформа принципов 

финансовой поддержки субъектов Федерации, которая исходила из единых 

принципов оценки их бюджетной обеспеченности с учетом налогового 

потенциала и потребностей в бюджетных расходах, а также предполагала 

необходимость создания целевого фонда финансовой поддержки регионов. 

Отсутствие законодательной базы, регламентирующей порядок распределения 

бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы, предопределило 

необходимость определения соответствующих принципов в рамках ежегодных 

законов о бюджете, что не позволяло строить долгосрочные прогнозы 

относительно состояния данного сегмента бюджетной системы. Разработка и 

внедрение индекса бюджетных расходов как ключевого индикатора, в 

соответствии с которым определялся с 1999 г. объем трансфертов стало 

началом очередного этапа развития межбюджетных отношений, в рамках 

которого была реализована Концепция реформирования межбюджетных 

отношений в РФ. Признание поляризации экономического пространства в 

качестве фактора поступательного развития российской экономики привело к 

необходимости включения в Программу развития бюджетного федерализма в 

2002 г. инструментов формирования точек роста и зон опережающего развития 

в субъектах Федерации, включающих повышение бюджетного статуса и 

расширение налогово-бюджетных полномочий муниципальных образований, 

увеличение доли собственных доходов региональных и местных бюджетов, а 

также переход к их формированию преимущественно за счет собственных 

налогов, что выступает объективной предпосылкой для расширения 

полномочий субнациональных и субрегиональных образований в планировании 

расходов бюджетов соответствующего уровня. На современном этапе развития 
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российской экономики межбюджетные отношения реализуются в соответствии 

с принципами, сформулированными в кодифицированных законах и 

программных документах, определяющих их развитие на соответствующий год 

и на среднесрочную перспективу, что предполагает создание различных 

институциональных форм финансовой поддержки. Согласно официальным 

данным, в 2013 г. количество субъектов Федерации, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, составляло 73, в 2014–2015 гг. 

общее количество субъектов Федерации, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, составило 70 и 43 соответственно. 

Оказание финансовой помощи в виде указанных дотаций позволило в 2014 г. 

сократить разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 

наименее обеспеченными субъектами Федерации1. Таким образом, 

межбюджетные отношения прошли длительный путь развития и в настоящее 

время они выступают одним из ключевых инструментов достижения 

финансовой стабильности публичных образований. 

Анализ современного состояния межбюджетных отношений показывает, 

что в российской экономике созданы объективные предпосылки для 

реализации принципов бюджетного федерализма, поскольку между органами 

государственной власти и местного самоуправления проведено разграничение 

расходных полномочий, федеральным, региональным и местным уровнями 

бюджетной системы закреплены источники доходов, определены инструменты 

финансовой поддержки региональных и местных бюджетов. Однако при этом 

усиливается зависимость показателей социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований от федерального центра, что снижает 

ответственность региональных органов государственного управления и 

местного самоуправления за пополнение доходной части бюджетов 

соответствующего уровня и осуществление бюджетных расходов, а также 

инициирует сокрытие реального финансового потенциала и стимулирует рост 

бюджетных расходов. При этом нарушается принцип прозрачности 

общественных финансов, что находит отражение в нецелевом расходовании 

бюджетных средств, в рентоориентированном поведении субфедеральных и 

субрегиональных уровней бюджетной системы в отношениях с субъектами 

хозяйствования и государственными структурами, в оппортунизме 

бюрократического аппарата, у которого отсутствует ориентация на развитие 

бюджетного потенциала территории. Необходимость определения 

эффективных институциональных форм организации межбюджетных 

отношений определило выбор темы диссертационной работы, ее теоретическую 

и практическую значимость. 

                                           
1
 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.gks.ru/. Проверено на 1.05.2015. 
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Степень изученности проблемы. Федеративное устройство ряда 

современных государств (Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, 

Венесуэла, Германия, Канада, Мексика, Российская Федерация, США, 

Швейцария и др.) предопределило необходимость разработки теоретических 

основ и методических подходов к содержанию межбюджетных отношений. 

Анализ исследований, посвященных данной проблеме, позволило выделить три 

основных трактовки межбюджетных отношений, различающихся в части 

определения субъектного состава. В работах А.М.Бабич, О.Г.Бежаевой, 

О.Н.Горбуновой, В.И.Гришина, А.Г.Игудина, Л.Н.Павловой, А.Д.Селюковой и 

др. в качестве субъекта межбюджетных отношений выступают органы 

государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

Федерации, органы местного самоуправления; в работах А.И.Землина, 

М.В.Карасева, Ю.А.Крохина, Н.И.Химичевой и др. – публично-правовые 

образования (РФ, субъекты Федерации, муниципальные образования); в 

работах О.Ю.Скворцова, Ю.И.Любимцева и др. – бюджеты всех уровней в лице 

уполномоченных органов.  

Бюджетный федерализм представляет собой наиболее эффективную 

модель бюджетных отношений. Работы Р.Масгрейва, У.Оутса и Ч.Тибу легли в 

основу теории бюджетного федерализма, которая с начала 70-х гг. XX в. 

является самостоятельным направлением теории экономики общественного 

сектора.  

Термин «бюджетный федерализм» стал широко использоваться в 

финансовой наук и практике в 90- гг. XX в. Сущность и принципы бюджетного 

федерализма, характер их воздействия на динамику основных показателей 

развития российской экономики представлены в работах М.П.Афанасьева, 

Ю.А.Беляева, А.Г.Бирюкова, А.В.Година, О.В.Богачевой, В.Н.Лексина, 

И.В.Подпориной, В.М.Родионовой, В.Б.Христенко, А.Н.Швецова, Л.И.Якобсон 

и др. Значимость принципов бюджетного федерализма для развития государств 

с федеративным устройством признана в зарубежной науке, что нашло 

отражение в трудах Е.Ахмада, Г.Смита, Дж.Крейга, П.Киркоу, Р.Бола, 

Я.Корнаи, Э.Маскина, Ж.Ролана, Э.Уэйнгаста и др. 

Начало развитию теории экономики общественного сектора было 

положено в рамках античной школы натурфилософии (Аристотель, Платон), 

идеи которых получили развитие в Новое время (Д.Юм, понятие общественных 

благ). Отдельные идеи, связанные с необходимостью предоставления 

государством общественных благ, были сформулированы в трудах 

представителей классической школы политической экономии (Дж.Ст.Милль, 

А.Смит и др.). Развитие неоклассической теории привело к формированию 

основ теории общественных финансов (Л.Вальрас, А.Маршалл, А.Пигу и др.) и 

нормативной теории налогообложения. В работах К.Викселя, Э.Линдаля, Де 
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Вити Де Марко, В.Парето закономерности функционирования общественного 

сектора представлены в контексте обмена, при этом общественные расходы и 

налоги рассматриваются как самостоятельный объект анализа, что является 

теоретической основой формирования представлений о государственном 

бюджете. Дальнейшее развитие теория экономики общественного сектора как 

теория добровольного обмена получила в работах Х.Боуэна, Дж.Бьюкенена, 

Р.Масгрейва и др. В работах П. Самуэльсон сформулированы основы теории 

спроса на общественные блага, в работах Д.Блэка и К.Эрроу принципы 

коллективного выбора и функции общественного благосостояния, Г.Таллока - 

правила принятия решений и процедуры голосования (теория общественного 

выбора), Э.Даунса - микроэкономический анализ поведения политических 

партий, У.Нисканена - теория поведения бюрократии. Теория рынков с 

асимметричной информацией к анализу общественного сектора применена 

Дж.Стиглицем. Сущность контрактов и их роль в развитии рыночной 

экономики исследованы в трудах представителей институциональной традиции 

- С.Гроссманна, Э.Маскина, Дж.Мура, Г.Саймона, Ж.Тироля, О.Уильямсона, 

О.Харта, Б.Холмстрема и др. Среди российских авторов социально-

экономические явления и процессы с учетом принципов формирования 

контрактов исследовали К.А.Бендукидзе, Я.И.Кузьминов, В.Л.Тамбовцев, 

М.М.Юдкевич и др. 

В то же время необходимость разработки методологической платформы, 

обеспечивающей формирование целостного представления об институтах 

общественного сектора и их роли в формировании эффективного 

институционального контура межбюджетных отношений, предопределяют 

выбор цели, задач и структуры исследования.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 

содержанию закономерностей формирования и функционирования 

эффективного институционального контура межбюджетных отношений в 

современной российской экономике, а также в разработке механизмов 

вертикального и горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъектов межбюджетных отношений с учетом асимметрии в федеративном и 

налоговом устройстве РФ. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Определить содержание межбюджетных отношений с использованием 

гносеологического потенциала институциональной концепции.  

2. Представить трактовку институционального контура межбюджетных 

отношений. 
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3. Сформулировать противоречия в институциональном контуре 

межбюджетных отношений. 

4. Выявить необходимые и достаточные условия формирования 

оппортунистического поведения участников межбюджетных отношений как 

контрактов. 

5. Проанализировать зависимости между объемом межбюджетных 

трансфертов и уровнем качества жизни населения субъекта Федерации с 

использованием корреляционного анализа и выявить ключевые предикторы 

качества жизни.  

6. Разработать теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования межбюджетных отношений. 

Объектом исследования выступают институциональный контур 

межбюджетных отношений в современной российской экономике.  

Предметом исследования являются закономерности формирования и 

функционирования эффективного институционального контура межбюджетных 

отношений в современной российской экономике с учетом асимметрии в 

федеративном и налоговом устройстве РФ. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы отечественных и зарубежных 

авторов, в которых сформулированы положения теории экономики 

общественного сектора, теории государственных финансов, теории контрактов, 

теории экономического равновесия, теории институтов и институционального 

развития, обоснованы инструменты применения математических методов и 

моделей для решения ключевых проблем функционирования экономических 

отношений. В качестве всеобщего метода в работе использован диалектический 

метод исследования, что позволило рассматривать межбюджетные отношение и 

их институциональные формы в постоянном развитии и самодвижении. В 

качестве общенаучных методов исследования использованы общелогические 

методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), методы теоретического 

уровня (аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, 

обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, метод 

системного анализа), методы эмпирического уровня (наблюдение, описание, 

счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование). В числе 

дисциплинарных методов использованы статистико-экономический, 

монографический, абстрактно-логический и экономико-математический 

методы, а также современные методики сбора и обработки статистической 

информации (в том числе программа SPSS Statistics).  

Информационной базой диссертационной работы послужили сведения 

федеральных органов государственной статистики Российской Федерации и их 

территориальных управлений, материалы Министерства экономического 
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развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономики 

Республики Татарстан (РТ), Министерства финансов РТ, данные Федеральной 

налоговой службы, Счетной палаты РФ, Счетной палаты РТ, Института 

проблем региональной экономики РАН, Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», ООО 

«Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», а также результаты, полученные 

автором в процессе исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: Концепция межбюджетных отношений и 

организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях до 2013 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 авг. 2009 

г. №1123-р), О бюджетной стратегии на период до 2023 года (утв. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 26 ноября 

2008г. № 443-СФ) и др. В процессе подготовки работы в качестве 

информационных источников были использованы монографии, коллективные 

работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п. 1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

структура и закономерности развития экономических отношений; 

эффективность общественного производства; взаимодействие 

производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 

институциональных структур; теория государственного сектора в экономике; 

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: эволюционная 

теория экономической динамики; социально-экономические альтернативы. 

Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном 

обществе Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологического подхода к содержанию 

закономерностей формирования и функционирования эффективного 

институционального контура межбюджетных отношений в современной 

российской экономике, а также в разработке механизмов вертикального и 

горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 

межбюджетных отношений с учетом асимметрии в федеративном и налоговом 

устройстве РФ, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Определено содержание межбюджетных отношений как совокупности 

неполных контрактов, участники которых (публично-правовые образования в 

лице органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
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субъектов Федерации, органов местного самоуправления) обладают полнотой 

рациональности, или полнотой вычислительных способностей в условиях 

неполноты информации при ограниченной рациональности субъектов, не 

участвующих в контрактных отношениях (органы государственного 

финансового контроля и др.); при этом присутствует симметричность 

информации между участниками контрактов при ее асимметричности между 

участниками контрактов и третьими лицами, двусторонний оппортунизм, а 

также неконтрактируемость уровней специфичности активов, действий и 

конечных выигрышей сторон, передача одному из участников остаточных прав 

контроля при наличии зависимости между эффективностью и распределением 

прав собственности. 

2. Представлена трактовка институционального контура межбюджетных 

отношений как совокупности формальных и неформальных институтов, 

упорядочивающих трансакции между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов РФ, местными бюджетами и бюджетными учреждениями по поводу 

разграничения расходных обязательств, разграничения и распределения 

доходов между бюджетами бюджетной системы, формирования и 

распределения средств централизованных денежных фондов с целью 

достижения оптимального объема производства чистых национальных и 

локальных общественных благ, определяемого в соответствии с принципом 

равенства предельных общественных издержек производства и предельных 

полезностей; доказано, что эффективный институциональный контур 

межбюджетных отношений обеспечивает разрешение противоречий между 

интересами государства, субнациональных и субрегиональных образований, 

между экономической и социальной векторами развития при сохранении 

некритического уровня поляризации экономического пространства. 

3. Сформулированы противоречия в институциональном контуре 

межбюджетных отношений как необходимого инструмента перераспределения 

совокупного дохода и оптимизации объема производства общественных благ, а 

именно: между тенденцией к снижению транзакционных издержек 

производства общественных благ субнациональными образованиями и 

тенденцией их роста вследствие распределения (перераспределения) доходов 

между бюджетами бюджетной системы; между формальными и 

неформальными институтами; между краткосрочными и долгосрочными 

институциональными интересами агентов межбюджетных отношений, между 

институциональными интересами публично-правовых образований различного 

уровня, между институциональными интересами населения, обладающим 

правомочием на остаточный доход и контроль, и институциональными 

интересами органов государственной власти, обладающих правомочием на 

остаточный контроль; между экономическими агентами, участвующими в 
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межбюджетных отношениях и экономическими агентами, не допущенными к 

участию в контрактах и др. 

4. Выявлены причины, формы реализации и последствия 

оппортунистического поведения участников межбюджетных отношений как 

контрактов, а именно: оппортунизм публично-правового образования в лице 

органов государственной власти РФ (нарушение принципов равенства 

бюджетных прав субъектов Федерации, равенства бюджетных прав 

муниципальных образований; отсутствие ориентации на выравнивание уровней 

минимальной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, 

муниципальных образований; нарушение принципа равенства всех бюджетов 

Федерации во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, равенства 

местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской 

Федерации); оппортунизм публично-правовых образований в лице органов 

государственной власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления (нецелевое расходование бюджетных средств, следование 

принципу мягких бюджетных ограничений, предпочтение имплицитных 

контрактов), реализуемого при превышении издержек выполнения бюджетных 

полномочий над издержками теневых видов деятельности, что предполагает 

необходимость совершенствования механизма инфорсмента контрактов. 

5. Доказано с применением корреляционного анализа наличие сильной 

зависимости между объемом межбюджетных трансфертов и уровнем качества 

жизни населения региона, моделирование которой необходимо проводить с 

использованием кубической модели с уровнем качества жизни населения в 

формате зависимой переменной, и выявлены ключевые предикторы качества 

жизни, включающие помимо объема межбюджетных трансфертов валовой 

региональный продукт на душу населения, представляющий собой косвенную 

характеристику асимметрии информации на различных уровнях принятия 

финансовых решений.  

6. Разработан теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования межбюджетных отношений, 

ориентированных на максимизацию их субъектами полезности посредством ее 

перераспределения с учетом информационной асимметрии, который 

предполагает экспликацию оппортунистического поведения на основе поиска 

(дополнения) контракта за счет включения в состав мотивов поведения 

участников установки на максимизацию полезности при условии максимизации 

эффекта от бюджетных трансферов, а также на основе управления 

информационной средой с целью снижения уровня информационной 

асимметрии, что обусловливает необходимость совершенствования 

методических подходов к механизму распределения дотаций из Федерального 

фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.  
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования дополняют и развивают теорию экономики 

общественного сектора в части определения роли институционального контура 

государственных финансов в обеспечении эффективности их 

функционирования. Практическая значимость диссертационной работы 

определяется возможностью использования сформулированных рекомендаций 

при обосновании концептуальных подходов к формированию системы 

межбюджетных отношений в современной российской экономике, при 

разработке отдельных разделов программных документов, направленных на 

реализации базовых принципов «федерализма, сохраняющего рынок», а также 

создание институтов, обеспечивающих оптимальное соотношение расходных и 

доходных полномочий между всеми уровнями власти с учетом социально-

экономического состояния национальной экономики в целом и входящих в ее 

состав субнациональных образований и др. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных и межвузовских конференциях 

в 2014-2015 гг., в том числе всероссийской научно-практической заочной 

конференции «Современные проблемы социально-гуманитарных наук» с 

международным участием (Казань, 2015) и др.  

Имеется 7 печатных работ по теме диссертации общим объемом 1,9 п.л., в 

том числе 3 статьи в журнале «Горизонты экономики», который входят в реестр 

журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям.  

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка использованной литературы и 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и 
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объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования и 

его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей формирования институционального контура 

межбюджетных отношений в федеративном государстве» отражена 

эволюция теоретических подходов к сущности межбюджетных отношений и 

бюджетного федерализма, представлен анализ теорий экономики 

общественного сектора и государственных финансов, проанализированы этапы 

развития межбюджетных отношений в РФ с 90-х гг. по настоящее время, 

определен понятийный аппарат диссертационного исследования. 

Во второй главе «Направления трансформации институционального 

контура межбюджетных отношений в современной российской экономике» 

представлен анализ состояния межбюджетных отношений в современной 

России, выявлены проблемы и противоречия функционирования 

межбюджетных отношений, обоснованы направления развития межбюджетных 

отношений с учетом институциональной составляющей, представлены 

прогнозы изменения показателей качества жизни населения при условии 

изменения содержания институционального контура межбюджетных 

отношений, обоснованность которых подтверждается авторскими расчетами.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определено содержание межбюджетных отношений как 

совокупности неполных контрактов, участники которых (публично-

правовые образования в лице органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления) обладают полнотой рациональности, или полнотой 

вычислительных способностей в условиях неполноты информации при 

ограниченной рациональности субъектов, не участвующих в контрактных 

отношениях (органы государственного финансового контроля и др.). 

Проведенное исследование позволило определить межбюджетные 

отношения как совокупность вертикальных и горизонтальных контрактных 

отношений с участием публично-правовых образований в лице их 

уполномоченных органов, ориентированных в условиях самостоятельности 

каждого бюджета на реализацию интересов Российской Федерации, во 

взаимосвязи с интересами ее субъектов и муниципальных образований. При 

этом бюджетный федерализм рассматривается в качестве эффективной модели 

межбюджетных отношений, обеспечивающей снижение уровня поляризации 
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национального и регионального экономического пространства, поступательную 

динамику основных макроэкономических индикаторов, повышение уровня и 

качества жизни населения в условиях ограниченности ресурсов. 

Участники межбюджетных отношений, трактуемых как контракты, 

представлены публично-правовыми образованиями в лице органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправления. Они характеризуются взаимной 

зависимостью, полнотой рациональности, что отражает полноту их 

вычислительных способностей. Участники контрактных отношений способны 

принять оптимальное решение на основе имеющейся ограниченной 

информации, включающей информацию о функции выгоды, объеме 

специфических инвестиций, содержании собственных решений и решений 

контрагентов. При этом информация о содержании выбора участников 

контрактных отношений становится доступной их контрагентам на стадии 

разработки и принятия контракта. Для экономических агентов, не являющихся 

участниками межбюджетных отношений (например, органы государственного 

финансового контроля – Счетная палата РФ, Федеральная налоговая служба, 

Федеральное казначейство и др.) характерна избирательная ограниченная 

рациональность, что обусловливает их неспособность принимать оптимальное 

решение на основе располагаемой ограниченной информации в отношении 

объекта межбюджетных отношений как системы контрактов. Межбюджетные 

отношения характеризуются симметричностью информации, которой обладают 

их участники, при одновременной асимметричности информации, которой 

обладают субъекты контрактов и третьи лица. Это наряду с избирательной 

ограниченной асимметрией обусловливает неэффективность использования 

третьей стороны для разрешения споров.  

В качестве активов, по поводу которых возникают контракты в форме 

межбюджетных отношений, выступают межбюджетные трансферты (дотаций, 

субсидий и субвенции), а также бюджетные кредиты. Межбюджетные 

трансферты используются для выравнивания бюджетной обеспеченности и 

финансирования передаваемых государственных полномочий, бюджетные 

кредиты - для покрытия временных кассовых разрывов. Неконтрактируемость 

уровней специфичности активов означает, что информация о них доступна 

участникам контрактных отношений, но она не может быть обоснованно 

доведена до третьих лиц (например, неизмеримость усилий бюрократического 

аппарата органов государственного управления и местного самоуправления). 

Невозможность отразить действия сторон в долгосрочном периоде обусловлена 

неопределенностью будущего состояния экономики и последствий финансовой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Этим определяется действующий в настоящее время в РФ принцип разработки 
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бюджетов на 1 год и на плановый трехлетний период. Неконтрактируемость 

выгоды (или дополнительной полезности, получаемой участниками 

контрактных отношений) обусловлена тем, что отсутствует возможность ее 

точного измерения, поскольку она включает экономический, социальный и 

бюджетный эффекты, а также сопряжена с положительными внешними 

эффектами, для которых характерно превышение общественной полезности над 

частной. В то же время следует признать, что неконтрактируемость активов, 

действий и выгоды характерна для стадии разработки контракта (ex ante), тогда 

как на стадии исполнения контракта (ex post) существует возможность их 

верификации при условии проведения дополнительных переговоров сторон.  

В рамках межбюджетных отношений как формы неполных контрактов 

происходит передача одной из сторон остаточных прав контроля, что означает 

вменение ей правомочий относительно доопределения содержания контракта. 

Формирование межбюджетных отношений в форме совокупности неполных 

контрактов связано с тем, что существуют чрезмерно высокие издержки 

разработки и исполнения полных контрактов, связанные с высокими 

издержками поиска информации. Если специальные права контроля 

определяются контрактами, то специальные права контроля выходят за 

пределы условий контракта. При этом правомочия собственности и право 

контроля в рамках данного исследования отождествляются, а право контроля 

совпадает с правом управления. Однако в рамках бюрократического аппарата 

органа государственного управления (местного самоуправления) объединены 

индивиды, наделенные различным составом общекультурных и 

профессиональных компетенций, что обусловливает специфику принимаемых 

ими решений. Неполные контракты характеризуются двусторонним 

оппортунизмом его участников. Интеграция выступает инструментом 

изменения направления оппортунистического поведения. 

Проведение единой финансовой политики находится в ведении 

федеральных органов государственного управления, следовательно последние 

как участники контрактных отношений принимают решения относительно 

порядка распределения прав собственности, распределения рентных доходов от 

взаимодействия в рамках межбюджетных отношений, определять ожидаемые 

действия сторон и ожидаемую выгоду, влиять на уровень специфичности 

активов и определять фактические действия, а также фактическую выгоду.  

Показателем эффективности институционального контура 

межбюджетных отношений выступает отклонение определяемых данным 

контуром специфических активов от оптимальных значений, 

максимизирующих общую выгоду.  

2. Представлена трактовка институционального контура 

межбюджетных отношений.  



 15 

Институциональный контур межбюджетных отношений трактуется как 

совокупность формальных и неформальных институтов, упорядочивающих 

трансакции между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, 

местными бюджетами и бюджетными учреждениями по поводу разграничения 

расходных обязательств, что обеспечивает структурирование и формализацию 

межбюджетных трансфертов, разграничение расходных обязательств, 

закрепление доходных источников, казначейское исполнение бюджетов, 

внедрение программно-целевого подхода в бюджетном процессе, интродукцию 

корпоративных принципов финансового менеджмента в государственное 

управление, использование квазирыночных регуляторов в общественном 

секторе. 

Институциональный контур межбюджетных отношений может 

трактоваться как эффективный, если он обеспечивает оптимальный объем 

производства чистых национальных и локальных общественных благ, который, 

в свою очередь, определяется предельных издержек их производства и 

предельных полезностей. Препятствием для формирования эффективного 

институционального контура выступают неоднородность экономического и 

социального пространства РФ, несоответствие налоговых доходов бюджета 

соответствующего уровня объему возложенных на соответствующий уровень 

власти расходных обязательств, неравномерность распределения налогового 

потенциала по отдельным субъектам Федерации, многоуровневость и 

значительное количество бюджетов в составе бюджетной системы РФ, 

необходимость обеспечения равного доступа общественным благам, 

производимым за счет бюджетного финансирования. Значимость 

институционального контура межбюджетных отношений для эффективного 

функционирования общественного сектора определяет необходимость 

выделения в системе управления общественными финансами 

институционального проектирования как совокупности мер, направленных на 

формирование действенных институтов, которые регламентируют 

соответствующие транзакции с участием публично-правовых образований в 

лице уполномоченных органов.  

Изменение концепции межбюджетных отношений привело к выявлению в 

составе институционального контура, сложившегося к началу 2000-х гг., ряда 

неэффективных институтов, которые привели к формальной централизации при 

сохранении неформальной автономии, к аморфности исполнения и отчетности 

при детальности планирования, к несоответствию плана целям и результатам 

при контроле за соответствием факта плану, к неопределенности полномочий и 

ответственности, к недостатку финансирования при наличии избытка персонала 

и ресурсов, к формированию мягких бюджетных ограничению и 

рентоориентированному поведению участников бюджетной системы.  
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В работе представлена классификация институтов, основанная на 

идентификации выполняемых ими функций в секторе общественных финансов. 

Подобный классификационный признак позволил выделить институты, 

стимулирующие участников межбюджетных отношений проводить 

структурные реформы и поддерживать конкурентную среду (институты 

программно-целевого финансирования и экономической эффективности); 

институты, стимулирующие участников межбюджетных отношений к 

формированию и эффективному использованию налогового потенциала 

соответствующего публично-правового образования (институты 

бюджетирования по целям и результатам, институты бюджетной 

ответственности); институты, регламентирующие выравнивание доступа 

потребителей к общественным благам (институты управления результатами и 

социальной справедливости); институты, обеспечивающие согласование 

интересов участников бюджетной системы по вопросам распределения 

полномочий (институты разделения уровней бюджетной системы, институты 

политической консолидации); институты, обеспечивающие единство налогово-

бюджетной системы, предупреждение формирования и снижение 

диспропорциональности регионального развития (институты согласования 

действий региональных и муниципальных органов власти, межведомственного 

взаимодействия, взаимодействия государства, бизнеса и местного сообщества, 

институты территориальной интеграции). 

3. Сформулированы противоречия в институциональном контуре 

межбюджетных отношений как необходимого инструмента 

перераспределения совокупного дохода и оптимизации объема 

производства общественных благ. 

Анализ институционального контура межбюджетных отношений 

позволяет сделать вывод о наличии ряда противоречий, разрешение которых 

представляется необходимым условием достижения оптимального объема 

производства локальных и общенационального общественного блага. 

Формирование межбюджетных отношений в начале 90-х гг. XX в. в РФ, 

которые качественно отличались от системы бюджетных отношений, имевших 

место в плановой экономике, было вызвано объективными процессами 

регионализации единого экономического пространства и структурной 

трансформации экономики. Институциональное оформление межбюджетных 

отношений способствовало усилению межрегиональной дифференциации и 

децентрализации в части передачи полномочий субъектам Федерации и 

муниципальным образованиям полномочий по производству локальных 

общественных благ. Тем самым, сформировалась тенденция снижения 

транзакционных издержек производства локальных общественных благ при 

одновременном росте транзакционных издержек поиска информации и ведения 
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переговоров при заключении контрактов с федеральным центром относительно 

производства общенациональных общественных благ. Несоответствие 

источников доходов региональных и муниципальных бюджетов возложенным 

на органы регионального управления и местного самоуправления расходам 

предопределило необходимость перераспределения финансовых ресурсов, что 

привело к росту транзакционных издержек функционирования общественного 

сектора.  

При наличии группы нормативных правовых актов, регламентирующих 

бюджетную систему в РФ, отдельные аспекты ее функционирования 

регулируются неформальными институтами. В частности, в действующей 

редакции Бюджетного кодекса отсутствует норма, определяющая сущность 

бюджетного федерализма. Потребность в получении трансферов из 

федерального бюджета стимулирует бюрократический аппарат региональных 

органов управления и местного самоуправления использовать стратегии и 

систему сигналов, определяемых неформальными институтами, что 

свидетельствует о наличии противоречий между формальными и 

неформальными институтами, а также об институциональных пустотах, 

которые заполняются последними.  

Исследование межбюджетных отношений показывает наличие 

противоречий между кратко- и долгосрочными институциональными 

интересами участников межбюджетных отношений, что при отсутствии 

четкости разграничения полномочий между региональным и местным 

уровнями власти приводит к формированию институциональных ловушек, или 

неэффективных устойчивых норм (QWERTY-эффектов). К их числу относится 

«эффект колеи», в соответствии с которым региональные органы 

государственного управления и органы местного самоуправления 

ориентированы на получение бюджетных трансферов и при решении проблем 

пополнения доходной части бюджетов не заинтересованы в повышении 

налогового потенциала территории, а также в представлении полноценной 

информации о его состоянии при заключении контрактных отношений. Тем 

самым, субфедеральные и субрегиональные образования не заинтересованы в 

изменении институционального контура межбюджетных отношений в 

направлении обеспечения их большей прозрачности и в установлении прямой 

зависимости размера бюджетных трансферов от объема налогового потенциала 

и индекса бюджетных расходов.  

Отсутствие четкого разграничения расходных полномочий между 

субъектами Федерации и муниципальными образованиями, а также вменение 

регионам и муниципальным образованиям функций без определения 

источников финансирования обусловливают возникновение противоречий 

между институциональными интересами публично-правовых образований 
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различного уровня, что приводит к сохранению в институциональном контуре 

межбюджетных отношений институтов, не определяющих однозначно 

содержание специальных правомочий контроля в отношений специфических 

активов.  

Противоречие между институциональными интересами населения, 

обладающим правомочием на остаточный доход и контроль, и 

институциональными интересами органов государственной власти, 

обладающих правомочием на остаточный контроль приводит к 

нерациональному использованию бюджетных средств, что в некоторых случаях 

принимает форму их нецелевого расходования. Тем самым, возникает 

отклонение фактического объема производства общественных благ от 

оптимального значения. Противоречие между экономическими агентами, 

участвующими в межбюджетных отношениях и экономическими агентами, не 

допущенными к участию в контрактах, приводит к усилению внутри и 

межрегиональной дифференциации.  

4. Выявлены причины, формы реализации и последствия 

оппортунистического поведения участников межбюджетных отношений 

как контрактов, что предполагает необходимость совершенствования 

механизма инфорсмента контрактов. 

Бюджетный федерализм выступает формой реализации межбюджетных 

отношений, который позволяет при сохранении самостоятельности каждого 

бюджета сочетать интересы государства с интересами отдельных региональных 

и муниципальных образований. В основе бюджетного федерализма заложены 

определенные принципы построения отношений между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

которые предполагают расщепление и спецификацию правомочий 

собственности (право на остаточный контроль, право на доход) в отношении 

финансовых активов на основе сочетания принципов бюджетной 

централизации и децентрализации. В настоящее время в бюджетном 

законодательстве РФ отсутствует формальное закрепление принципов 

бюджетного федерализма, что позволяет отнести институты, их 

регламентирующие, к числу комьинированных.  

Анализ межбюджетных отношений как контрактов свидетельствует о 

наличии двойного оппортунизма, или оппортунистического поведения всех его 

участников. В качестве необходимой предпосылки оппортунизма выступает 

отсутствие четкой спецификации прав собственности. Это проявляется в том, 

что бюрократическому аппарату органов государственного управления 

(местного самоуправления) как агенту переданы права контроля, тогда как 

реализация правомочий принципала (населения государственного образования, 
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входящих в его состав субнациональных образований) сопряжена со 

значительными транзакционными издержками, что находит отражение в 

высоких издержках принятия управленческих решений относительно 

финансовых ресурсов. При этом отдельные граждан государства как частных 

лиц исключены из доступа к этим ресурсам. Реализация бюрократическим 

аппаратом права на остаточный контроль приводит к возникновению 

формальных институтов, регулирующих доступ к финансовым ресурсам, что 

определяет становление институтов административного рынка, где 

обмениваются права на нарушение формальных ограничений. В свою очередь, 

органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления избирают стратегию следования формальным либо 

неформальным нормам и правилам. В последнем случае это принимает формы 

сокрытия части финансового потенциала территориального образования, 

увеличения расходов региональных и местных бюджетов, 

рентоориентированного поведения в отношениях с субъектами хозяйствования 

территории размещения, нецелевого и нерационального использования 

бюджетных средств.  

Признание априори информационной асимметрии между участниками 

межбюджетных отношений и третьими лицами выступает также необходимой 

предпосылкой оппортунистического поведения, поскольку это обусловливает 

отсутствие (неполноту) представлений о порядке разграничения расходных 

полномочий между субъектами РФ и муниципальными образованиями, а также 

возложение на региональные и местные бюджеты расходов без определения 

источников финансирования. Основной удельный вес доходной части 

региональных и местных бюджетов формируется за счет регулирующих 

налогов, т.е. за счет отчислений от федеральных налогов и трансфертов. В то 

же время из региональных и местных бюджетов финансируется значительная 

доля расходов консолидированного бюджета. В этой связи региональные 

органы управления органы местного самоуправления не могут составлять 

долгосрочные обоснованные прогнозы и не могут нести ответственности за 

формирование и исполнение бюджетов, а также за качество предоставляемых 

населению публичных услуг. В результате местные органы власти не могут 

прогнозировать свои бюджетные доходы и практически не несут 

ответственности как за формирование и исполнение бюджета, так и за качество 

предоставляемых населению бюджетных услуг. Причиной 

оппортунистического поведения выступает отсутствие четкой спецификации 

правомочий собственности, что затрудняют разграничение между бюджетными 

полномочиями и ответственностью участников контрактов, а также 

специфичность активов. Специфичность активов как объектов контрактных 

отношений обусловливает рентоориентированное поведение федеральных 
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органов государственного управления, принимающих решение относительно 

методики расчета объема бюджетного трансферта, которая в настоящее время 

основана на расчете соотношения доходного потенциала региона к его 

расходам, что предполагает необходимость расчета индекса бюджетных 

расходов (с 1999 г.) и налогового потенциала (с 2001 г.).  

Оппортунизм участников межбюджетных отношений может носить 

предконтрактный (ex ante) и постконтрактный (expost) характер. 

Предконтрактный оппортунизм проявляется в действиях органов 

регионального управления и местного самоуправления, направленных на 

искажение информации относительно величины налогового потенциала и 

бюджетных расходов (экзогенный), в коррупционных действиях сотрудников 

бюрократического аппарата (эндогенный). Постконтракный оппортунизм 

проявляется в представлении публичных услуг недостаточного качества 

(экзогенный), отсутствие поиска решений относительно инструментов 

повышения эффективности использования бюджетных средств (эндогенный). 

В качестве достаточных условий возникновения оппортунистического 

поведения выступает низкий уровень эффективности системы морального 

стимулирования и недостаточный уровень общекультурных и 

профессиональных компетенций бюрократического персонала.  

5. Доказано с применением корреляционного анализа наличие 

сильной зависимости между объемом межбюджетных трансфертов и 

уровнем качества жизни населения региона и выявлены ключевые 

предикторы качества жизни, включающие помимо объема межбюджетных 

трансфертов валовой региональный продукт на душу населения.  

Проведенный в диссертационном исследовании анализ воздействия 

межбюджетных трансфертов на динамику валового регионального продукта 

(ВРП) и уровень качества жизни в регионах Российской Федерации показал 

наличие сильной прямой зависимости уровня межбюджетных трансфертов и 

качества жизни, тогда как статистически значимая зависимость ВРП от уровня 

трансфертов не была выявлена. В соответствии с выявленной зависимостью 

было проведено тестирование моделей, характеризующих изменение качества 

жизни населения региона в зависимости от объема межбюджетных трансфертов 

на основе данных по 80 регионам Российской Федерации, результаты которого 

представлены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, для анализа 

выявленной зависимости следует использовать кубическую модель, уровень 

достоверности которой выше, чем у остальных типов (логарифмическая, 

обратная, квадратичная, составная, степенная, экспоненциальная, 

логистическая). 
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Таблица 1 

Ключевые характеристики моделей качества жизни (сформирован с 

использованием программного обеспечения SPSS Statistics) 

Уравнение 

Сводка для модели Оценки параметров 

R
2 

F Константа b1 b2 b3 

Логарифмическая ,049 1,497 26,701 1,142   

Обратная ,010 ,285 44,147 -1396,832   

Квадратичная ,391 8,981 40,881 -4,308E-8 6,542E-14  

Кубическая ,397 5,937 43,435 -1,362E-6 2,293E-13 -4,938E-21 

Составная ,271 10,769 37,215 1,000   

Степенная ,041 1,254 30,755 ,022   

Экспоненциальная ,271 10,769 37,215 2,509E-8   

Логистическая ,271 10,769 ,027 1,000   

Независимая переменная: межбюджетные трансферты. Зависимая переменная: качество 

жизни   

Количественные характеристики кубической модели, зависимой 

переменной которой является качество жизни в регионе, оцениваемое по шкале 

от 0 до 100 (0 – минимальное качество жизни, 100 – максимально высокое 

качество жизни), а независимой переменной – объем межбюджетных 

трансфертов региону, измеряемый в тысячах рублей, представлены в таблице 1, 

а ее графическое изображение – на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель оценки качества жизни в зависимости от объема межбюджетных 

трансфертов региону (кубический тип) 

На основе выявленной зависимости были выделены ключевые 

предикторы качества жизни в регионе (рис. 2). 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ключевые предикторы качества жизни населения в регионах РФ 

Как видно из приведенной на рис. 2 схемы, помимо объема 

межбюджетных трансфертов предиктором качества жизни выступает также 

валовой региональный продукт на душу населения, который выступает 

косвенной характеристикой асимметрии информации на различных уровня 

принятия финансовых решений в государстве; применение данной 

двухфакторной, в которой ВРП на душу населения учитывается на втором шаге 

прогнозирования качества жизни, позволяет определять перспективную 

динамику данного результирующего показателя с высоким уровнем точности. 

6. Разработан теоретико-методический подход к содержанию мер 

институционального проектирования межбюджетных отношений. 

При разработке инструментов институционального проектирования 

межбюджетных отношений следует учитывать институциональную инерцию, 

т.е. зависимость траектории развития сектора общественных финансов от 

предшествующего этапа, сложность измерения конечных результатов, 

представленных оптимальным объемом смешанных и чистых общественных 

благ, информационную асимметрию, отражающуюся в информационной 

изолированности субъектов РФ и муниципальных образований, наличием в 

институциональном контуре межбюджетных отношений дублирующих 

институтов, усложняющих процесс принятия эффективных управленческих 

решений. В этой связи в работе предложен теоретико-методический подход к 

содержанию методов институционального проектирования, заключающийся в 

разграничении проектируемых институтов микро- и макроуровней. На 



 23 

микроэкономическом уровне представляются целесообразными проекты, 

направленные на формирование институтов, регламентирующих деятельность 

бюджетных учреждений – получателей бюджетных средств, а также 

квазирыночных регуляторов (институтов размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд). В рамках данного направления проектирования были 

реализованы проекты, определившие формирование институтов, которые 

определяют привели к расширению объема прав части бюджетных учреждений 

(по аналогии с автономными учреждениями), что нашло отражение к переходе 

на субсидии по государственному заданию; устранение субсидиарной 

ответственности; поступлению полученных доходов в их распоряжение 

учреждения при переводе остальных бюджетных учреждений в казенные 

учреждения с минимальными правами по распоряжению доходами и 

имуществом. Имплантация подобных институтов в институциональный контур 

межбюджетных отношений приведет к созданию условий и стимулов для 

сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения внебюджетных 

средств, а также к  повышению эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг при условии сохранения темпов 

роста бюджетных расходов на их предоставление. 

На макроуровне ликвидация представляется целесообразным реализация 

проектов, направленных на ликвидацию нефинансируемых обязательств центра 

перед территориями, увеличение налогового потенциала субфедеральных и 

субрегиональных публично-правовых образований, обеспечение устойчивости 

институтов, регламентирующих методический подход к выравниванию 

показателей социального и экономического развития субъектов РФ и 

муниципальных образований, имплантация в институциональный контур 

межбюджетных отношений институтов, обеспечивающих конкурсную 

поддержку программ повышения эффективности расходов, а также сокращение 

числа субвенций и консолидацию субсидий. 

Таким образом, реализация мер институционального проектирования 

межбюджетных отношений проектов позволит преодолеть противоречия между 

публично-правовыми образованиями в составе федеративного государства, что 

выступает необходимой предпосылкой обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики и достижение оптимального объема производства 

общественных благ. 
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