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Введение 

 

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 
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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 

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 

                                                           
1 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru/. Проверено на 1.05.2015. 
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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. 

Степень изученности проблемы. Федеративное устройство ряда 

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

3. Сформулировать противоречия в институциональном контуре 

межбюджетных отношений. 

4. Выявить необходимые и достаточные условия формирования 

оппортунистического поведения участников межбюджетных отношений как 

контрактов. 
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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 
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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 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; 
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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 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, 
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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, обеспечивающие перераспределения 

совокупного дохода и оптимизации объема производства общественных 

благ, а именно: противоречия 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 
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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 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 
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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 выступает условием формирования 

эффективного институционального контура и обусловливает необходимость 

совершенствования методических подходов к механизму распределения 

дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации.  

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 
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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 
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и 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. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей формирования институционального контура 

межбюджетных отношений в федеративном государстве 

1.1. Анализ теорий экономики общественного сектора и 

государственных финансов 

 

Становление в России рыночных отношений, а также недавний мировой 

экономический кризис вызвали трансформацию всей хозяйственной системы 

страны и привели к сильному расслоению ее регионов. Доминирующей 

тенденцией территориального и, прежде всего, экономического развития РФ 

становится усиление межрегиональных диспропорций в социально-

экономическом развитии ее субъектов. Это связано с тем, что в результате 

перехода к рыночным отношениям в стране возникли различного рода 

асимметрии (экономическая, социальная), что придало территориальному 

пространству России состояние неравномерности развития. Рыночные 

механизмы далеко не во всех случаях оказываются способными предупредить 

и преодолеть серьезные территориальные различия в экономической и 

социальной эффективности региональных хозяйственных комплексов. 

Возникающие диспропорции в развитии затрудняют дальнейшее эффективное 

развитие многих регионов, тормозят социально-экономические процессы 

(происходит спад производства, возрастает уровень безработицы, уменьшаются 

доходы населения) и приводят к обострению пространственной поляризации 

российской территории 2. 

Понятие пространственной поляризации достаточно объемно и имеет в 

современной экономической науке различные толкования 3. В большинстве 

                                                           
2 Головачева О.А. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 

регионов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение». – 2012. - 

№2 (30). – с. 34-38 
3 Артоболевский С.С. Выравнивание уровней социально-экономического развития 

регионов: возможности использования зарубежного опыта // Региональная социально-
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трактовок раскрывается ее экономическая сущность, отражающая 

противопоставление территории по определенным признакам. Наиболее 

важным аспектом является системность и экономическая природа данного 

понятия. В связи с этим в основе понятия «поляризация» должны лежать 

устойчивые связи и взаимозависимости, возникающие между территориями в 

процессе производства, обмена и потребления благ и услуг при 

территориальном распределении результатов общественного воспроизводства. 

Таким образом, пространственная экономическая поляризация - это 

возникшая вследствие процесса перераспределения экономических ресурсов, 

доходов и расходов неравномерность социально-экономического развития 

территории, выражающаяся в разных уровнях социально-экономического 

развития ее регионов. 

Особенно остро пространственная поляризация сказывается на 

показателе объема валового регионального продукта, и, как следствие, росте 

показателей безработицы, душевых доходов населения.  

Помимо этого, пространственная поляризация регионов проявляется, 

характеризуя уровень жизни населения.  

Неравномерное социально-экономическое развитие российских регионов 

негативно сказывается и на распределении иностранного капитала на 

территории субъектов РФ. 

Пути оздоровления многих депрессивных регионов носят сугубо 

индивидуальный характер 4.  

Социальное неравенство присуще любому обществу, истоки его 

обнаруживаются уже в биологических индивидуальных особенностях 

индивидов. Неравенство в определенной степени существовало еще в 

                                                                                                                                                                                           
экономическая асимметрия и механизмы ее выравнивания / Отв. ред. В.В. Климанов. - М: 

Изд-во ИНСАН, 1998; Садков В.Г. Системные основы формирования общества 21 века и 

модель основного закона России. - М.: Прогресс, 2006. 
4 Головачева О.А. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 

регионов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение». – 2012. - 

№2 (30). – с. 34-38 
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древнейших примитивных обществах на заре человечества, проявляясь в 

виде большей доли добычи для вождей и охотников. По мере развития 

общества, усложнения его структуры усиливалось и неравенство, появлялись 

новые его основания: объем власти, привилегий, ресурсов, уровень дохода, 

образования, престиж профессии, доступ к информации и прочие. Сегодня 

социальное неравенство подразумевает наличие в обществе групп, 

занимающих различные ступени в социальной иерархии, то есть социальной 

стратификации общества 5. По мнению автора теории социальной 

стратификации П. Сорокина, «ее основа и сущность в неравномерном 

распределении благ и привилегий, ответственности и обязанности, власти и 

влияния среди членов того или иного общества». На протяжении 

исторического развития общества в различных цивилизациях существовали 

различные типы стратификационных систем: закрытые (рабство, касты, 

сословия) и открытые (классы) 6. Попытки создания социальных систем 

всеобщего равенства (Французская революция, Великая Октябрьская 

социалистическая революция, строительство социализма в различных 

странах), как показывает исторический опыт, не увенчались успехом. 

Представляется, что общество обречено на неравенство, по крайней мере в 

обозримом будущем. Вместе с тем социальное неравенство может 

проявляться в различной степени, от которой напрямую зависит 

стабильность и целостность социальной системы; чем более оно выражено, 

тем менее стабильно и интегрировано общество. Глубокое социальное 

неравенство проявляется в форме социальной поляризации – «различия в 

положении обществ, групп (социальной дифференциации), доходящие до их 

                                                           
5 Сапронов А.В., Крицкая О.А. Особенности социальной поляризации российского 

общества // Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского. Серия 

Социальные науки. – 2013. - № 4(32). – с. 82-86 
6 Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность / П. Сорокин. Человек. 

Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. - 543 с. 
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противостояния друг другу (полярности)» 7. Проблема социальной 

поляризации понимается нами в двух измерениях: наличия резкого 

социального расслоения и его постоянного увеличения, то есть как явления и 

процесса. Оба измерения социальной поляризации, на наш взгляд, актуальны 

для современной России (как, впрочем, не только для нее, многие 

исследователи отмечают рост социального неравенства в некоторых 

европейских странах). 

Необходимо учитывать, что основным критерием стратификации в 

современном обществе выступает уровень доходов. В развитых странах 

социальное неравенство проявляется в значительно меньшей степени, чем в 

странах развивающихся. Как известно, снижение дифференциации доходов 

различных социальных слоев является одним из критериев информационного 

общества, следовательно, социальная поляризация демонстрирует более 

низкую ступень развития 8. 

Социальная поляризация в России характеризуется специфическими 

особенностями, зачастую не имеющими аналогов в мировом опыте и 

требующими дальнейшего научного изучения. Проблема социальной 

поляризации является одной из важнейших в актуальной российской 

действительности, она угрожает стабильности и развитию социума, требует 

активации социальных функций государства. Строительство действительно 

социального государства, которое декларируется Конституцией РФ, 

подразумевает создание определенного минимума благ для каждого 

гражданина, обеспечивающих достойную жизнь всех граждан, чего сегодня, 

к сожалению, констатировать нельзя 9. 

                                                           
7 Российская социологическая энциклопедия / Под общей ред. академика РАН Г.В. 

Осипова. - М.: Норма-Инфра-М, 1998. - 672 с. 
8 Губарева О.А., Зотов В.В. Молодежная культура в информационно-

коммуникативной среде современного общества. - М.: Компания Спутник+, 2007. - 137 с. 
9 Сапронов А.В., Крицкая О.А. Особенности социальной поляризации российского 

общества // Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского. Серия 

Социальные науки. – 2013. - № 4(32). – с. 82-86. 
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Теоретические предпосылки снижения диспропорций в бюджетной 

обеспеченности субнациональных органов власти были разработаны в 

рамках экономики общественного сектора и, в частности, теоремы 

децентрализации, обосновывающей тот факт, что при прочих равных 

производство и предоставление Парето-оптимального уровня публичных 

благ, как минимум, не менее эффективны на субнациональном (местном) 

уровне, чем на центральном (федеральном) уровне 10. 

Лучшая информированность субнациональных органов власти создает 

предпосылки для учета потребностей и предпочтений местного населения, 

что теоретически повышает эффективность предоставления бюджетных 

услуг. Вторым аргументом в пользу децентрализованного принятия 

налогово-бюджетных решений является гипотеза, предложенная Ч. Тибу. 

Гипотеза обосновывает позитивное влияние на эффективность 

общественного сектора так называемой фискальной миграции – выбора 

экономическими агентами территорий с максимально соответствующим их 

предпочтениям соотношением налогового бремени и объема публичных 

благ. Третьей предпосылкой эффективности фискальной децентрализации 

являются аргументы, предложенные теорией общественного выбора. 

Согласно положениям теории децентрализация создает условия для 

конкуренции между различными органами субнациональной власти, что 

мотивирует их снижать издержки предоставления общественных благ, а 

также накладывает ограничения на экспансию общественного сектора в 

частный сектор экономики 11. 

                                                           
10 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  
11 Buchanan J.M. Federalism and Fiscal Equity // American Economic Review. – 1950. 

Vol. 40. P. 583–599. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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Наконец, некоторые теоретические исследования демонстрируют, что 

децентрализация формирует стимулы для субнациональных органов власти 

по внедрению инноваций в общественном секторе, которые затем 

распространяются на органы власти других территорий. Таким образом, 

бюджетный федерализм создает своего рода «лабораторию» лучшей 

практики управления общественными финансами. 

Несмотря на то, что результаты эмпирических исследований, 

направленных на проверку рассмотренных теоретических аргументов, часто 

носят противоречивый характер, в ряде работ удалось выявить статистически 

значимую положительную связь между уровнем фискальной автономии 

субнациональных органов власти и снижением стоимости предоставления 

бюджетных услуг, темпами экономического роста, снижением 

территориальных различий в уровне экономического развития 12. 

Вместе с тем бюджетная децентрализация может быть связана с рядом 

негативных эффектов, среди которых: 

- дисбаланс между доступными нижестоящим властям ресурсами и 

закрепленными за ними расходными полномочиями (вертикальная 

несбалансированность бюджетной системы); 

- внешние эффекты, связанные со стремлением региональных и 

местных властей к достижению собственных целей за счет других 

территорий (проявлениями экстерналий такого рода являются 

недобросовестная налоговая конкуренция, экспорт налогового бремени и 

др.); 

                                                           
12 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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- территориальная дифференциация чистых фискальных выгод, 

понимаемых как соотношение объема выгод от предоставления бюджетных 

услуг и уровня субнационального налогового бремени. Данный эффект 

является следствием различий в уровне экономического развития (налоговой 

базы), стоимости предоставления и объеме спроса на общественные блага. 

Согласно теоретическим предпосылкам, подобная дифференциация приводит 

к снижению эффективности и справедливости системы общественных 

финансов 13. 

Согласно классической теории общественного сектора экономики 

последний негативный эффект приводит как к снижению экономической 

эффективности размещения ресурсов, так и к нарушению принципа 

территориальной справедливости. 

Неэффективность может проявляться в неоптимальном размещении 

ресурсов, вызванном миграцией граждан и предприятий при выборе места 

размещения/проживания, в том числе в зависимости от уровня фискальных 

выгод в том или ином регионе. Согласно теории оптимальное размещение 

ресурсов возможно лишь в случае выбора индивидами места проживания на 

основе сопоставления потенциального прироста личных доходов вследствие 

миграции с непосредственными издержками, связанными с миграцией. 

Территориальная дифференциация фискальных выгод согласно теории 

вносит искажения в подобную логику, так как экономические агенты при 

прочих равных должны выбрать регион с большим уровнем чистых 

фискальных выгод. 

Нарушение принципа справедливости, в свою очередь, возникает ввиду 

того, что чистые фискальные выгоды для граждан с одинаковым уровнем 

личных доходов, но живущих в разных регионах, будут различаться. Это 

связано с тем, что ввиду региональных различий налоговой базы и стоимости 

                                                           
13 Buchanan J.M. Federalism and Fiscal Equity // American Economic Review. – 1950. 

Vol. 40. P. 583–599. 
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предоставления услуг для предоставления сравнимого объема услуг 

субнациональные органы власти в менее обеспеченных регионах должны 

увеличить уровень налогового бремени, и, наоборот, в более обеспеченных 

регионах стандартный пакет услуг может предоставляться за счет меньшего 

уровня налогового бремени. В связи с этим имеет место несоблюдение 

требования горизонтальной (территориальной) справедливости, 

предполагающего наличие равного доступа индивидов и фирм к 

общественным благам независимо от их географического положения. 

Нейтрализация указанных негативных эффектов, связанных с 

бюджетной децентрализацией и, соответственно, с горизонтальной 

дифференциацией чистых фискальных выгод, является ключевым 

основанием для проведения политики межбюджетного выравнивания. При 

этом основным инструментом для сбалансирования преимуществ и 

недостатков фискальной децентрализации является система бюджетных 

грантов (межбюджетных трансфертов). 

В основе типологии межбюджетных трансфертов может лежать 

степень автономии субнациональных органов власти в их использовании. 

Трансферты могут быть нецелевыми (используются свободно, как и 

налоговые доходы) и целевыми (реципиент обязан направить средства на 

конкретное, заранее установленное направление). Первый вид трансфертов 

делится на финансовые ресурсы, передаваемые на условиях 

софинансирования (в российской терминологии – субсидии), и 

фиксированные суммы средств, расходуемые на определенные 

вышестоящими властями цели (субвенции). Данный тип финансовой помощи 

может иметь ограничения на объем передаваемых ресурсов. 

Если целевыми видами помощи, как правило, достигается 

нейтрализация внешних эффектов (экстерналий), то нецелевые 

межбюджетные трансферты на практике используются для корректировки 

вертикальной и горизонтальной несбалансированности бюджетной системы. 



25 

 

Таким образом, регулирование горизонтального дисбаланса фискальной 

системы является редким в экономической теории случаем, когда 

соображения социальной (территориальной) справедливости и 

экономической эффективности не находятся в прямом противоречии 14. 

Вместе с тем после распределения выравнивающих трансфертов, 

направленных на коррекцию горизонтального фискального дисбаланса, в 

результате чего субнациональные органы власти будут предоставлять 

сравнимый объем публичных благ за счет примерно одинакового уровня 

налогообложения, различия в политическом предпочтении электората и в 

соответствующей политике органов власти могут приводить к различиям в 

чистых фискальных выгодах для некоторых граждан (гипотеза Тибу). Иными 

словами, избиратели могут предпочесть получать различные объемы 

бюджетных услуг при различных уровнях налогообложения. 

Более того, возможность субнациональных органов власти 

осуществлять подобный политический выбор лежит в основе упомянутой 

выше теоремы децентрализации. 

Субнациональные власти, будучи максимально приближенными к 

потребителям бюджетных услуг, предоставляют при прочих равных 

оптимальную комбинацию налогового бремени и объема бюджетных услуг. 

Ввиду этих теоретических предпосылок политика горизонтального 

межбюджетного выравнивания не должна быть направлена на снижение 

фискальных различий, связанных с различием в налогово-бюджетной 

политике субнациональных органов власти. В этом смысле принцип 

горизонтальной (территориальной) справедливости в своем узком понимании 

                                                           
14 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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входит в противоречие с теорией бюджетного федерализма и связанными с 

ней преимуществами децентрализованного процесса принятия налогово-

бюджетных решений. 

Оптимальным решением этой проблемы, как правило, является 

выравнивание доходного потенциала регионов для предоставления схожего 

уровня публичных благ без создания для них стимулов по проведению 

единой (стандартной) финансовой политики, направленной на 

предоставление стандартного пакета фискального бремени и публичных 

благ. В рамках подобного подхода происходит выравнивание потенциальных 

финансовых возможностей для предоставления бюджетных услуг, в то время 

как фактическое распределение доходов и расходов регионов может 

отличаться от «модельной» ситуации. На практике, как правило, оказывается, 

что следование принципу справедливости не снижает экономической 

эффективности, если удается провести выравнивание территориальных 

диспропорций в чистых фискальных выгодах в среднем по стране. В этом 

случае считается, что у всех субнациональных органов власти страны 

существует потенциальная возможность предоставить стандартный (средний 

по стране) уровень бюджетных услуг. 

При этом стоит отметить, что реализация идеального, или 

«модельного», выравнивания практически невозможна на практике ввиду 

следующих причин. Во-первых, различия в проводимой налоговой и 

расходной политике могут приводить к дифференциации уровня 

фактического налогового бремени и объема предоставляемых общественных 

благ. Во-вторых, толерантность общественного мнения к территориальным 

диспропорциям может приводить к ситуации, когда роль общественного 

сектора по сглаживанию горизонтальных бюджетных различий станет 

ограниченной. Иными словами, принцип территориальной справедливости в 

некоторых обществах может не иметь императивного характера. Более того, 

концепция территориальной справедливости имеет различные определения. 
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Ее практическое применение может быть связано с различным типом и 

масштабом политики бюджетного выравнивания (либо с ее отсутствием 

вовсе). В-третьих, идеальное выравнивание часто невозможно в силу 

технических причин, связанных с недостаточным качеством и надежностью 

статистических данных, необходимых для оценки налогового потенциала и 

расходных потребностей территорий. 

Более того, в экономической теории существует ряд контраргументов 

необходимости бюджетного выравнивания. В частности, если принять тезис 

том, что чистые фискальные выгоды влияют на цену недвижимости в 

регионе, то фискальные выгоды для жителей более богатого региона будут 

компенсироваться более высокими ценами на частные блага, доля 

потребления которых высокодоходными группами населения высока. В то же 

время низкие фискальные выгоды в бедном регионе будут компенсированы 

низкой стоимостью частных благ. Согласно этой логике бюджетное 

выравнивание является исключительно делом политического выбора 

избирателей и не является экономически неизбежным (необходимым). Тем 

не менее полная капитализация фискальных выгод в цене на недвижимость 

справедлива лишь применительно к небольшим территориям с крайне 

низкими издержками, связанными с миграцией населения. Абсолютное 

большинство федераций и даже субнациональных территориальных 

образований не соответствуют этим критериям. В связи с этим в ряде 

исследований показано, что подобный теоретический аргумент против 

проведения бюджетного выравнивания не подтверждается эмпирически. 

В теоретической литературе выделяют дополнительное основание для 

проведения бюджетного выравнивания – предупреждение асимметричных 

экономических шоков. В случае если ряд территорий страны подвержен 

циклическим экономическим шокам, проявляющимся в падении доходов 

населения или в росте уровня безработицы, для федерального правительства 

возникают основания для учета этого фактора в методиках выравнивания, 
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поддерживая таким образом способность подобных регионов противостоять 

кризисным явлениям. Вместе с тем нужно отметить, что и в этом случае 

теоретическим обоснованием выравнивания также являются соображения 

территориальной справедливости и экономической эффективности 15. 

Теоретические основания проведения политики бюджетного 

выравнивания получают эмпирическое подтверждение. Так, с середины 

1980-х годов в значительном количестве стран произошло увеличение доли 

расходов бюджетов субнациональных органов власти в консолидированных 

бюджетах государств. 

Данный тренд объясняется как экономическими и политическими, так 

и внешнеэкономическими факторами. Его следствием являлось изменение 

степени как вертикального (соотношение собственных доходных источников 

и расходных полномочий), так и горизонтального (дифференциация 

бюджетной обеспеченности субнациональных бюджетов) фискального 

дисбаланса. 

В целях повышения эффективности расходов, снижения политических 

рисков оказания неэффективных услуг значительную роль в бюджетной 

децентрализации сыграла интенсивная передача полномочий в сфере 

предоставления бюджетных услуг на нижестоящие уровни. При этом в ряде 

государств подобные изменения сопровождались активными политическими 

и конституционными реформами. 

Территориальная дифференциация социально-экономических и 

экономических факторов и условий в большинстве стран ведет к 

региональным диспропорциям в уровне бюджетной обеспеченности 

                                                           
15 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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субнациональных органов власти, оцениваемой с помощью бюджетных 

доходов на душу населения административно-территориальной единицы. 

Таким образом,  межбюджетные отношения - 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 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 
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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 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 
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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 
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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.  

 

1.2. Эволюция теоретических подходов к сущности межбюджетных 

отношений и бюджетного федерализма 

 

Несмотря на однозначность выводов теории бюджетного федерализма, 

обосновывающих необходимость использования межбюджетных 

трансфертов в целях нейтрализации влияния фискальной системы на 

географическое размещение экономических ресурсов и соблюдение 

принципов территориальной справедливости, международный опыт 

свидетельствует о многообразии подходов к бюджетному выравниванию. 

Можно выделить следующие модели выравнивания бюджетной 

обеспеченности субнациональных органов власти 16: 

- выравнивание доходного потенциала субнациональных или местных 

бюджетов; 

- выравнивание уровня предоставления бюджетных услуг 

(компенсация различий в стоимости предоставления и объеме спроса на 

услуги); 

                                                           
16 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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- выравнивание доходных возможностей регионов с учетом 

территориальной дифференциации расходных потребностей. 

Теория бюджетного выравнивания не отдает предпочтения ни одной из 

сторон процесса выравнивания – выравниванию доходных возможностей или 

расходных потребностей. С формальной точки зрения они равны, поскольку 

корректировке подлежат те различия, которые обусловлены объективными 

условиями, практически не зависящими от деятельности органов местного 

самоуправления. На практике для получателя финансовой помощи не имеет 

значения, с чем связан недостаток собственных доходов субнациональных 

бюджетов. Если уровень развития экономики региона ниже среднего по 

стране значения, то в отсутствие системы выравнивания он будет вынужден 

либо снизить объем расходов для достижения сбалансированности бюджета 

(относительно данного среднего уровня), либо повысить уровень налогового 

бремени. 

Применение любой из перечисленных моделей бюджетного 

выравнивания связано с ответом на ряд концептуальных вопросов, к которым 

можно отнести следующие. 

1. Объект выравнивания. Органы власти, распределяющие 

выравнивающие межбюджетные трансферты, должны иметь представление 

об объекте выравнивания, к которому относят либо финансовые 

возможности органов власти (налоговый потенциал), либо расходные 

потребности (стоимость и спрос на бюджетные слуги), либо интегральный 

показатель бюджетной обеспеченности, учитывающий как налоговый 

потенциал, так и расходные потребности территориальных бюджетов. 

При этом в случае учета дифференциации расходных потребностей 

необходимо определить те услуги, стоимость предоставления которых будет 

учитываться при распределении трансфертов. Как правило, в их число 
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включаются базовые социальные услуги (здравоохранение, образование) 17. 

Ввиду того что инвестиционная политика регионов может сильно 

различаться и являться предметом политического выбора субнациональных 

органов власти, расходные нужды регионов в целях бюджетного 

выравнивания оцениваются без учета инвестиционных потребностей 18. 

2. Другим важным вопросом является определение типа трансфертов, 

используемого при проведении бюджетного выравнивания. Выравнивание 

доходных возможностей регионов, как правило, предполагает использование 

нецелевых (блочных) трансфертов. Напротив, выравнивание 

инвестиционных расходов проводится посредством целевых межбюджетных 

трансфертов, в том числе на принципах софинансирования 19. 

Необходимо отметить, что ответы на перечисленные вопросы 

формируются в зависимости от специфического для той или иной страны 

сочетания ряда факторов. 

Во-первых, влияние оказывает масштаб региональных диспропорций в 

уровне социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности 

(горизонтальная несбалансированность). Как правило, наличие значительных 

контрастов в развитии территорий и соответственно существенные различия 

в уровне финансовых возможностей приводят к нарушению принципов 

территориальной справедливости и необходимости перераспределения 

ресурсов между территориями. Более того, такая необходимость 

зафиксирована в конституциях некоторых стран (например, Швейцария, 

                                                           
17 Bahl R., Linn J. Urban Public Finance in Developing Countries. New York, 1992, 

Oxford University Press. 
18 Ahmad E., Craig J. Intergovernmental Fiscal Transfers. In: Ter-Minassian (ed.). Fiscal 

Federalism in Theory and Practice. Washington, 1997, DC, IMF. 
19 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf  

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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Канада, Германия). Вместе с тем диспропорции в объеме налоговой базы 

регионов не всегда приводят к увеличению роли бюджета центрального 

(федерального) правительства в части распределения межбюджетных 

трансфертов. 

В финансово децентрализованных системах федеральное 

правительство может делать акцент на обеспечении мобильности труда и 

капитала, что приводит к снижению различий в бюджетной обеспеченности 

территорий без предоставления выравнивающей финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

Во-вторых, важную роль играют уровень вертикальной 

несбалансированности бюджетной системы и степень автономии 

субнациональных органов власти в части налогово-бюджетной политики. 

Возникающий по ряду причин дисбаланс между закрепленными за 

субнациональными органами власти расходными полномочиями и 

доходными источниками приводит к необходимости перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы. В частности, 

низкая финансовая автономия субнациональных органов власти может 

являться основанием для проведения выравнивающей бюджетной политики. 

На практике такое перераспределение, как правило, проводится с помощью 

ряда инструментов, таких как расщепление налоговых доходов или 

распределение межбюджетных трансфертов. 

В-третьих, выбор модели бюджетного выравнивания формируется 

также в зависимости от общественного мнения по поводу территориальных 

диспропорций, проявляемого через механизм выборов. Как правило, в 

странах с длительной историей унитарных высокоцентрализованных 

бюджетных систем общественное мнение склоняется к меньшей фискальной 

автономии местных органов власти и к более активной роли центральных 

властей в сглаживании межрегиональных фискальных контрастов. 
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Влияние перечисленных факторов приводит к формированию 

специфических систем межбюджетного выравнивания, классификация 

которых является сложной задачей. Тем менее с некоторой долей условности 

можно предложить следующую группировку стран по целям, условиям и 

методикам бюджетного выравнивания (таблица 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 

Классификация моделей бюджетного выравнивания 

Цели Объект 

выравнивания 

Условия Страна 

Доступ к единому 

объему бюджетных 

услуг 

Бюджетные расходы 

в расчете на душу 

населения 

Низкая автономия 

по расходам, 

незначительная 

дифференциация 

доходных 

возможностей 

Италия, Испания, 

Индия, Нигерия, 

ЮАР, Уганда 

Выравнивание 

доходных 

возможностей 

Налоговый 

потенциал 

Незначительная 

дифференциация 

доходных 

возможностей, 

наличие целевых 

трансфертов, 

учитывающих 

расходные 

потребности 

Канада 

Выравнивание 

доходных 

возможностей для 

доступа к единому 

уровню бюджетных 

услуг 

Разница между 

расходными 

потребностями и 

налоговым 

потенциалом 

Значительная 

дифференциация 

доходных 

возможностей и 

расходных 

потребностей 

Германия, 

Великобритания, 

Нидерланды, Дания, 

Швеция, Россия, 

Литва, Австралия, 

Китай, Индонезия, 

Япония, Корея 

 

Типология выравнивания зависит от различий объекта выравнивания. 

Как правило, выделяют выравнивание налогового потенциала 

субнациональных органов власти или выравнивание стоимости 

предоставления стандартного объема бюджетных услуг, которая может 

различаться в зависимости от уровня спроса на услуги и стоимости 

предоставления единицы услуги. Ввиду отсутствия рыночного 

ценообразования на значительную часть публичных благ оценка спроса на 
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услуги и стоимости их предоставления составляет отдельную 

методологически сложную задачу. Спрос может оцениваться путем 

применения индикаторов, характеризующих ту или иную группу 

потенциальных потребителей услуги, либо путем использования различного 

рода стандартов и норм. 

Страны с низкой расходной автономией субнациональных властей 

(Испания, Италия, ЮАР), как правило, выравнивают объем предоставляемых 

населению бюджетных услуг, не используя оценки доходных возможностей 

регионов. Одной из немногих стран, где формально выравнивается 

исключительно налоговый потенциал территорий, является Канада. Этот 

факт вызывает критику со стороны ряда исследователей, указывающих на 

необходимость учета значительных различий в финансовых потребностях 

канадских провинций 20. 

Вместе с тем на практике в чистом виде указанные типы 

выравнивающих трансфертов почти не применяются, почти всегда они 

представляют собой сочетания различных подходов. Большинство 

государств используют смешанные методики бюджетного выравнивания, 

основанные на учете как фискального потенциала, так и бюджетных 

потребностей территорий, что позволяет наиболее эффективно решать задачу 

обеспечения равного территориального доступа потребителей к 

общественным благам. 

Возможна типология бюджетного выравнивания в зависимости от 

направления движения бюджетных средств. В большинстве стран 

финансовые средства направляются из федерального (центрального) 

                                                           
20 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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бюджета в бюджеты территорий (вертикальное движение ресурсов). Другой 

тип выравнивания подразумевает горизонтальное движение средств, в 

рамках которого выравнивающие трансферты направляются из бюджетов 

одних регионов (богатых) в бюджеты других (бедных). При этом тип 

государственного устройства практически не влияет на выбор модели 

выравнивания различий. 

Наиболее распространена модель вертикального выравнивания, так как 

в большинстве стран больший объем ресурсов, направляемых на бюджетное 

выравнивание, предоставляется из федерального бюджета в 

субнациональные бюджеты. Классическими примерами этой модели 

являются Австралия и Канада. Несмотря на то, что в чистом виде модель 

горизонтального выравнивания не применяется, классическими примерами 

ее использования являются Германия и ряд скандинавских стран. 

Наиболее развитая система горизонтального выравнивания 

сформирована в Германии, где стратегической целью является обеспечение 

единообразия условий жизни и равного уровня и качества предоставления 

бюджетных услуг на всей территории страны. В рамках этой концепции 

основной целью формирования и распределения межбюджетных 

трансфертов является достижение максимально одинакового объема 

бюджетных ресурсов по землям и муниципалитетам (налоговый потенциал). 

Эти особенности германской системы межбюджетного выравнивания 

вызывают серьезную критику внутри страны, поскольку приводят к потере 

стимулов территорий к увеличению налогового потенциала. 

В Швеции и Дании бюджетное выравнивание осуществляется без 

участия центрального правительства за счет передачи «выравнивающих 

сборов» от графств и муниципалитетов с доходами выше среднего графствам 

и муниципалитетам, доходы которых не достигают среднего показателя. 

Такой подход к выравниванию часто называют «солидарным» или 

самофинансированием. 
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В особую модель распределения выравнивающих трансфертов можно 

выделить структурные фонды Европейского союза, которые формируются за 

счет перечислений всех стран (регионов) и средства которых направляются 

на выравнивание обеспеченности территорий общественной и транспортной 

инфраструктурой. 

Тем не менее ряд исследований 21 указывают на то, что в теории 

именно «горизонтальный» тип выравнивания является предпочтительным, 

так как предполагает наличие четкого и принятого всеми заинтересованными 

сторонами согласия по поводу необходимости, уровня и критериев 

выравнивания. Его реализация вместе с тем осложнена трудностями 

формирования политического консенсуса между богатыми и бедными 

территориями. В связи с этим в мировой практике данная модель в чистом 

виде используется в крайне небольшом количестве государств. 

Швейцария представляет собой пример сочетания обоих типов 

выравнивания. После реформы середины 2000-х годов около 80% фонда 

выравнивания финансируется из федерального бюджета, тогда как 

оставшиеся 20% фонда формируются за счет перечислений из бюджетов 

кантонов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности. При этом 60% 

фонда выравнивания налогового потенциала формируется из федерального 

бюджета, 40% – за счет кантонов 22. Выравнивание стоимости 

предоставления бюджетных услуг полностью осуществляется за счет 

ассигнований федерального бюджета. 

                                                           
21 Bergvall D., Charbit C., Kraan D.-J., Merk O. Intergovernmental Transfers and 

Decentralized Public Spending // OECD Journal on Budgeting. 2006. Vol. 5 (4). P. 111–158. 
22 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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Уровень (порог) бюджетной обеспеченности, начиная с которого часть 

доходов регионов изымается в пользу выравнивания, также варьируется от 

страны к стране и оказывает прямое влияние на результаты выравнивания. В 

частности, анализ данных по странам ОЭСР показывает, что более 70% 

дополнительных налоговых доходов, связанных с повышением налоговой 

ставки, «изымается» в виде увеличения финансового вклада территории в 

фонд выравнивания. 

Благодаря низкому порогу выравнивания в некоторых государствах 

удается достичь практически полного выравнивания налогового потенциала 

(скандинавские страны, Германия). 

Системы бюджетного выравнивания традиционно характеризуются 

такими параметрами, как объем трансфертов, доля ВВП, доля трансфертов в 

расходах федерального (центрального) бюджета, фискальные диспропорции 

между регионами до и после выравнивания и др. В странах ОЭСР объем 

выравнивающих трансфертов в среднем составляет около 2,3% ВВП и около 

5% расходов бюджета центрального правительства. В ряде некоторых стран 

он составляет гораздо большую величину, которая может быть сопоставлена 

с такими крупными расходными статьями, как здравоохранение и 

образование. При этом степень выравнивания значительно варьируется по 

странам, что обусловлено различиями уровней налоговой децентрализации. 

В большинстве развитых федераций межбюджетное выравнивание 

приводит к значительному сокращению фискальных диспропорций 

(бюджетные доходы в расчете на душу населения) до и после распределения 

трансфертов. В среднем по ОЭСР коэффициент вариации снижается с 30 до 

20%, а различия между наиболее и наименее обеспеченными территориями 

снижаются с примерно 3 раз (до выравнивания) до 1,4 раза (после 

выравнивания). Примечательно, что ряду стран удается устранить 

региональные различия в бюджетной обеспеченности практически 

полностью (Австралия, Германия, Австрия, Финляндия). При этом в 
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исследованиях отмечается, что относительно сравнимый уровень бюджетной 

обеспеченности, достигнутый в результате политики межбюджетного 

выравнивания, может сопровождаться наличием значительных растущих 

региональных диспропорций в уровне ВВП на душу населения. Необходимо 

также отметить, что, несмотря на меньшие территориальные контрасты, 

объем межбюджетных трансфертов в развитых странах составляет в целом 

большую долю ВВП, чем в развивающихся странах (в частности, в странах 

Латинской Америки). 

Доля выравнивающих трансфертов в совокупном объеме 

межбюджетных трансфертов также значительно различается от страны к 

стране. Если в Швейцарии, Испании, Финляндии и Греции доля трансфертов, 

направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет 

более 50%, то в Австрии и Норвегии она находится на уровне 10%. Только в 

двух из рассматриваемых стран распределение выравнивающих трансфертов 

осуществляется одновременно с учетом расходных потребностей и 

налогового потенциала. В большинстве стран выравнивание по доходам и 

расходам осуществляется с помощью различных видов трансфертов, 

количество которых может достигать более одного десятка (как, например, в 

Австрии, Германии, Польше и Греции). Средства на выравнивание 

бюджетной обеспеченности направляются в региональные бюджеты в виде 

одного трансферта (Австралия, Испания, Великобритания). В зависимости от 

количества уровней бюджетной системы бюджетное выравнивание 

осуществляется и на уровне местных бюджетов, когда субнациональные 

органы власти самостоятельно распределяют выравнивающие трансферты 

между муниципалитетами. 

Основными видами межбюджетной поддержки являются целевые и 

нецелевые трансферты. При этом системы бюджетного выравнивания 

образуют, как правило, нецелевые трансферты, которые дополняются 

системой целевых трансфертов. Однако в некоторых странах (Австралия) 



42 

 

целевые трансферты наряду с нецелевыми непосредственно включаются в 

систему бюджетного выравнивания. А в США федеральная система 

бюджетного выравнивания состоит исключительно из целевых трансфертов, 

обеспечивающих достаточные уровень и качество производства некоторых 

основных бюджетных услуг (например, программа медицинской помощи 

неимущим). 

Используемые в международной практике системы распределения 

межбюджетных трансфертов могут быть в целом разделены на 

централизованные и децентрализованные. Большинство из рассматриваемых 

стран применяют централизованные системы распределения, которые 

создаются на более высоком уровне власти (региональный уровень для 

муниципальных образований). В то же время достаточно распространены и 

децентрализованные системы, создаваемые на том же бюджетном уровне, на 

котором осуществляется выравнивание за счет перераспределения 

бюджетных средств от более богатых к более бедным административно-

территориальным единицам. На практике применяются и комбинированные 

системы, сочетающие элементы централизованных и децентрализованных 

систем (например, средства межбюджетной поддержки формируются 

центральными органами власти, но распределение осуществляется на 

соответствующем субнациональном уровне). 

Таким образом, анализ данных позволяет говорить, что, несмотря на 

значительные темпы децентрализации во всем мире, степень 

децентрализации расходных полномочий практически во всех странах 

опережает уровень налоговой автономии. Это вызвано как техническими 

(ограниченное количество налоговых источников с немобильной и 

равномерной налоговой базой) и экономическими (налоговые реформы, 

нацеленные на упразднение оборотных налогов, негативные последствия 

налоговой автономии), так и политическими причинами (нежелание местных 

органов власти принимать политические риски). 
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В целях коррекции горизонтального фискального дисбаланса в 

различных странах применяется ряд подходов к бюджетному выравниванию, 

которые, в свою очередь, определяются степенью горизонтальной и 

вертикальной несбалансированности бюджетной системы, уровнем 

фискальной децентрализации, общественным мнением относительно 

допустимого масштаба территориальных диспропорций. Страны с низкой 

расходной автономией субнациональных властей (Испания, Италия, ЮАР), 

как правило, выравнивают объем предоставляемых населению бюджетных 

услуг, не используя оценки доходных возможностей регионов. Одной из 

немногих стран, где формально выравнивается исключительно налоговый 

потенциал территорий, является Канада. Большинство государств 

используют смешанные методики бюджетного выравнивания, основанные на 

учете как фискального потенциала, так и бюджетных потребностей 

территорий, что позволяет наиболее эффективно решать задачу обеспечения 

равного территориального доступа потребителей к общественным благам. В 

число стран с лучшей практикой бюджетного выравнивания входят 

Австралия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария и 

скандинавские страны 23. 

Основным драйвером стремительного роста регионального и 

муниципального долга в Российской Федерации является сочетание трех 

факторов: сложная бюджетная ситуация в подавляющем большинстве 

регионов, изменение политики Министерства финансов Российской 

Федерации, который не борется с возникновением долга, но ориентирует 

регионы на его финансирование через рыночные инструменты, а также 

                                                           
23 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf


44 

 

регуляторные меры на долговом рынке (благоприятное отношение 

Центрального банка РФ к субфедеральным облигациям при расчете 

достаточности банковского капитала и либерализация доступа для 

нерезидентов в этот сегмент рынка). На мировом рынке субфедеральный 

долг также оказался в фокусе инвесторов. Кризис в Испании больно ударил 

по долгам провинций (которые активно занимали в рамках 

децентрализованной бюджетной системы страны), а банкротство Детройта с 

объемом реструктуризации в $18 млрд. и бюджетные кризисы в Иллинойсе и 

Калифорнии поставили вопрос о долгосрочной устойчивости американского 

муниципального рынка. России пока далеко до проблем стран с развитыми 

рынками муниципальных облигаций и застарелыми проблемами 

муниципальных финансов - российский рынок переживает бурный рост в 

силу сложившихся внешних обстоятельств и динамики бюджетных 

показателей. Выбор между облигациями и банковскими кредитами в 

последний год все чаще решается в пользу долговых бумаг. Во-первых, 

новый порядок расчета достаточности капитала повысил привлекательность 

субфедеральных бумаг по сравнению с корпоративными облигациями 

сопоставимого качества. В отсутствие необходимости создавать 

дополнительные резервы при сохранении льготных условий допуска в 

Ломбардный лист Центрального банка РФ возрос аппетит банков к 

субфедеральным бумагам. Либерализация допуска нерезидентов к рынку 

субфедерального долга затронула только первоклассных эмитентов, но 

сдвинула спрос резидентов в менее качественные бумаги и привела к 

«сплющиванию» доходностей 24. 

 

 

 

                                                           
24 Андреева Д., Табах А. Эпопея на рынке субфедерального долга: продолжение 

следует // Cbonds Review. - Ноябрь 2013. – с.48-51 



45 

 

1.3. Этапы развития межбюджетных отношений 

 

В федеративном государстве организация, осуществление и 

распределение власти между центром и регионами строится на принципах 

федерализма. Ключевым инструментом их реализации как с социально-

экономической, так и с политической точки зрения является бюджетный 

процесс, который, в свою очередь, базируется на принципах бюджетного 

федерализма Начавшееся в 2000 г. реформирование федеративных 

отношений в России не могло не затронуть межбюджетных (Федерации и ее 

субъектов) отношений. Оно стало стратегическим направлением в 

деятельности Правительства РФ. По инициативе центра было изменено 

бюджетное законодательство и нормы, регламентирующие финансовую 

поддержку регионов, пересмотрены пропорции распределения налоговых 

поступлений между бюджетами различного уровня. В итоге одновременно с 

усилением контрольных полномочий центра повысился уровень 

ответственности субъектов Федерации за использование предоставляемых 

им бюджетных средств 25. 

Процесс реформирования межбюджетных отношений в 2000-х годах 

предполагал реформу не только бюджетной, но и налоговой системы, что 

было обусловлено изменением характера взаимоотношений между 

федеральной властью и российскими регионами. 

Реформирование межбюджетных отношений основывалось на развитой 

нормативной базе. Так, на протяжении всего десятилетия в Бюджетный 26 и 

Налоговый 27 кодексы РФ вносились многочисленные поправки. В 1998 г. 

                                                           
25 Рутковская Н.С. Особенности российской модели бюджетного федерализма и 

основные результаты ее реализации в Республике Мордовия в 2000-2011 годах // Вестник 

ПАГС. – 2012. – Режим доступа – свободный. 

http://vestnik.pags.ru/vestnik/archive/arkhiv_31/Rutkovskaya.pdf  
26 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823. 
27 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 

http://vestnik.pags.ru/vestnik/archive/arkhiv_31/Rutkovskaya.pdf
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Правительством РФ была принята первая Концепция реформирования 

межбюджетных отношений 28, действовавшая до 2001 г. Среди наиболее 

значимых решений, касающихся развития межбюджетных отношений, стала 

принятая Правительством РФ Программа развития бюджетного федерализма 

в Российской Федерации на период до 2005 г. 29. В период 2006-2008 гг. 

совершенствование межбюджетных отношений проходило в рамках 

реализации Концепции повышения эффективности межбюджетных 

отношений и качества управления государственными и муниципальными 

финансами в Российской Федерации 30. Экономический кризис 2008 г. 

потребовал принятия еще одного программного документа - Концепции 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 г. 31. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 32 регламентировал 

межбюджетные отношения уже на уровне регионов. Его реализация 

потребовала настолько серьезных подготовительных мероприятий, что до 

2008 г. устанавливался, а затем был пролонгирован переходный период, с тем 

чтобы местные органы самоуправления могли постепенно начинать работу 

на новых принципах. 

                                                                                                                                                                                           

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
28 О концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации в 1999-2001 годах: постановление Правительства РФ от 30 июля 1998г.№862 

//СЗРФ. 1998.№32. Ст. 3905. 
29 О программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на 

период до 2005 года: постановление Правительства РФ от 15 авг 2001 г. №584 //СЗ РФ. 

2001. №34. Ст. 3503. 
30 О концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 

2006-2008 годах: распоряжение Правительства РФ от 3 апр. 2006 г. №467-р //СЗ РФ. 2006. 

№ 15. Ст. 1640. 
31 0 концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года: 

распоряжение Правительства РФ от 8 авг. 2009 г. № 1123-р // СЗ РФ. 2009. № 33. Ст. 4129. 
32 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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Принятие перечисленных документов по существу способствовало 

формированию российской модели бюджетного федерализма, увязывающей 

в единую систему взаимоотношения бюджетов различных уровней и видов 

(государственных и муниципальных). Эффективность принятых мер зависела 

как от характеристик этой модели, так и от экономического потенциала 

регионов России, для которых свойствен значительный разрыв в уровне 

доходов. 

Концепция реформы межбюджетных отношений была ориентирована 

на осуществление четкого разграничения бюджетных и налоговых 

полномочий и ответственности между федеральными, региональными и 

местными органами власти. Предполагалось начать поэтапную 

децентрализацию бюджетной системы в соответствии с закреплением за 

каждым ее уровнем самостоятельных доходных источников. Одновременно с 

этим планировалось постепенное усиление роли федерального бюджета в 

процессе перераспределения финансовых средств между субъектами 

Федерации через различные формализованные каналы финансовой помощи. 

Преобразования были нацелены на сглаживание резких 

территориальных различий в реальной бюджетной обеспеченности, 

нарастание которых в предшествующие годы привело к обострению многих 

социально-экономических проблем. Дополнительные сложности в процессе 

преобразований создавало стремление федерального Правительства к 

первоочередному погашению внешнего долга, пик выплат по которому 

приходился на 2003 г.33 

В процессе реализации мероприятий реформы вводились требования, 

законодательно ограничивавшие предоставление финансовых средств 

регионам жесткими условиями. Кроме того, предусматривались санкции за 

                                                           
33 Рутковская Н.С. Особенности российской модели бюджетного федерализма и 

основные результаты ее реализации в Республике Мордовия в 2000-2011 годах // Вестник 

ПАГС. – 2012. – Режим доступа – свободный. 

http://vestnik.pags.ru/vestnik/archive/arkhiv_31/Rutkovskaya.pdf  

http://vestnik.pags.ru/vestnik/archive/arkhiv_31/Rutkovskaya.pdf
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нарушение бюджетной и налоговой дисциплины. Правительство РФ 

получило право приостанавливать «уменьшать финансирование федеральных 

программ, размеры кредитов и бюджетных ссуд, прекращать выдачу 

лицензий и квот на экспорт, приостанавливать поставку продукции из 

госресурсов. 

Делая анализ формирующейся модели бюджетного федерализма, 

следует отчетливо представлять намечавшиеся при этом цели, поскольку 

именно они определяют изначальную направленность всего бюджетного 

процесса. Если на уровне программных документов закладывались такие 

цели, как выравнивание территориального развития, решение задач 

общегосударственного характера и создание стимулов для развития 

территорий, то в процессе осуществления преобразований среди приоритетов 

оказались развитие отдельных регионов, а также создание дополнительного 

центростремительного экономического тяготения. Эти приоритеты 

способствовали изменению децентрализационного вектора бюджетирования 

на противоположный. В этих условиях задача сближения расходных и 

доходных полномочий субъектов РФ ложилась практически целиком на 

плечи федерального центра. 

Согласно Бюджетному кодексу (гл. 16) доходные поступления в 

местные бюджеты зависят от перечислений бюджетов других уровней. 

Дотации и субвенции муниципальным образованиям предоставляются из 

федеральных, региональных и местных фондов: Федерального фонда 

поддержки регионов (ст. 131), Федерального фонда регионального развития 

(ст. 132), Федерального фонда компенсаций (ст. 133), регионального фонда 

финансовой поддержки поселений (ст. 137), регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (ст. 

138) и других 34. 

                                                           
34 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823. 
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Это положение сохранилось и после принятия Программы развития 

бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г. 

Средства, идущие на финансовую поддержку регионов, были 

перераспределены по пяти фондам: финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации, компенсаций, финансирования социальных 

расходов, реформирования региональных финансов, регионального развития. 

Объем финансирования по первым трем фондам был посчитан по 

утвержденным формулам, четвертый же формировался на основе конкурса 

инвестиционных проектов. Большая часть финансовой помощи федерального 

правительства (до 65%) была сосредоточена в Федеральном фонде 

финансовой поддержки субъектов РФ. До 80% средств финансовой 

поддержки субъектам Федерации направлялись на выравнивание, остальные 

-на компенсации и стимулирование. 

Следует подчеркнуть системность предоставления помощи, 

позволившую достигнуть высокого уровня прозрачности и предсказуемости 

межбюджетных отношений. Более 95% объема межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета стало распределяться на основе единых методик, 

исходя из показателей, адекватно, по мнению центра, отражающих факторы, 

определявшие потребность в финансировании. В целях активизации 

деятельности по финансовому оздоровлению, содействия реформированию 

бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических 

реформ в субъектах РФ и муниципальных образованиях были 

предусмотрены субсидии на реформирование региональных и 

муниципальных финансов, предоставляемые на конкурсной основе 

бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам. Проект бюджета на 2005 г. 

впервые был сверстан на основе законодательного разграничения финансово-

бюджетных полномочий между всеми уровнями бюджетной вертикали. 

Реализованные меры позволили значительно повысить уровень 

централизации финансов. По оценке аналитиков Аппарата Совета 
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Федерации, доля федерального бюджета в доходах консолидированного 

бюджета увеличилась с 44% в 1999 г. до 66,2% в 2007 г. 35. В построенной 

бюджетной вертикали полномочия и ответственность перекладывались на 

нижние, а реальные доходные полномочия направлялись на верхние этажи 

власти. Доходы регионов изымались в пользу федерального бюджета, чтобы 

потом возвратиться регионам в качестве субвенций. Показательны объемы 

перераспределения средств между федеральным и региональным уровнем: 

если в 1999 г. безвозмездные перечисления регионам составили 9% расходов 

федерального бюджета, то в 2001 г. – более 18%, а в 2005 г. - около трети 36. 

Проводимая бюджетная политика обусловила резкий рост объемов 

региональных бюджетов, который объяснялся не увеличением реальных 

доходов, а передачей на региональный уровень обширных расходных 

полномочий, которые ранее финансировались федеральным бюджетом. В 

2003-2005 гг. доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ с учетом 

финансовой помощи из федерального бюджета на душу населения выросли 

на 57% 37. 

Наполнение региональных бюджетов зависит не только от исполнения 

налоговых обязательств и получения межбюджетных трансфертов. 

Федеральным центром предусматриваются дотации и субвенции, 

предоставляемые субъектам РФ на финансирование социально значимых 

расходов, а также на реализацию национальных проектов. Федеральным 

бюджетом предусматривается финансирование целого ряда федеральных 

целевых программ, участие в которых позволяет регионам привлечь 

                                                           
35 Миронова ТА. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

контексте проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» // 

Аналитический вестник СФ. - 2006. - № 23. 
36 Миронова ТА. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

контексте проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» // 

Аналитический вестник СФ. - 2006. - № 23. 
37 Рябухин СИ. Аналитическая записка «Анализ состояния и проблемы 

формирования доходного потенциала субъектов Российской Федерации» // Бюллетень 

Счетной палаты РФ. - 2007. - № 1. 
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значительные бюджетные средства. Федеральные средства направляются на 

строительство и модернизацию дорог, поддержку сельского хозяйства, 

составляют дотации и субвенции бюджетам ЗАТО. 

В России формируется модель бюджетного федерализма, 

предполагающая, во-первых, высокую степень консолидированное 

бюджетных средств в федеральным бюджете, во-вторых, уменьшение 

самостоятельности и независимости от центра как регионов, так и 

муниципальных образований, в-третьих, постановку интенсивности 

поступления бюджетных потоков из центра на места в зависимость от 

степени активности региональных властей в их взаимодействии с центром.  

Межбюджетные отношения в системе «Центр – регионы» находятся в 

центре внимания российских исследователей и практиков с начала 

экономических реформ в 1990-е гг. Несмотря на это, в последнее десятилетие 

XX в. как таковые реформы в области межбюджетных отношений не 

проводились 38. С точки зрения теории реформ 39, это было неправильно, т.к. 

реформы должны проводиться комплексно, по продуманному плану. В 

нашей же стране, если переход к рыночным отношениям происходил 

согласно известной концепции, хотя и без плана, бессистемно, то в части 

бюджетной системы не было ни плана, ни концепции, ни реформ.  

Вся бюджетная система РФ сохраняла основную архитектуру 

бюджетной системы СССР, с той лишь разницей, что роль «центра» перешла 

от всесоюзного бюджета к российскому бюджету. Региональные, местные 

                                                           
38 Алексеев М., Курляндская Г. Фискальный федерализм и методы стимулирования 

в российских регионах // Сравнительная экономика. - 2003. - №31. - С. 20-33; Зулькарнай 

И. У. Формализация межбюджетных отношений в Республике Башкортостан // Финансы и 

кредит. - 2004. - №7. - С. 56–63  
39 Полтерович В. М. Элементы теории реформ. - М.: Экономика, 2007. - 447 с.  
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бюджеты, внебюджетные фонды и межбюджетные отношения между ними 

сохраняли все черты, характерные советскому времени 40.  

Также сохранялось содержание межбюджетных отношений и 

организационные формы его осуществления. Так, в начале бюджетного 

процесса по формированию бюджета на следующий год исполнительные 

органы всех уровней бюджетной системы (местные органы власти, органы 

управления областей, краев, автономных республик, государственные органы 

управления союзные республик) формировали проекты своих бюджетов. 

Такое формирование носило инерционный характер, базируясь на бюджете 

текущего и предыдущего годов. В этом планировании все государственные 

органы бюджетного планирования стремились увеличить, главным образом, 

расходную часть бюджетов, тогда как доходная часть в части собственных 

доходов рассчитывалась на основе прогнозных данных об ожидаемом росте 

экономики и планируемых изменениях в ставках налогов и нормативах их 

зачисления в бюджеты всех уровней 41.  

На следующем этапе нижестоящие уровни бюджетной системы 

направляли проекты бюджетов в вышестоящие уровни, где все параметры 

бюджета анализировались на предмет обоснованности и корректировались в 

основном в сторону понижения расходной части. В этом процессе 

значительную роль играл переговорный процесс, в котором нижестоящие 

уровни, в частности, лоббировали создание на своих территориях новых 

предприятий из средств вышестоящих бюджетов. Дефицит бюджета 

покрывался дотациями из вышестоящих бюджетов, что также являлось 

предметом лоббирования.  

                                                           
40 Ахмедина Г.Б., Ахунов Р.Р., Трухов А.И. Новые задачи в развитии 

межбюджетных отношений в системе «Центр – регионы» // Вестник Башкирского 

университета. - 2014. - Т. 19. - №4. – с.1266-1269 
41 Алексеев М., Курляндская Г. Фискальный федерализм и методы стимулирования 

в российских регионах // Сравнительная экономика. - 2003. - №31. - С. 20-33; Зулькарнай 

И. У. Формализация межбюджетных отношений в Республике Башкортостан // Финансы и 

кредит. - 2004. - №7. - С. 56–63  



53 

 

В связи с тем, что все параметры бюджетов (нормативы зачислений 

налогов в бюджеты, размер дотаций) являлись предметом переговоров и 

согласований, такие отношения получили название «мягких бюджетных 

ограничений» 42, что вызывало критику со стороны экспертов Мирового 

банка 43. Содержание критики заключалось в том, что мягкие бюджетные 

ограничения не только не создают стимулов для всех уровней власти 

развивать налогооблагаемую базу, а наоборот, могут даже создавать стимулы 

ее уменьшения. 

Например, власти региона, имея возможность пролоббировать в 

федеральных органах увеличение дотаций, направляют усилия на этот 

относительно легкий способ пополнения бюджета, будучи 

заинтересованными не в увеличении налогооблагаемой базы, а в ее 

уменьшении.  

Несмотря на то, что сами принципы отношений агентов экономики 

кардинально менялись, в области межбюджетных отношений существенных 

изменений не происходило. Изменения, не затрагивая архитектуру 

межбюджетных отношений, сложившуюся в советское время, лишь вносили 

некоторые корректировки в налоговую систему. Наиболее существенным 

шагом в этом отношении было введение с 1 января 1992 г. налога на 

добавленную стоимость. Введение этого налога было подчинено логике 

шоковой терапии в построении рынка в стране, т.к. ожидалось падение 

                                                           
42 Алексеев М., Курляндская Г. Фискальный федерализм и методы стимулирования 

в российских регионах // Сравнительная экономика. - 2003. - №31. - С. 20-33; Зулькарнай 

И. У. Формализация межбюджетных отношений в Республике Башкортостан // Финансы и 

кредит. - 2004. - №7. - С. 56–63; Лавров А., Сазерлэнд Д., Литвак Дж. Реформа межбюд-

жетных отношений в России: «федерализм, создающий рынок» // Вопросы экономики. - 

2001. - №4. - С. 32–51.  
43 Bahl R., Wallich C. Intergovernmental fiscal Relations in the Russian Federation // 

Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition countries. 

Washington, DC: World Bank. 1995. - 356 p.  
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экономической активности, уровня ВВП и соответственно снижение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 44.  

НДС же является наиболее стабильным налоговым источником, 

малочувствительным к кризисным явлениям в экономике. Если в силу 

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры предприятия могут 

существенно снизить прибыль и даже стать убыточными, тем самым 

катастрофически снизив выплаты налога на прибыль, то добавленная 

стоимость при этом снижается незначительно, соответственно незначительно 

снижаются и поступления от НДС.  

Тем не менее отсутствие внятной концепции реформ бюджетной 

системы сохраняло упомянутые недостатки советской конструкции 

межбюджетных отношений. В условиях падения доходов всех уровней 

бюджетной системы, затянувшегося экономического кризиса, вызванного 

шоковой терапией и нестабильностью политической системы, 

межбюджетные отношения стали в 1990-е гг. инструментом политической 

борьбы, чему способствовало действие «мягких бюджетных ограничений». 

Так, регионам удавалось получить больше дотаций из Центра в обмен на 

политическую лояльность или же Центр делал те или иные преференции в 

отношении отдельных регионов, стремясь сохранить их политическую 

лояльность 45.  

К концу 1990-х при помощи иностранных консультантов 46, была 

сформирована концепция реформы бюджетной системы РФ 47. 

                                                           
44 Bahl R., Wallich C. Intergovernmental fiscal Relations in the Russian Federation // 

Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition countries. 

Washington, DC: World Bank. 1995. - 356 p.  
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Межбюджетные отношения, и прежде всего, отношения Центра с регионами 

были в центре этой концепции. Основными принципами новой архитектуры 

межбюджетной системы стали 48: 

1) стабильность (неизменность на протяжении лет) перечня налогов, 

ставок налогов, процентов зачисления налогов в уровни бюджетной системы; 

2) распределение всех видов финансовой помощи и, прежде всего, 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на основе 

математических формул; 

3) равенство нижестоящих бюджетов перед вышестоящим; 

4) направленность распределения дотаций, предназначенных для 

выравнивания бюджетной обеспеченности, также на бюджетное 

стимулирование экономического роста регионов.  

Третий принцип требует пояснений: он означает, что регион может 

устанавливать только единый для всех муниципалитетов норматив 

зачисления, например, налога на прибыль предприятий. Это была серьезная 

новация, т.к. до этого, к примеру, в Республике Башкортостан 

республиканские власти устанавливали различные, от 0 до 16 %, нормативы 

зачисления этого налога в местные бюджеты в зависимости от их бюджетной 

обеспеченности. Данный принцип подвергается все эти годы жесткой 

критике на местах.  

Четвертый принцип выражался в том, что после распределения дотаций 

и увеличения бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных регионов 

относительное положение регионов по итоговой бюджетной обеспеченности 

не должно было меняться. Т.е. из двух регионов, один их которых исходно 

имел меньшую бюджетную обеспеченность, даже получив больший размер 

дотаций, должен был оставаться менее обеспеченным по итоговой 

бюджетной обеспеченности.  
                                                           

48 Ахмедина Г.Б., Ахунов Р.Р., Трухов А.И. Новые задачи в развитии 
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Этим наименее обеспеченный регион получал бюджетный стимул 

увеличивать свою бюджетную обеспеченность за счет собственных 

источников пополнения бюджета. Эта концепция реформ была претворена в 

жизнь в начале 2000-х гг. в системе межбюджетных отношений «Центр – 

регионы». А во второй половине 2000-х гг. перечисленные выше принципы 

были распространены на внутрирегиональный уровень, на отношения 

региональных бюджетов с местными бюджетами 49. Это вызвало, с одной 

стороны, сопротивление в регионах, с другой – в реализации этих принципов 

возникли трудности, связанные с пониманием этих принципов 

региональными финансовыми органами и ошибками в реализации формул 

межбюджетных отношений 50.  

Опыт функционирования внедренных в начале 2000-х гг. 

межбюджетных отношений в системе «Центр – регионы» показал, что за 

почти полтора десятилетия их применения в целом не возникли эффективные 

бюджетные стимулы экономического развития регионов. Свидетельством 

этому является то, что на глав регионов оказывается административное 

давление с стороны Центра в вопросах модернизации экономики, 

привлечения инвестиций, внедрения инноваций. В качестве 

административных рычагов используются системы оценок и рейтингования 

регионов, на основе которых делается вывод об эффективности работы самих 

глав субъектов Федерации.  

В связи с этим возникает задача разработки новой концепции 

межбюджетных отношений, которая была бы способна создать такие 

эффективные бюджетные стимулы для регионов, которые вынуждали бы их 
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заниматься привлечением инвестиций, промышленной политикой без 

административного принуждения 51.  

Как нам представляется, в основе такой концепции должны лежать 

идеи теории Б. Вейнгаста, известной как «федерализм, создающий рынок» 52. 

Следуя этой теории, необходимо провести децентрализацию бюджетной 

системы Российской Федерации в части передачи регионам, а в пределах 

регионов – муниципалитетам больших источников пополнения бюджетов, 

зависящих от усилий местных властей. Регионы должны иметь большую 

возможность в определении ставок налогов и главное, процентов зачисления 

этих налогов в местные бюджеты из числа налогов, поступающих в 

бюджетную систему региона. При этом необходимо отказаться от так 

называемого принципа равенства нижестоящих бюджетов перед 

вышестоящим, что означает допущение асимметричности Российской 

Федерации 53.  

В пользу допущения элементов асимметрии в федеративных 

отношениях выступают в последние годы все больше исследователей, в 

частности Институт экономики РАН 54. Все это создаст стимулы для 

регионов конкурировать за человеческие и финансовые ресурсы между собой 

на базе развития собственной налогооблагаемой базы. Как показывают 

исследования в области конкурентного федерализма, чем более развиты 

институты конкуренции между территориями за ресурсы, тем выше средние 

за длительные периоды темпы экономического роста 55. Таким образом, 
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разработка новой концепции бюджетных реформ и на ее основе 

инновационная модернизация бюджетной системы 56 позволят придать 

импульс развитию российской экономики в условиях наметившейся в этом 

году ее стагнации 57. 

Предоставление межбюджетных трансфертов оказывает комплексное 

влияние на систему стимулов для субнациональных органов власти. В 

зависимости от дизайна методологии предоставления трансфертов 

финансовая помощь может создавать ряд побочных непредвиденных 

эффектов, тем или иным образом влияющих на фискальное поведение 

органов власти. В связи с зависимостью расходного поведения органа власти 

от типа межбюджетного трансферта федеральные органы власти на практике 

должны учитывать этот фактор при выборе модели бюджетного 

выравнивания. Выбор вида финансовой помощи, а также доля 

межбюджетных трансфертов в доходах региона могут оказывать влияние на 

мотивацию органа власти в части налогово-бюджетной и экономической 

политики, а также влиять на результаты бюджетного выравнивания. 

Влияние нецелевых выравнивающих трансфертов на фискальное 

поведение власти является объектом изучения как теоретической, так и 

прикладной литературы. Согласно теоретическим предпосылкам 

использование органом власти межбюджетного гранта определяется 

предпочтениями медианного жителя региона, а именно свойственными ему 

предельными нормами замещения различных частных и общественных благ. 

В этом смысле трансферт эквивалентен по своим последствиям 

аналогичному приросту налоговых доходов, связанному, например, с ростом 

доходов населения. В связи с этим теория делает предположение, что на 

                                                           
56 Валентей С. Д. Федерализм и инновационная модернизация // Федерализм. - 

2013. - №1. - С. 7–10.  
57 Ахмедина Г.Б., Ахунов Р.Р., Трухов А.И. Новые задачи в развитии 

межбюджетных отношений в системе «Центр – регионы» // Вестник Башкирского 

университета. - 2014. - Т. 19. - №4. – с.1266-1269 
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динамику доходов субнационального бюджета одинаково влияют 

дополнительно получаемые межбюджетные трансферты и повышение 

собственных доходов жителей. Однако экономические исследования 

показывают, что финансовые ресурсы, поступающие в субнациональный 

бюджет в виде трансфертов, как правило, ведут к большему увеличению 

бюджетных расходов, чем это было бы в случае поступления 

дополнительных средств в виде налоговых доходов, связанных с ростом 

доходов населения. В теории бюджетного федерализма это явление получило 

название «эффект липучки» (от английского flypaper effect) – эффект 

избыточного «прилипания» финансовых ресурсов к общественному сектору 

(Gramlich, 1977). При этом степень данного эффекта варьируется в 

зависимости от типов межбюджетных трансфертов. Теоретическая 

литература свидетельствует о том, что  наиболее нейтральным видом 

межбюджетных трансфертов с точки зрения влияния на фискальное 

поведение органа власти являются нецелевые безусловные гранты (в 

российской терминологии – дотации). При этом данный вид финансовой 

помощи не снижает доходную и расходную гибкость региональных 

бюджетов, что способствует максимизации функции благосостояния. 

Несмотря на различие в выводах, эмпирические исследования панельных 

рядов данных в среднем оценивают эффект от выравнивающих дотаций 

следующим образом: увеличение дотации на 1 долл. приводит к увеличению 

бюджетных расходов субнационального бюджета до 0,6 долл. При этом 

повышение доходов населения территории, согласно оценкам, транслируется 

в менее значительное повышение расходов – 0,03–0,1 долл. Целевые 

трансферты (субвенции) обладают чуть большим эффектом – 0,2–0,9 долл. 

расходов на 1 долл. трансферта 58. 

                                                           
58 Назаров В.С. Международный опыт эволюции методик распределения 

выравнивающих трансфертов // Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Подготовлено на основе 

материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом 
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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 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 
                                                                                                                                                                                           

фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации на 2011 год. Режим доступа – свободный. 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/19.pdf
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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 

различного уровня, что приводит к сохранению в институциональном 
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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.  

 



63 

 

2. Направления трансформации институционального контура 

межбюджетных отношений в современной российской экономике 

2.1. Анализ состояния межбюджетных отношений в современной 

России 

 

Развитие общества сопровождается развитием его институтов, в 

которых социально закрепляются взаимодействия членов общества. Являясь 

самостоятельными системами, институты формируются в многоплановую 

архитектуру институтов с тесными внутренними связями. Таким ярким 

примером может служить институт финансов, который, представляя собой 

систему распределительных стоимостных отношений, включает в себя 

следующие взаимосвязанные институты: государственные финансы, 

финансы домохозяйств, корпоративные финансы, финансовый рынок и 

международные финансы. В то же время институт финансов является 

составляющей (элементом) более общего социального института – института 

экономики как такового, представляющего систему хозяйственных 

отношений членов общества в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления различных товаров и услуг. При этом взаимодействия 

членов общества всегда имеют информационную составляющую. Все 

экономические, включая финансовые, институты будто «пронизаны» 

институтом информации, который, в свою очередь, включает в себя институт 

финансовой информации, в том числе финансовое счетоводство (англ.–

financial accounting, или транслитерацией на русском – финансовый 

эккаунтинг). Ряд взаимозависимостей на этом не заканчивается, поскольку 

финансы и экономика неразрывно связаны с другими – неэкономическими 

социальными институтами, например, институтом семьи, институтом 

государства и институтом права. Взятые в целом все социальные институты 

представляют систему, в архитектуре которой существуют тесные 
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взаимосвязи не только в пределах иерархической вертикали, но и в других 

измерениях – пространственном, временном и информационном 59. 

Необходимость управления контрактными отношениями связана с тем, 

что трансакции, организуемые при помощи контрактов того или иного типа, 

сильно различаются между собой. Отсюда вытекает, что минимизация 

трансакционных издержек требует подбора для каждой трансакции наиболее 

подходящей для нее структуры управления, которые могут 

идентифицироваться с тем или иным типом контракта, способа управления 

или компромиссного выбора между рынком и иерархией 60. 

Анализ особенностей действия механизма контрактной системы в 

Российской Федерации, основанного на соблюдении норм вступившего в 

силу с 2014 г. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и подзаконных актов, позволил 

выявить ряд закономерностей 61. 

Анализ особенностей мировых контрактных систем показывает, что все 

они представляют собой комплексные системы управления закупками с 

использованием инструментов бюджетирования, аудита, информационных 

ресурсов, оценки рисков. Создаются данные системы с целью сопровождения 

планирования, проведения процедур закупки, заключения контракта, 

исполнения контракта. Одной из первых стран, впервые внедривших 

                                                           
59 Рязанова Н.С. Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре 

финансово-экономических институтов информационного общества // Проблеми 

економіки. – 2015. - № 2. – с.226-239 
60 Управление контрактными отношениями // Режим доступа – свободный. 

http://institutional.narod.ru/skorobogatov2/10.pdf  
61 Попов М.С., Баранова В.П. Особенности и практика реализации Федерального 

закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на федеральном 

уровне // Инноватика и экспертиза. – 2014. -  № 2 (13). - с. 174–181; Попов М.С., Баранова 

В.П. Особенности привлечения экспертов, экспертных организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О к контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// Инноватика и экспертиза. – 2013. - № 2 (11). - с. 81–90. 

http://institutional.narod.ru/skorobogatov2/10.pdf
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контрактную систему, была Англия, где с начала XX в. сложилась 

институциональная система, связанная как с экономическими отношениями, 

так и правовым регулированием данной сферы 62. 

Закупки проводятся централизованно, занимается данной работой 

уполномоченный орган исполнительной власти в лице Управления по делам 

государства, подведомственного Казначейству. Данный орган нацелен на 

выполнение трех основных функций: 

– обоснование и мониторинг государственных контрактов; 

– составление библиотеки контрактов; 

– управление крупнейшими контрактами 63. 

В мировой практике государственных закупок накоплен многолетний 

опыт по организации и проведению закупок для государственных нужд. Так, 

например, в странах Западной Европы государство не рассматривается как 

отдельный экономический субъект, имеющий собственные нужды, отличные 

от потребностей общества. 

Закупки нужны не самому государству, а всему обществу, для защиты 

и обеспечения интересов которого государство и существует как система 

властных институтов. 

Следует отметить, что в сравнении с другими зарубежными странами 

наибольший опыт проведения государственных закупок накоплен в 

Соединенных Штатах Америк. При этом первый закон в области 

регулирования федеральной системы государственных закупок был принят в 

США в 1792 г., согласно ему полномочия в области закупок на 

государственные нужды были переданы на уровень министерств. 

                                                           
62 Баранова В.П. Особенности современных контрактных систем на примере 

зарубежных стран // Инноватика и экспертиза. - 2015. - Выпуск 1 (14). – с. 211-219 
63 Pakhomova L.M. Actual issues of the federal contract system in the RF municipal 

entities. Zhurnal ARS Аdministrandi. 2011. Vipusk № 3. Available at: 

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemyvnedreniya-federalnoy-ontraktnoy-sistemy-v-

munitsipalnyh-obrazovaniyah-rf  

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemyvnedreniya-federalnoy-ontraktnoy-sistemy-v-munitsipalnyh-obrazovaniyah-rf
http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemyvnedreniya-federalnoy-ontraktnoy-sistemy-v-munitsipalnyh-obrazovaniyah-rf
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По правительственным заказам осуществляются гражданское и 

военное строительство, научно-исследовательские работы, поставки 

вооружения, новой техники военного и гражданского назначения, услуги 

связи, транспорта и др. Правительственные контракты имеют ряд 

особенностей, например, в части заключения контрактов, финансового 

обеспечения, контрольных функций государственной администрации и др. 64. 

Нормативной основой Федеральной контрактной системы США 

является Свод законодательных актов государственного регулирования, в 

который американский парламент ежегодно вносит дополнения и изменения. 

Цель такого регулирования – преодолеть ведомственность при 

формировании и заключении контрактов, централизовать и, как следствие, 

унифицировать правовые акты, регулирующие контрактные отношения 65. 

Правовое регулирование данных правоотношений осуществляется как 

общим законодательством, так и специальным законодательством. Кроме 

того, большинство государственных ведомств вправе устанавливать 

различные правила, инструкции и формуляры. Разработано огромное 

количество методик проведения закупок отдельных видов товаров и 

стандартных форм контрактов. 

Все законы в системе федеральных закупок можно разделить на две 

категории 66: 

– общефедеральное законодательство (регламентирует организацию 

процесса государственных закупок и устанавливает юридические нормы, 

которые касаются конкретных видовзакупок, отнесенных к компетенции 

соответствующих органов исполнительной власти на федеральном уровне); 

                                                           
64 Шамхалов Ф. Государство и экономика: власть и бизнес. - М.: Экономика, 1999. - 

С. 267. 
65 Лобанова Е., Шелемина И. Госзаказы и контракты в системе государственного 

регулирования // Вопросы экономики. - 1991. - № 7. - С. 96–100. 
66 Баранова В.П. Особенности современных контрактных систем на примере 

зарубежных стран // Инноватика и экспертиза. - 2015. - Выпуск 1 (14). – с. 211-219 
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– специальное законодательство (отвечающее за процедуры и формы 

контрактов, а также информационное обеспечение процессов закупок и 

анализа их результатов). 

В процессе государственного регулирования закупок в США 

учитываются следующие принципы: 

– обеспечение условий для равноправного участия подрядчиков в 

конкуренции за государственные заказы; 

– борьба с коррупцией при проведении государственных закупок; 

– экономия и эффективность, то есть обеспечение закупок товаров и 

услуг требуемого качества по максимально низким ценам с минимальными 

затратами на проведение закупок. 

Отдельным направлением в области государственных закупок США 

является регламентация деятельности органов, ответственных за 

формирование и использование информационных ресурсов по 

государственным закупкам. В частности, законодательно определены 

полномочия и функции органов, ответственных за поддержание 

информационного ресурса (сбор, обработку и распространение данных по 

закупкам, обеспечение и управление функционированием информационной 

базы системы данных закупок для федеральных нужд и Федерального 

регистра контрактов). 

Следует также отметить введенные упрощенные условия контрактных 

процедур для малых закупок и используемую электронную коммерцию. При 

этом в данном случае речь идет об электронных технологиях для 

обеспечения деловых действий, включая электронную почту, Интернет, 

электронные доски объявлений, платежные карты, перевод денежных 

средств, виртуальный обмен данными и др. 

Источником консолидированной информации о государственных 

закупках является центральная информационная система федеральных 

закупок, которая содержит данные о федеральных закупках, используемых в 
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качестве основы для формирования периодических и специальных отчетов 

президенту, Конгрессу и бюджетному управлению США, а также 

предоставляются федеральным ведомствам, деловым кругам и 

общественности. 

Информационные ресурсы обеспечивают реализацию указанных выше 

принципов – публичности процесса закупок продукции для государственных 

(федеральных) нужд, равноправия в процессе закупок и открытого доступа к 

информации по заключенным контрактам. 

В соответствии с требованиями законодательства обеспечение 

публичного открытого доступа к этим ресурсам осуществляется посредством 

их публикации на едином правительственном портале. Электронная версия 

Федерального регистра контрактов также размещена в сети Интернет. 

Аналогом подобной информационной системы является 

Общероссийский официальный сайт www.zakupki.gov.ru на котором 

размещается информация о закупках. Данный сайт представляет собой 

единую информационную систему, содержащую комплексную информацию 

по закупкам, осуществляемым в Российской Федерации. 

Следует отметить, что и при разработке в Евросоюзе процедур, 

способов и методов проведения закупок для государственных нужд, основ 

построения их информационного обеспечения активно применялся 

американский опыт. 

Европейские страны начали подобную деятельность позднее, и 

создание наднационального законодательства по этим вопросам здесь 

является более сложной проблемой, связанной с существующими 

различиями в законодательствах стран, входящих в Евросоюз. 

Отдельно рассмотрим вопросы информационного обеспечения закупок 

в странах Европейского союза. «Официальный журнал ЕС» является 

основным информационным ресурсом, обеспечивающим процесс закупок и 

содержащим все сведения, которые касаются предложений о закупках и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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которые должны быть обязательно опубликованы и сведения о заключенных 

контрактах стран – членов Европейского Союза, а также следует отметить, 

что публикуется данный журнал на 23 официальных языках государств-

членов. Правовые акты, опубликованные в официальном журнале, имеют 

обязательную силу. Бумажная версия этого издания была упразднена в 1998 

г. Официальной также является электронная база данных «Ежедневный 

электронный тендер». Данная база содержит некоторые сведения о 

заключенных контрактах. Кроме того хорошо развиты услуги 

консультирования и сопровождения закупочной деятельности, в частности, 

существует более 200 информационных центров, оказывающих справочные и 

консультационные услуги участникам государственных закупок. 

Особенностью европейского опыта в области госзакупок является то, 

что в странах ЕС действуют и централизованная и распределенная модели 

организации закупочной деятельности. 

Следует отметить, что плюсы и минусы обеих схем очевидны: 

распределенная модель весьма гибка, однако более затратна. В свою очередь 

централизованная модель, обеспечивающая низкие цены за счет 

крупнооптовых закупок, менее мобильна и не всегда учитывает все нюансы в 

заявках на приобретение необходимых товаров и услуг. Обе описанные 

модели давно используются во всем цивилизованном мире. Так, в 

Великобритании они являются прерогативой Государственного казначейства 

(Her Majesty’s Treasury). 

Наиболее эффективным в ЕС является комбинирование моделей. 

Например, общее руководство закупочной деятельностью, включая 

разработку нормативно-правовой базы, планирование, контроль и 

координацию, которое осуществляет министерство финансов или экономики, 

в частности путем формирования бюджета, а конкретные закупки проводятся 

специализированными закупочными структурами (отделами). Примером 

такой структуры является система государственных закупок в 
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Великобритании, где помимо главного координирующего ведомства – 

Казначейства – действуют специализированные отраслевые закупочные 

службы, такие как National Health Service Supplies (служба закупок для 

системы национального здравоохранения). 

Анализ мирового опыта применения различных закупочных процедур 

и способов проведения закупок показывает, что одной из наиболее 

эффективных и качественных форм организациикрупных закупок товаров и 

услуг является проведение открытых конкурсов (тендеров). 

Тендерный отбор составляет основу государственных закупок в 

подавляющем большинстве развитых стран. Для всех стран-членов ООН и 

ВТО рекомендуются Правила закупок ООН и Всемирной торговой 

организации, главным методом которых являются конкурсные процедуры. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

разработала типовой закон о закупках товаров (работ) и услуг, являющийся 

основой для законодательства по госзакупкам стран-членов ООН. В части 

взаимодействия стран-членов ВТО основные требования по закупкам к 

странам – членам ВТО зафиксированы в многостороннем соглашении о 

государственных закупках в рамках ВТО. При этом также следует отметить, 

что в целом закупочная деятельность стран Европейского сообщества 

регламентируется директивами ЕС. 

Эти принципы легли в основу законодательства во многих странах и 

закреплены в свою очередь рядом международных документов, в частности 

многосторонним соглашением о государственных закупках в рамках ВТО. 

Директивы ЕС в области государственных закупок закреплены в 

законодательстве многих стран-членов ЕС. Например, директивы ЕС в 

области государственных закупок были введены в законодательство 

Великобритании в виде статутов в 2006 г. (вступили в силу с 31 января 2006 

г.). Это Статут № 5 «Положение о государственных контрактах» и Статут № 
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6 «Положение о контрактах на коммунальные услуги» 67. Помимо этого, 

применяются другие нормативные правовые акты. 

Как и в Российской Федерации государственное казначейство является 

главным координатором государственных закупок в Великобритании. При 

этом за осуществление закупок несут ответственность отраслевые 

министерства через специализированные «отраслевые» закупочные службы. 

Следует особо отметить, что законодательство Великобритании о 

государственных закупках включает режим доступа третьих стран на 

внутренний рынок страны, который полностью основывается на директивах 

ЕС путем применения соответствующих норм. Страны-члены ЕС, например, 

при осуществлении государственных заказов автоматически предоставляют 

национальный режим, равно как и в отношениях ЕС с третьими странами, в 

торговых соглашениях с которыми содержатся обязательства о взаимном 

предоставлении национального режима. Такие положения о взаимном 

доступе на рынок в области государственных закупок содержатся в 

соответствующих двусторонних торговых соглашениях ЕС с третьими 

странами, например, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией. 

В более общем смысле, такие положения содержатся также в 

региональных торговых соглашениях, заключенных ЕС, например в 

Соглашении о свободной торговле с Мексикой 1999 г., с США 1994 г. Так, в 

рамках соглашения с США 1994 г., ЕС принял дополнительные 

обязательства по взаимному предоставлению национального режима в 

области публичных закупок в размере 100 млрд. долл. США ежегодно 68. 

В рамках принятых обязательств, содержащихся в Соглашении ВТО о 

государственных закупках 1994 г., страны ЕС, подписавшие данное 

                                                           
67 Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 

November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (Text with EEA relevance). 

Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R2195  
68 Торговое представительство России в Великобритании // Режим доступа – 

свободный. 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/trade_representative_abroad/?id=70  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R2195
http://www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/trade_representative_abroad/?id=70
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соглашение, также предоставляют национальный режим всем участникам 

соглашения в отношении всех поставок товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, которые имеют прямое отношение к государственным 

закупкам. 

Наиболее интересным опытом организации электронной системы 

государственных закупок среди стран ЕС обладает Федеративная Республика 

Германия. Германия как член ЕС имеет соответствующие обязательства 

применения положений европейского законодательства о государственных 

закупках. В случае нарушения указанных обязательств существует риск 

принятия санкций со стороны Европейской комиссии и последующих 

разбирательств в Европейском суде. Германия адаптировала свое 

законодательство в сфере размещения государственных заказов к 

требованиям Евросоюза, поскольку создание конкурентной среды и 

недопустимость дискриминации позволяют рационально расходовать 

государственные средства. 

Следует отдельно отметить определенную специфику системы 

контроля процедуры государственных закупок, в сферу действия которой 

попадают все организации, приравненные к государственным заказчикам. 

Среди государственных заказчиков значатся и частные структуры. 

Успешным нововведением в Германии стала возможность оспаривать 

решение о размещении госзаказа в суде. Решения и постановления, 

выносимые обеими инстанциями, публикуются и служат дальнейшему 

развитию права в сфере государственных закупок. При этом обжалование 

решений не приводит к задержке инвестирования средств, поскольку законом 

для этих инстанций установлен ускоренный порядок рассмотрения жалоб на 

действия заказчика. 

Федеральные, региональные и местные органы власти, а также частные 

структуры, работающие в секторах жизнеобеспечения, размещают заявки, 

руководствуясь положениями существующего законодательства, что 
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означает применение децентрализации процесса закупок для удовлетворения 

государственных нужд в стране. Здесь до сих пор действует раздельная 

система правил размещения государственных заказов: выше и ниже 

пороговых величин (в денежном измерении), предусмотренных в 

соответствующих директивах ЕС. В частности, используется разный порядок 

контроля и обжалования действий заказчика. 

При этом совершенствованием процесса государственных закупок 

занимается федеральное министерство экономики. Следует отметить такое 

мероприятие в области госзакупок Германии, как «Форум госзаказа», 

представляющий собой общественную организацию, в состав которой входят 

эксперты и ученые. В рамках деятельности данной организации происходит 

обмен мнениями, формируется отношение к новым явлениям в сфере 

государственных закупок внутри страны и за рубежом. Следует также 

отметить практику успешного взаимодействия специалистов в области 

закупок в Германии с правительством, в части доведения до сведения 

правительства сформулированных в рабочих органах форума мнениях и 

оценках. Кроме того, форумом ежегодно присуждается премия за лучшую 

научную работу в сфере государственныхзакупок (Public Procurement Award). 

В Российской Федерации применяются подобные механизмы. На 

протяжении 11 лет проводится ежегодный Форум-выставка «Госзаказ», в 

котором участвуют федеральные министерства и ведомства, различные 

организации, связанные с осуществлением государственных закупок на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. Данное мероприятие 

носит государственный статус и является уникальной коммуникационной 

площадкой по обмену мнениями по широкому кругу вопросов, связанных со 

становлением и развитием системы общественного контроля и 

совершенствованием нормативно-правовой базы государственных и 

корпоративных закупок с целью минимизации коррупционных рисков и 

повышения эффективности расходования бюджетных средств. 



74 

 

Особенностью механизма государственных закупок в Германии 

является то, что законодательство о закупках является частью 

антимонопольного законодательства, кроме того широко используется 

ускоренное рассмотрение дел в судебном порядке. Другим примером 

является то, что уполномоченные лица от каждого государственного 

учреждения в министерствах и ведомствах осуществляют работу по 

государственным закупкам. Также интересен опыт Японии в области 

государственных закупок, рассмотрим его подробнее. 

Опыт функционирования международных контрактных систем, 

включая контрактные системы Европы и США показывает, что 

объединяющими элементами являются принципы государственных закупок: 

прозрачность закупок, эффективность использования бюджетных средств, 

развитие добросовестной конкуренции. Можно отметить, что внедрение в 

России контрактной системы преследует точно такие же цели, что в 

зарубежной практике. Как и во многих других странах процессами закупок 

занимаются различные ведомства, осуществляющие функции 

непосредственных участников закупок, функции контроля, финансирования 

и мониторинга закупок. 

Следует отметить, что опыт осуществления государственных закупок в 

Российской Федерации достаточно большой. Однако внедрением 

контрактной системы участники данного процесса занимаются официально с 

2014 г. Эффективность совершенствования механизма контрактной системы 

во многом будет зависеть от общей эффективности выполнения требований 

основного Закона и подзаконных актов. Кроме того важнейшим элементом 

является возможность корректировки законодательства в случае 

возникновения соответствующей необходимости со стороны участников 

процесса государственных закупок. В этой связи важнейшее значение имеет 

изучение и анализ зарубежного опыта и применение новейших технологий в 

данной области, обмен мнениями экспертов и специалистов, соответствие 
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механизмов контрактной системы тенденциям развития экономики страны и 

соответствия мировому уровню развития, практика успешного 

взаимодействия специалистов в области закупок, повышения их 

квалификации и обмен опытом в рамках соответствующих мероприятий. 

В Российской Федерации, как мы видим, уже применяются многие 

механизмы, действующие в других странах. В тоже время за рубежом 

имеется широкое поле других методов регулирования госзакупок, часть 

которых могла бы быть использована у нас по мере накопления опыта 

применения отечественного Закона о контрактной системе 69. 

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 

                                                           
69 Баранова В.П. Особенности современных контрактных систем на примере 

зарубежных стран // Инноватика и экспертиза. - 2015. - Выпуск 1 (14). – с. 211-219 
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проявляется в том, что бюрократическому аппарату органов 

государственного управления (местного самоуправления) как агенту 

переданы права контроля, тогда как реализация правомочий принципала 

(населения государственного образования, 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 
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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 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 
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(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.  

 

2.2. Межбюджетные трансферты Российской Федерации как 

инструменты финансового регулирования  

 

Немаловажная роль в развитии и функционировании государства в 

целом принадлежит его бюджетному устройству, которое подразумевает под 

собой организацию бюджетной системы страны, включающей принципы ее 

построения и функционирования. Как известно, третьим звеном в бюджетной 

системе нашей страны выступает местный бюджет.  

По состоянию на 2014 год количество муниципальных образований в 

России достигло порядка более двадцати четырех тысяч. И каждый из них 

занимает определенное место не только на уровне местного значения, но и по 

стране в целом. А это значит, что, несмотря на самостоятельность бюджетов, 

между ними существуют взаимоотношения, которые принято называть 

межбюджетными отношениями. Причем, как и в любых других отношениях, 

здесь также прослеживается наличие, как субъекта, так и объекта — органы 

власти и регулирование межбюджетных отношений соответственно. Из года 

в год на протяжении десятилетий развитие такого рода отношений не стоит 

на месте и претерпевает изменения, которые, так или иначе, находят свое 

отражение в новых целях и задачах, выдвигаемых соответствующими 

органами власти в виде государственных программ. При этом остро встает 

вопрос о более тщательном, имеющим постоянную основу, мониторинге 

финансового положения, которое занимают субъекты Российской Федерации 
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и муниципальных образований, в том числе изменений основных параметров 

их бюджетов, структуры расходов, государственного и муниципального 

долга.  

Проведенный в 2014 году Министерством финансов РФ и 

Департаментом межбюджетных отношений рейтинг качества управления 

региональными финансами показал: 

к субъектам Российской Федерации с высоким качеством управления 

региональными финансами относятся 22 региона (к сравнению, в 2012-

2013гг. – 23 региона), среди которых Алтайский край, Архангельская 

область, Владимирская область, Воронежская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Кировская область, Липецкая область, 

Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Республика 

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Ростовская область, 

Рязанская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ямало-

Ненецкий АО, Ярославская область. 

к субъектам Российской Федерации с надлежащим качеством 

управления региональными финансами относятся 46 регионов (к сравнению, 

в 2012-2013гг. – 54 региона), среди которых: Амурская область**, 

Астраханская область**, Белгородская область, Брянская область**, 

Волгоградская область, Вологодская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Ивановская область**, Калужская область, Камчатский край*, Кемеровская 

область*, Краснодарский край**, Красноярский край*, Курская область, 

Ленинградская область, Московская область, Мурманская область**, 

Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская 

область**, Омская область**, Приморский край, Республика Адыгея**, 

Республика Калмыкия, Республика Карелия**, Республика Марий Эл**, 

Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, 

Республика Хакасия**, Самарская область**, Саратовская область, 
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Сахалинская область, Смоленская область**, Тамбовская область**, 

Тверская область, Томская область**, Тульская область, Тюменская 

область*, Удмуртская Республика**, Ульяновская область, Хабаровский 

край**, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский 

автономный округ. 

к субъектам Российской Федерации с низким качеством управления 

региональными финансами относятся 15 регионов (к сравнению, в 2012-

2013гг. – 6 регионов), среди которых: Еврейская автономная область*, 

Забайкальский край*/**, Кабардино-Балкарская Республика*, Карачаево-

Черкесская Республика*/**, Костромская область**, Курганская область*, 

Магаданская область*, Оренбургская область*, Орловская область**, 

Псковская область*/**, Республика Дагестан**, Республика Ингушетия*, 

Республика Коми*/**, Республика Мордовия**, Республика Северная Осетия 

– Алания*. 

Также важное значение приобретает методическая помощь, 

необходимая субъектам Российской Федерации, которая касается реализации 

отраслевой политики и управления финансами регионов70. Одним из таких 

инструментов финансового регулирования выступают межбюджетные 

трансферты. Здесь необходимо отметить тот факт, что их передача местным 

бюджетам из бюджета субъекта РФ по большей части осуществляется 

посредством фондов71. Регулирование данного процесса сосредотачивается 

на решении определенных задач в бюджетной политике нашего государства. 

В частности, в 2015 году одними из основных задач можно по праву считать 

следующие: повысить предсказуемость распределения межбюджетных 

                                                           
70 Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для вузов / 

А. С. Нешитой. — М.: Дашков и К, 2012. — 334 с. 

* регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации 

** регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных 

кредитов на погашение рыночных заимствований 
71 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

26.12.2014, с изм. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015), часть 2. 
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трансфертов; укрупнить межбюджетные трансферты в рамках ключевых 

направлений государственной политики; обеспечить сбалансированность 

бюджетов бюджетной системы; обеспечить финансовую поддержку 

перераспределения полномочий между уровнями публичной власти72. 

Законодательно закрепленная система межбюджетных отношений 

между субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями дает возможность зеркального отражения этих отношений. А 

также позволяет создать при этом стабильные долговременные условия 

формирования местных бюджетов, что в свою очередь играет немаловажную 

роль в данной системе. 

Как уже было отмечено ранее, каждое муниципальное образование 

имеет собственный бюджет, который носит название местного бюджета73. 

Соответственно, органы местного самоуправления обеспечивают 

сбалансированность местных бюджетов и несут ответственность за 

соблюдение требований, установленных федеральными законами. 

В качестве источника финансирования развития муниципального 

образования выступает местный бюджет. Однако, в настоящее время, 

учитывая положения дел многих российских городов в социально-

экономическом аспекте, все чаще встает вопрос о необходимости 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов в целях экономического 

развития муниципального образования. В настоящее время в качестве 

важнейшей проблемы муниципального образования представлено отсутствие 

целостной методики управления финансовыми ресурсами, позволяющей 

обеспечить достижение стратегических задач и непосредственное 

                                                           
72 Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/ 
73 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
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выполнение возложенных на них функций. При этом особое внимание 

следует уделять бюджету развития. На данный момент система его 

составления работает по принципу «доходы определяют расходы». Важно 

отметить, что если наблюдается снижение доходной части, то происходит 

сокращение, прежде всего, отдельных статей финансирования программ 

развития. Что касается бюджета текущих расходов, то он обязательно должен 

быть сбалансирован налоговыми и неналоговыми доходами74. 

По данным 2014 года доходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации определены в размере 8 743 млрд. руб. и показали 

рост на 7% или на 581 млрд. руб., мобилизация налогов, доходов, 

таможенных сборов и пошлин, отчислений во внебюджетные фонды 

субъектов Российской Федерации увеличилась на 8% или на 555 млрд. руб., и 

составила 7141 млрд. руб. В их составе рост налога на прибыль составил 14% 

или 242 млрд. руб. в сравнении с 2013 годом, сумма указанного налога 

составила 1962 млрд. руб. Анализируя объем НДФЛ, можно констатировать 

рост на 7% или на 182 млрд. руб. по сравнению с уровнем 2013 года, что 

составило 2679 млрд. руб., рост суммы налога на имущество организаций 

составил 3% или 19 млрд. руб. в сравнении с уровнем 2013 года, и составил 

635 млрд. руб. (рис.2.2.1). 

 

                                                           
74 Быкова, Н.Н., Шайдуллова А. И. Содержание и принципы формирования 

доходов бюджетов разных уровней / Журнал Молодой учёный / Н. Н. Быкова, А. И. 

Шайдуллова. — Тольятти, 2014. — 14 с. 
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Рис.2.2.1 Налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации и их динамика в 2012-2014 годах  

 

Таким образом, суммарный доход консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 2014 году составил 8 743 млрд. руб., что 

показывает рост на 7% или на 581 млрд. руб. 

Динамика структуры налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 января 2014 и 2015 гг. 

представлена на рис.2.2.2. и рис.2.2.3. 
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Рис. 2.2.2. Структура налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 января 2014г. 
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Рис. 2.2.3. Структура налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 января 2015г. 

 

Таким образом, выявлено, что поступление акцизов снизилось на 3% 

или на 13 млрд. руб. относительно уровня 2013 года, и их объем составил 478 

млрд. руб.; обеспечен рост налога на имущество организаций на 3% или на 

19 млрд. руб. по сравнению с 2013 годом, что составило 635 млрд. руб.; 

суммарное поступление доходов от других налогов составило 708 млрд. руб. 

и обеспечило рост на 67 млрд. руб., то есть 10%; рост неналоговых доходов 

составил 9% или 58 млрд. руб., их суммарный объем - 680 млрд. руб. Рост 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 31 млрд. 

руб. или 2% к уровню 2013 года, их итоговый объем - 1545 млрд. руб. 

Анализ расходов консолидированных бюджетов по субъектам РФ 

показал рост на 5%, то есть на 409 млрд. руб., общий их объем определен на 

уровне 9212 млрд. руб. Расходы консолидированных бюджетов и их 

динамика представлена на рис.2.2.4. 
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Рис.2.2.4. Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2012-2014 годах 

 

Анализ динамики расходов консолидированных бюджетов субъектов 

РФ по месяцам в течение 2012-2014 годов показало одинаковый резкий рост 

расходов в декабре, что связано, скорее всего, с моментным освоением 

бюджетов (рис.2.2.5.) 
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Рис. 2.2.5 Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

месяцам в течение 2012-2014 годов 

 

В структуре расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

наблюдается увеличение доли оплаты труда с отчислениями, составившей 

2970 млрд. руб., и возросшей на 9% или на 251 млрд. руб. Изменение доли в 

общей сумме расходов составило 1% (32% в 2014 году против 31% в 2013 

году). Сокращение расходов инвестиционного характера выявлено на уровне 

5% или 54 млрд. руб. и составило 1012 млрд. руб., их удельный вес в общей 

сумме расходов составил 11% (в 2013 году - 12%). Уровень прочих доходов 

не изменился (57%). Динамика структуры расходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 января 2014 и 2015 гг. 

представлена на рис.2.2.6. и рис.2.2.7. 
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Рис. 2.2.6. Структура расходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 1 января 2014г. 

 

Рис. 2.2.7. Структура расходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 1 января 2015г. 
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В региональных бюджетах зафиксирован дефицит в размере 469 млрд. 

рублей (по сравнению с 2013 годом, дефицит бюджета составлял 641 млрд. 

рублей). Исполнение бюджетов с дефицитом выявлено в 74 регионах (по 

сравнению, в 2013 году дефицит был зафиксирован в 77 регионах), 

суммарный размер дефицита составил 524 млрд. рублей. Профицит отмечен 

в бюджетах 9 регионов (рост профицитных регионов составил 50%, в 2013 

году таких регионов было 6), суммарный объем профицита составил 55 млрд. 

рублей. 

Объем кредитных средств организаций составил 1 225 млрд. рублей, их 

них объем погашенных средств - 1 008 млрд. рублей (по сравнению с 2013 

годом, объем привлеченных средств составлял 906 млрд. рублей, и 623 млрд. 

рублей погашенных средств). Остаток бюджетных средств на 1 января 2015 

года составил 678 млрд. рублей, что показывает сокращение за 2014 год в 

размере 10% или на 73 млрд. руб. 

Размер просроченной кредиторской задолженности за 2014 год 

составил 19 млрд. рублей, что ниже уровня 2013 года на 12% (просроченная 

кредиторская задолженность существует у 55 регионов, из них в 36 регионах 

зафиксировано снижение на 5 млрд. рублей, в 18 регионах наблюдался рост 

на 2 млрд. рублей, в 1 регионе размер просроченной задолженности 

неизменен, а в 6 регионах просроченная задолженность на общую сумму 208 

млн. рублей погашена за 2014 год). 

Государственный долг субъектов Российской Федерации по данным за 

2014 год зафиксирован в размере 2 089 млрд. рублей и демонстрирует рост  

на 20,2% или на 352 млрд. руб. 

На потребительском рынке в 2014 году сохранились положительные 

тенденции, несмотря на то, что в течение года торговый и сервисный 

сегменты демонстрировали тенденцию замедления деловой активности. 
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Одним из факторов, ограничивающих потребительский спрос, является 

замедление динамики кредитования физических лиц, которая к концу 2014 

года в годовом выражении составила 13,8% против 28,7% в 2013 году. 

Существенной причиной отсутствия выраженных позитивных тенденций на 

потребительском рынке остаётся усиливающийся дефицит 

платежеспособного спроса, связанный с замедлением роста реальных 

располагаемых денежных доходов населения, высоким уровнем цен, 

ослаблением национальной валюты, негативными процессами в мировой 

экономике. 

Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2014 году 

была неравномерной: в I квартале снижение в годовом выражении составило 

3,4%, во II и III кварталах – рост на 0,7% и 2,1% соответственно. 

Отрицательная динамика реальных располагаемых доходов населения в 

ноябре-декабре 2014 г. (96,1% и 92,7% к соответствующим месяцам 2013 

года) сильно повлияла на оценку IV квартала и года в целом. В IV квартале 

реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,5%, а по итогам 

года – на 1% по сравнению с 2013 годом. 

Номинальный прирост заработной платы на протяжении всего 2014 

года был ниже уровня 2013 года, что на фоне постепенного ускорения 

инфляции привело к нарастающему отставанию в темпах роста реальной 

заработной платы: от роста на 4,4% в I квартале до снижения на 2,0% в IV 

квартале относительно соответствующего периода 2013 года. В целом за 

2014 год, по оценке Росстата, прирост реальной заработной платы составил 

1,3% (в 2013 году – 4,8%)75. 

В течение всего 2014 года население меняло свое потребительское 

поведение. В начале года в связи с осложнением экономической ситуации 

часть сбережений населения была потрачена на приобретение товаров и 

                                                           
75 Источник: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. - 

М.,2014. -[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru 
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услуг. Своего пика данная тенденция достигла в марте 2014 года, после чего 

склонность населения к сбережению (с исключением сезонного фактора) 

выросла, превысив уровень 2013 года. 

Усугубление в конце года экономической ситуации, проявившееся, в 

том числе в падении курса рубля, снизило потребительскую уверенность 

населения. Это отразилось на соотношении уровня сбережений и 

потребления. Рост оборота розничной торговли в декабре 2014 г. составил 

5,3% к уровню декабря 2013 года. В условиях замедления темпов 

потребительского кредитования обеспечение такого роста потребления 

происходило в основном за счет уже имеющихся у населения накоплений. 

Это подтверждает отрицательный прирост сбережений на депозитных счетах 

у населения. По результатам 2014 года снижение данной статьи сбережений 

составило 362,3 млрд. рублей. 

В связи с обесцениванием рубля в 2014 году основным сберегательным 

инструментом населения выступала валюта. По итогам года расходы на 

приобретение иностранной валюты составили 2805,1 млрд. рублей или 5,9% 

денежных доходов населения. В 2013 году на покупку валюты населением 

было потрачено 4,2% денежных доходов населения. Также в 2014 году 

существенно увеличилась доля доходов, направленных на приобретение 

недвижимости: 4,6% в 2014 году против 3,9% в 2013 году. Таким образом, 

население, опасаясь обесценивания собственных сбережений, направляло их 

на потребление, переводило в валютные активы и инвестировало в 

недвижимость. 

Норма чистых сбережений в целом за 2014 год снизилась до 10,3% 

против 10,6% в 2013 году. Тем не менее, на потребление в 2014 г. было 

использовано 75,1% денежных доходов населения, что меньше уровня 2013 

года (75,8%). 

Дифференциация населения по уровню доходов за 2014 год, по 

предварительным данным, составила 16,0 против 16,3 в 2013 году. 
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По результатам рейтинга регионов по качеству жизни за 2014 год76, 

первые позиции принадлежат Москве и Санкт-Петербургу. Отметим, что в 

итоговой первой десятке существенных изменений по сравнению с 2013 

годом немного: после столиц лидирующие позиции по-прежнему занимают 

такие экономически развитые регионы как Московская область, Республика 

Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Тюменская, 

Нижегородская и Свердловская области. При этом Тюменская область стала 

единственным зауральским регионом в первой десятке (рис.2.2.8).  

 

Рис.2.2.8. Лидеры Рейтинга регионов по качеству жизни 2014г. 

 

                                                           
76 Рейтинг регионов РФ по качеству жизни. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг. 

Москва, 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2014.pdf 
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В рейтинге 2013 года в десятку также входил Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, но сейчас он опустился на 12-место из-за 

ухудшения ряда показателей в группах «жилищные условия населения» и 

«развитие малого бизнеса». Тем не менее, являясь одним из самых 

экономически развитых, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 

семи группах показателей входит в первую двадцатку. 

Замыкающая рейтинг десятка регионов также осталась практически 

неизменной: Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Курганская 

область, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Алтай, 

Республика Калмыкия и Республика Тыва. Основной проблемой этих 

регионов по-прежнему остается неспособность региональных бюджетов 

самостоятельно генерировать достаточный уровень собственных доходов, 

что ведет к высокой зависимости бюджетов этих субъектов от федерального 

центра. Например, доля собственных доходов в Республике Ингушетия 

составляет всего 15%, тогда как в 70-ти регионах из 83-х этот показатель 

выше 50%, а в регионах первой десятки - выше 90%. 

Важную роль в регулировании межбюджетных отношений играют 

межбюджетные трансферты. В 2008–2014 гг. доля межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации составляла в валовом внутреннем продукте 1,8-3,8%, в общей 

сумме расходов федерального бюджета 9,1-25,1%. Количество субъектов 

Российской Федерации — получателей межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета изменялось от 66 до 73 субъектов, а их доля в общем 

количестве субъектов Российской Федерации — от 79,5 до 87,9%. Объём 

указанных межбюджетных трансфертов увеличился на 8,2% и составил в 

2014 г. 1184,7 млрд рублей (таблица 2.2.1). Политика межбюджетных 

трансфертов за данный период претерпевает существенные изменения, как с 

точки зрения того, что с увеличением объема полномочий субъектов 
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федерации должен пропорционально расти и объем финансового 

обеспечения данных обязанностей, но этого не происходит, с 2009 г. по 2013 

г. объем межбюджетных трансфертов был уменьшен на 35%; так и с точки 

зрения самой структуры трансфертов, дотации стали самыми часто 

используемым инструментом поддержки регионов, при этом, они, из 

предложенного перечня (таблица 2.2.1), имеют сомнительную эффективность 

в силу их неправильного использования в России, так как ничем не 

подкреплены, своего рода «государственная благотворительность». 
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Таблица 2.2.1  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 2008–2014 

гг77. 

Показатель 

Год Изменение, 

(+;-) 2014г. к 

2009г. 

2014г. в % 

к 2009г. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Трансферты, % к ВВП 2,7 3,8 2,9 2,5 1,8 1,9 1,6 -1,1 х 

В расходах федерального бюджета 18,3 25,1 12,9 11,8 9,1 9,7 8,3 -10,0 х 

Количество получателей трансфертов, ед. 66 72 70 69 72 73 70 +4 106,1 

Доля получателей трансфертов в общем 

количестве субъектов РФ, % 
79,5 86,7 84,3 83,1 86,7 87,9 84,3 +4,8 х 

Трансферты, млрд руб 1094,7 1480,3 1378,3 1470,2 1440,2 1296,8 1184,7 +90 108,2 

В том числе:  

дотации 

из них: 

на выравнивание 

на сбалансированность 

 

390,4 

 

328,6 

46,0 

 

578,3 

 

374,0 

191,9 

 

522,7 

 

397,0 

106,0 

 

563,5 

 

397,0 

154,3 

 

524,0 

 

397,0 

117,2 

 

602,1 

 

397,0 

119,1 

 

592,3 

 

397,0 

117,9 

 

+201,9 

 

-260,2 

+71,9 

 

151,7 

 

120,8 

256,3 

субсидии 435,9 530,0 411,4 509,2 570,9 381,7 300,6 -135,3 68,9 

субвенции 153,2 284,4 378,6 337,4 284,2 257,9 244,2 +91 159,4 

иные 115,2 87,6 65,6 60,1 61,1 55,2 47,4 -67,8 41,1 

Структура трансфертов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 

В том числе:  

дотации 

из них: 

на выравнивание 

на сбалансированность 

 

35,74 

 

30,0 

4,2 

 

39,1 

 

25,3 

13,0 

 

37,9 

 

28,8 

7,7 

 

38,3 

 

27,0 

10,5 

 

36,4 

 

27,6 

8,1 

 

46,4 

 

30,6 

9,1 

 

50,0 

 

33,5 

10,0 

 

+14,26 

 

+3,5 

+5,8 

 

139,9 

 

111,7 

238,1 

субсидии 39,8 35,8 29,8 34,6 39,6 29,4 25,4 -14,4 63,8 

субвенции 14,0 19,2 27,5 23,0 19,7 19,9 20,6 +6,6 147,1 

иные 10,5 5,9 4,8 4,1 4,3 4,3 4 -6,5 38,1 

 

                                                           
77Источник: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. - М.,2014. -[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.gks.ru 
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Также стоит отметить, что соотношение трансфертов на выравнивание 

и трансфертов, которые такого эффекта не имеют, но при этом создающие 

стимулы к развитию в разные годы составляет от 30:70 до 25:75.  

В зависимости от целей и задач регулирования межбюджетных 

отношений изменялись цели и формы оказания финансовой помощи 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, порядок их расчёта и 

механизмы предоставления78. Цель оказания финансовой помощи в форме 

дотаций – это выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, поддержка мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов79.  

Плановое распределение дотаций представлено на рис.2.2.9. 

Предоставлялись дотации в фондовой форме (фонд финансовой 

поддержки в составе соответствующего бюджета) и нефондовой форме (из 

соответствующего бюджета). В 2014 г. объём дотаций из федерального 

бюджета составил 592,3 млрд рублей или 50% объёма межбюджетных 

трансфертов, в том числе 33,5% на выравнивание, 10% на 

сбалансированность. За 2008–2014 гг. объём дотаций вырос на 40%, в том 

числе на выравнивание на 11,7%, на сбалансированность в 2,5 раза. 
                                                           

78 См. О Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и 

качества управления государственными и муниципальными финансами в 2006–2008 годах 

и плане мероприятий по её реализации: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2006 г. № 467-р (Дата обращения 01.12.2014 г.). — [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; О Концепции 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях до 2013 г. и плане мероприятий по её 

реализации: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. № 

1123-р (Дата обращения 01.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; О Концепции реформирования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 годах: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 г. № 862 (Дата обращения 

01.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
79 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

02.11.2013 г.) [Принят Государственной Думой 17 июля 1998 г.] (Дата обращения 

02.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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Рис.2.2.9. Схема распределения дотаций на 2015 – 2017 гг. 

 

Цель оказания финансовой помощи в форме субсидий — это:  

 стимулирование региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области повышения качества управления 

региональными и муниципальными финансами;  

 поддержка и стимулирование бюджетных реформ;  

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры;  

 софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности; 

 софинансирование разработки проектной документации на 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, предполагаемые к реализации в рамках концессионных 
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соглашений;  

 выравнивание обеспеченности субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) в целях реализации ими их отдельных 

расходных обязательств;  

 иное80. 

Предоставлялись субсидии в фондовой форме (фонд развития 

региональных (муниципальных) финансов, фонд софинансирования 

расходов, инвестиционный фонд в составе соответствующего бюджета) и 

нефондовой форме (из соответствующего бюджета). В 2014 г. объём 

субсидий из федерального бюджета составил 300,6 млрд рублей или 25,4 % 

объёма межбюджетных трансфертов. 

Распределение субсидий из федерального бюджета представлено на 

рис.2.2.10. 

 

                                                           
80 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

02.11.2013 г.) [Принят Государственной Думой 17 июля 1998 г.] (Дата обращения 

02.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru 
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Рис.2.2.10. Динамика объемов субсидий из федерального бюджета и их 

распределения в 2012-2016 гг., млрд.руб. 

 

Так как межбюджетные субсидии выступают как инструмент 

продвижения национальных приоритетов на региональном либо местном 

уровне, в условиях существенного сокращения межбюджетных субсидий и 

ограниченных бюджетных средств, необходимо провести анализ 

эффективности и полученного эффекта в результате выделения субъектам 

Российской Федерации межбюджетных субсидий из федерального бюджета.  

Существующий механизм выделения из федерального бюджета 

межбюджетных субсидий регионам вызывает серьезные опасения. Таким 

образом, стоит рассмотреть насколько эффективным является этот механизм 

и предусматривает ли наличие какой-либо мотивации со стороны 

регионального правительства при получении межбюджетных целевых 

трансфертов. 
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В 2014 году на 20 субъектов РФ (что составляет 24% всех субъектов) 

приходилось 51,11 % межбюджетных субсидий, что говорит об отсутствии 

рационального распределения трансфертов по регионам России. Можно 

отметить, что самые большие объемы межбюджетных субсидий на 

поддержку сельского хозяйства получают не те регионы, в которых есть все 

предпосылки для развития сельского хозяйства и которые производят 

наибольшие объемы сельскохозяйственной продукции в России. Среди таких 

регионов можно выделить: Краснодарская область, которая производит 

7,02% от общего объема сельскохозяйственной продукции в России; 

Ростовская область, которая производит 4,63% сельскохозяйственной 

продукции. В итоге, Краснодарская область получила в 2014 году только 

3,45% от общего объема субсидий на поддержку сельского хозяйства, а 

Ростовская область - 4,63%.   

В отличие от этих областей, финансово обеспеченные регионы - 

Республика Татарстан, которая производит только 4,49% 

сельскохозяйственной продукции России, получила 11,94% межбюджетных 

субсидий на поддержку сельского хозяйства. Также, Белгородская область, 

которая производит 4,47% сельскохозяйственной продукции России 

получила в 2014 году 9,82% межбюджетных субсидий на поддержку 

сельского хозяйства. 

Необходимость возврата остатков субсидий, а также распределение 

больших объемов трансфертов в 4 квартале финансового года приводит к 

отрицательному эффекту: 

 создаются стимулы для регионов ускоренного освоения средств 

до конца финансового года; 

 в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы 

остатков целевых межбюджетных трансфертов. 

На рис.2.2.11. наглядно прослеживается ежегодный рост объемов 

возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов.  
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Рис. 2.2.11. Доходы федерального бюджета от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, млн. руб81. 

 

Данная тенденция требует серьезных мер по реформированию: 

предоставление больших объемов трансфертов в конце финансового года 

вместе с необходимостью вернуть остатки целевых трансфертов в 

федеральный бюджет создают дестимулирующий эффект. 

Цель оказания финансовой помощи в форме субвенций - это:  

 поддержка и стимулирование бюджетных реформ;  

 стимулирование органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

повышения качества управления региональными и муниципальными 

финансами;  

                                                           
81 Федеральное казначейство. Данные Официального сайта Казначейства России. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://old.roskazna.ru/opendata/ 
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 целевая помощь при реализации федеральных законов, как 

правило, предусматривающих социальные выплаты (пособия) или льготы 

отдельным категориям населения независимо от бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации;  

 иное82.  

В 2014 г. объём субвенций из федерального бюджета составил 244,2 

млрд рублей или 20,6 % объёма межбюджетных трансфертов. За 2008–2014 

гг. объём субвенций вырос в 1,47 раза. Предоставлялись субвенции в 

фондовой форме (фонд компенсаций в составе соответствующего бюджета) и 

нефондовой форме (из соответствующего бюджета). Объём иных форм 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2008–2014 гг. 

сократился на 41,1% и составил в 2014 г. 47,4 млрд рублей (таблица 2.2.1).  

В составе иных форм межбюджетных трансфертов: 

 бюджетные ссуды из вышестоящего бюджета нижестоящему 

бюджету на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при его 

исполнении;  

 бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета нижестоящему 

бюджету на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при его 

исполнении, на частичное покрытие дефицита бюджета, на поддержку 

отдельных направлений расходов бюджетов, на осуществление мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий;  

 дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от 

налога на доходы физических лиц при частичной замене дотаций из 

соответствующего регионального фонда финансовой поддержки на 

выравнивание бюджетной обеспеченности;  

                                                           
82 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

02.11.2013 г.) [Принят Государственной Думой 17 июля 1998 г.] (Дата обращения 

02.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru 
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 средства резервных фондов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации на финансирование непредвиденных расходов;  

 другие83.  

В 2015–2017 гг. предусмотрено снижение:  

 доли межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в валовом внутреннем продукте 

с 1,9 до 1,4 %, в общей сумме расходов федерального бюджета с 9,7 до 7,5%);  

 количества субъектов Российской Федерации — получателей 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с 73 до 43 субъектов, 

соответственно их доли в общем количестве субъектов Российской 

Федерации с 87,9 до 51,8 %;  

 объёма межбюджетных трансфертов до 1168,7 млрд рублей или 

на 9,9%, в том числе объёма субвенций на 1,4%, объёма дотаций на 

сбалансированность на 1,6%, иных форм межбюджетных трансфертов на 

20,2%, объёма субсидий на 24,6%;  

 в общем объёме межбюджетных трансфертов доли субсидий на 

4,4 %, доли иных форм межбюджетных трансфертов на 0,5%.  

Действие налогового и бюджетного законодательства осуществляется 

параллельно с принципами социальной и экономической справедливости по 

отношению к регионам. Таким образом, безвозмездное изъятие из регионов 

больших объемов всевозможных ресурсов предопределяет постоянное 

нарушение принципов справедливости к регионам, которые, потенциально 

способны работать с большой эффективностью, как для региональной 

экономики, так и для экономики страны в целом. Поэтому «перекачка» 

средств из регионов-доноров в федеральный центр и бессистемные 

                                                           
83 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

02.11.2013 г.) [Принят Государственной Думой 17 июля 1998 г.] (Дата обращения 

02.12.2014 г.). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru 
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трансферты регионам-реципиентам лишают всякой мотивации на развитие 

обе группы регионов. Таким образом, в современных условиях, можно 

выделить следующие характерные черты национальной системы 

межбюджетных отношений:  

 низкая доля средств бюджета РФ, остающаяся в распоряжении 

органов власти субъектов федерации для реализации полномочий субъектов 

РФ и вопросов местного значения (в 2005 г. — 45 %, в 2010 г. — 37 %);  

 растущая доля расходов нижестоящих бюджетов, имеющих 

целевое назначение и подотчетных вышестоящему уровню власти (в 2005 г. 

— 7 %, в 2010 г. — 12 %);  

 чрезвычайно высокая доля «дотационных» регионов 

(получающих дотации на выравнивание — в 2010 г. — около 85 %), еще 

более высокая — регионов, получающих другие виды финансовой помощи 

из федерального бюджета (100 %);  

 субъективизм в отношении распределения трансфертов;  

 патернализм межбюджетной политики со стороны федерального 

центра, поощряющий иждивенческие настроения регионов;  

 ориентация межбюджетной политики на решение текущих 

проблем без выстраивания политики и стратегии долгосрочного развития;  

 крайне высокая концентрация доходов в федеральном бюджете;  

 тенденция к перераспределению ресурсов через федеральный 

центр.  

В реалиях национальных межбюджетных отношений, главный риск для 

региональных бюджетов в последующие годы состоит в снижении 

трансфертов из федерального бюджета и рост социальных обязательств. В 

данной ситуации субъекты федерации будут вынуждены «забыть» о 

региональном экономическом развитии, а сосредоточиться на исполнении 



105 

 

«назначенных сверху» обязательств, которые подразумевают большие 

объемы расходов.  

Рост объемов расходов объективен, поскольку все больше задач 

регионы будут вынуждены решать самостоятельно. При этом данные 

расходы — это не капитальные вложения, а преимущественно текущие 

расходы, т. е. использование региональных бюджетов таким образом, не даст 

должного социально-экономического развития региона в долгосрочной 

перспективе.  

Согласно Конституции, Россия – это федеративное государство, вместе 

с тем и межбюджетные отношения между федеральным центром и 

субъектами РФ должны соответствовать федеративным принципам. Однако 

ситуация, которая наблюдается в настоящее время, принципиально 

противоречит вышеизложенным принципам, налицо преобладание 

вертикальной субординации, а не межбюджетного федерализма.  

Подводя итог, стоит сказать о том, что сегодня система межбюджетных 

отношений — это система, оправданная на определенном этапе 

политического и экономического развития страны, однако, в современных 

условиях данная система нежизнеспособна, она становится препятствием на 

пути к дальнейшему социально-экономическому развитию регионов и 

страны в целом.  

Таким образом, проведя анализ, можно выдвинуть следующие 

предложения, которые позволят, в какой-то мере, усовершенствовать 

систему межбюджетных отношений, сделать ее более справедливой по 

отношению к регионам, экономически эффективной и социально-

направленной:  

 произвести процесс упорядочения и разграничения доходных и 

расходных полномочий на федеральном и региональном уровнях;  

 произвести расширение налоговой базы региональных и местных 

бюджетов за счет изменений в системе первоначального распределения 
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налогов по уровням бюджетной системы;  

 стимулирование экономической самостоятельности регионов, 

посредством повышения их бюджетной и налоговой независимости;  

 повышение налоговой автономии и расширение налоговых 

полномочий региональных и местных органов власти;  

 предоставление субфедеральным властям права повышения 

ставки налога на прибыль по отношению к минимальному уровню, 

установленному РФ;  

 произвести процедуру совершенствования межбюджетных 

трансфертов, создать механизм экономически эффективных трансфертов. 

 

2.3. Моделирование влияния межбюджетных трансфертов на 

принятие финансовых решений 

 

В 2014 году мобилизация налогов, доходов, таможенных сборов и 

пошлин, отчислений во внебюджетные фонды с территории Республики 

Татарстан реализована на общую сумму 752 млрд. рублей, из них 403 млрд. 

рублей налоговые и неналоговые доходы бюджетов, которые распределяются 

следующим образом: в консолидированный бюджет Республики Татарстан 

было направлено 180 млрд. рублей или 43% от общей суммы, в федеральный 

бюджет – 223 млрд. рублей или 57% от общей суммы. 

В течение ряда лет Республика Татарстан обеспечивает стабильное 

поступление доходов. На рис.2.3.1 представлено, что начиная с 2010 года 

объем отчислений налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет 

с территории Республики Татарстан увеличивается и рост за данный период 

времени составит более чем в 2 раза или на 115 млрд. рублей, в бюджет 

республики рост несколько ниже и определяется в размере 69 млрд. рублей 

или в 1,6 раза. 
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Рис. 2.3.1. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, 

таможенных сборов и пошлин, отчислений во внебюджетные фонды, 

собираемых с территории республики в 2010–2014 г.г 

По уровню мобилизованных в собственные бюджеты налоговых и 

неналоговых доходов Республика Татарстан находится в первой десятке 

среди субъектов Российской Федерации (рис.2.3.2). 
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Рис.2.3.2. Удельный вес мобилизованных за 2014 год в собственные 

бюджеты налоговых и неналоговых доходов, по отдельным субъектам 

Российской Федерации, млрд.руб. 

 

Динамика удельных весов мобилизованных за 2014 год в собственные 

бюджеты налоговых и неналоговых доходов по отдельным субъектам 

Российской Федерации от общей суммы доходов, занимающих места с 

первого по десятое, представлены в таб.2.3.1. 
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Таблица 2.3.1. 

Динамика удельного веса мобилизованных в собственные бюджеты 

налоговых и неналоговых доходов, по отдельным субъектам Российской 

Федерации в 2009 и в 2014 годах84 

Субъект Российской Федерации 
Удельный вес в 

2009 г., % 

Удельный вес за 

2014 г., % 
Рост, в раз 

Сахалинская область 1,1 2,2 2 

Республика Татарстан 2,1 2,5 1,19 

Краснодарский край 2,6 2,8 1,08 

Свердловская область 2,6 2,7 1,04 

Московская область 6,1 6,2 1,02 

г.Санкт Петербург 5,9 5,7 0,96 

г.Москва 22,7 21,2 0,93 

Ханты-Мансийский АО 3,3 3 0,91 

Красноярский край 2,4 2,1 0,88 

Тюменская область 2,8 2,2 0,79 

 

Необходимо отметить, что удельный вес Республики Татарстан в 

общем объеме доходов постоянно растет. В 2009 году он составлял 2,1% и в 

2014 году вырастет до 2,5 процентов. На рис.2.3.3. представлено, что многие 

субъекты Российской Федерации, входящие в первую десятку не смогли 

обеспечить за эти годы соответствующий рост. 

 

                                                           
84 Источник: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. — 

М.,2014. -[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru 
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Рис.2.3.3. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов на 

территории Республики Татарстан 

 

Характеризуя предварительные итоги исполнения консолидированного 

бюджета в текущем году, необходимо отметить, что уточненный план по 

доходам выполнен, а объем налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированном бюджете Республики Татарстан в 2014 году составил 

180 млрд. рублей. Структура доходов представлена на рис.2.3.4. 
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Рис.2.3.4. Структура налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

Поступление в бюджет республики составило 145 млрд. рублей, а в 

местные бюджеты – 35 млрд. рублей.  
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Рис.2.3.5. Структура налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов Республики Татарстан в 2014 году 

 

Характеристика доходных источников бюджета в 2014 году, особенно в 

4 квартале, показывает замедление темпов роста, которое непосредственно 

повлияло на объем поступлений доходов 4 квартала 2014 года и негативно 

отразится на поступлениях 2015 года.  

Поступление налога на прибыль составило 54,6 млрд. рублей. 

Динамика поступлений с 2010 по 2014 года представлена на рис.2.3.6. 
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Рис.2.3.6. Динамика поступления налога на прибыль (млрд. рублей) 

 

 

Рис.2.3.7. Результаты мониторинга поступления налога на прибыль за 

2014г. 

 

Министерство финансов Республики Татарстан продолжает проводить 

мониторинг деятельности 1099 предприятий-налогоплательщиков, 
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обеспечивающих 90% поступления налога на прибыль, представленный на 

рис.2.3.7.  

Из представленного рис.2.3.7. видно, что из общего числа предприятий 

47% обеспечили рост налога, а 53% - снизили платежи, объемы изменения 

налога по данной группе предприятий также приведены на рис.2.3.7. Можно 

констатировать тот факт, что негативные тенденции конца 2014 года 

непосредственно отразятся на поступлении налога на прибыль в 2015 году. 

Фактором, оказавшим негативное влияние на уровень налога на 

прибыль, являются использование амортизационных премий, а также 

ожидаемые результаты перерасчетов за 2014 год.  

Необходимо отметить, что в Законе о бюджете на 2015 год 

предусмотрена мобилизация налога на прибыль в размере 50 млрд. 150 млн. 

рублей. Данный объем налога определен в результате совместных расчетов 

Министерства финансов, налоговых органов, отраслевых министерств и 

крупных предприятий, обеспечивающих около 70% от общего объема налога 

на прибыль, что актуализирует задачу обязательной мобилизации в бюджет 

налога на прибыль в согласованных объемах. 

Поступления налога на имущество организаций в бюджет Республики 

Татарстан за 2014 год составили 18,6 млрд. рублей, что представлено на 

рис.2.3.8.  
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Рис.2.2.8. Поступление налога на имущество организаций в бюджет 

Республики Татарстан за 2014 год 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается рост поступлений 

по налогу на 2,6% или на 464 млн. рублей, что можно охарактеризовать как 

наименьший темп роста поступления налога за последние годы. 

Проведенный анализ позволил выявить факторы положительного влияния на 

поступление налога, что представлено в таб.2.3.2. 

Таблица 2.3.2. 

Факторы, оказывающие положительное влияние на объемы 

поступающего налога на имущество организаций в бюджет Республики 

Татарстан 

Оптимизация льгот по налогу на 

имущество организаций  
2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

Оптимизация региональных льгот 2,1 2,8 0,6 5,5 

Оптимизация федеральных льгот  0,3 0,3 0,6 
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В качестве отрицательного фактора влияния на поступление налога на 

имущество организаций в бюджет Республики Татарстан выявлено 

исключение из налогооблагаемой базы в соответствии с федеральным 

законодательством вновь вводимого движимого имущества, динамика 

которого представлена в таб.2.3.3. 

Таблица 2.3.2. 

Фактор негативного влияния на объемы поступающего налога на 

имущество организаций в бюджет Республики Татарстан 

 2013 г. 2014 г. Всего 

Исключение из налогообложения движимого 

имущества в 2013- 2014гг. 
- 2,1 - 3,5 - 5,6 

 

Возможно прогнозирование дальнейшего негативного влияния 

указанного фактора на мобилизацию налога в 2015 году.  

В 2014 году поступления акцизов в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан составило 19,1 млрд. рублей, показавшее увеличение 

на 2,2 млрд. рублей или на 13% к уровню 2013 года. 

Структура акцизов по видам подакцизных товаров представлена на 

рис.2.3.9.  
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Рис.2.3.9. Поступление акцизов в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан, 2014 г. 

 

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2014 году составило 7,5 

млрд. рублей, с отставанием от плана на 21%, что может привести к 

образованию кредиторской задолженности по выполненным дорожным 

работам на начало 2015 года. Дефицит дорожных фондов в 2014 году 

составил 1,9 млрд. рублей. 

Аналогичная ситуация с планированием налога возникает и на 2015 

год, что создаст напряженность при реализации программы дорожных работ 

(таб.2.3.4).  
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Таблица 2.3.4 

Доходы и расходы дорожных фондов Республики Татарстан и 

муниципальных образований на 2014-2017 годы, млн.руб. 

 

2014 год 
2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Доходы дорожных фондов, заложенные в 

консолидированном бюджете Республики 

Татарстан* 

9 400 9 202 10 753 11 169 

Прогноз Минфина Республики Татарстан 

по доходам дорожных фондов, 

поступающих в консолидированный 

бюджет Республики Татарстан* 

7 454 7 060 7 904 7 448 

Недопоступление -1 946 -2 142 -2 849 -3 721 

* без учета транспортного налога 

 

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Республики Татарстан в 2014 году составили 54,1 млрд. рублей, что 

показало рост по сравнению с 2013 годом на 2,8 млрд. рублей или на 5,5%, 

однако необходимо отметить, что это наименьший темп роста поступления 

налога за последние 4 года.  
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Рис.2.3.10. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РТ за 

2010-2014 г.г. (млрд.руб.) 

 

Существенное влияние на темпы поступлений налога в 2014 году 

оказали следующие факторы: 

 замедление темпов экономического роста, в связи с чем 

отдельные предприятия имеют отрицательную динамику по уплате НДФЛ; 

 увеличение суммы возвратов НДФЛ по налоговым вычетам, 

предусмотренным федеральным законодательством. При этом темп их роста 

значительно опережает темп роста НДФЛ.  

Действия этих факторов в 2015 году продолжатся с соответствующими 

потерями по НДФЛ, которые не компенсируются внесением изменений в 

федеральное законодательство (рис.2.3.11). 
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Рис.2.3.11. Динамика поступлений и возвратов НДФЛ РТ в 2012-2014 

г.г. (млрд.руб.) 

 

На 2015 год в утвержденном консолидированном бюджете сумма 

налога установлена в размере 58,9 млрд. рублей с ростом к 2014 году в 

размере 4,8 млрд. рублей, то есть с запланированным темпом роста в 9%, что 

позволяет прогнозировать сохранение напряженности по сбору налога в 2015 

году. 

В 2014 году поступления федеральных средств составили 30 млрд. 

рублей. Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан в 2014 

году зафиксированы в размере 227 млрд. рублей, бюджета Республики 

Татарстан в размере 192 млрд. рублей, местных бюджетов в размере 74 млрд. 

рублей. 

Динамика расходов консолидированного бюджета за 2012-2017 года 

представлена на рис.2.3.12. Необходимо отметить негативную тенденцию 
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ежегодного снижения расходов капитального характера. В 2012 году уровень 

капитальных расходов составлял 29%, то к 2017 году прогнозируется 

снижение до 19%, что обусловливается реализацией майских Указов 

Президента Российской Федерации и проведением мероприятий по 

повышению оплаты труда.  

 

Рис. 2.3.12. Структура расходов консолидированного бюджета 

Республики Татарстан, % 

 

Следует отметить ежегодное исполнение в течение 2012-2014 г.г. всех 

утвержденных в «дорожных картах» параметров по повышению заработной 

платы, что, в соответствие с принятыми обязательствами на выплату 

заработной платы за период 2013-2014 г.г., потребовало дополнительных 

средств в размере 24 млрд. руб., однако за указанный период собственные 

доходы увеличились на 17 млрд. рублей. По итогам 2014 года заработная 

плата была повышена в заданных параметрах за счет привлечения 



122 

 

собственных средств бюджета республики, экономии от оптимизации 

неэффективных расходов, направления более половины доходов от 

внебюджетной деятельности, а также средств федерального бюджета в 

объеме 3,2 млрд. рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. № 59985 в Республике Татарстан принята трехлетняя программа, 

в соответствие с которой должно быть введено в эксплуатацию 30 тысяч 

дополнительных мест в дошкольных учреждениях. 

За 2013-2014 гг. на ввод более 17 тысяч дополнительных мест было 

направлено 7,3 млрд.рублей, при этом из федерального бюджета - 2,2 млрд. 

рублей и свыше 5,1 млрд. рублей – за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. Для соблюдения установленных пропорций из федерального 

бюджета республике было выделено дополнительно в 2014 году 762 млн. 

рублей. В 2015 году мероприятия по ликвидации очередности в детсады 

будут продолжены. Необходимы средства в объеме 6,5 млрд. рублей. На 

рис.2.3.13. представлено, что в 2017 году указанные расходы, носящие 

первоочередной характер, увеличатся до 3,9 млрд. рублей.   

                                                           
85 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» // Российская 

газета, Столичный выпуск №5775, 09.05.2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html 
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Рис.2.3.13. Динамика дополнительных расходов на содержание вновь 

создаваемых дошкольных мест, млн.руб. 

 

Для оптимизации бюджетных расходов на содержание органов 

государственного управления Республики Татарстан в течение года 

осуществляется мониторинг расходов в целях соблюдения установленного 

Министерством финансов Российской Федерации норматива расходов на 

содержание органов управления для Республики Татарстан, установленного в 

размере не более 2,8% от налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета. По итогам 2014 года данные расходы 

составили 2,45%. С 1 января 2014 года повышена заработная плата 

государственных служащих и служащих в среднем на 13% за счет 

сокращения численности работников государственных органов Республики 

Татарстан. Ежегодно устанавливаются нормативы расходов на услуги связи и 

прочие текущие расходы. Так, на 2014 год норматив на услуги связи 

установлен в размере не более 8,5 тыс.рублей на одного работника в год, 
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прочие текущие расходы – не более 6,0 тыс.рублей на одного работника в 

месяц. Ежегодно устанавливаются лимиты количества служебных легковых 

автомобилей в органах государственной власти, а также нормативные 

затраты на содержание автомобильного транспорта. 

В 2014 году всеми государственными и муниципальными 

учреждениями полностью обеспечено исполнение расходных обязательств 

по социально-значимым расходам. Однако, в течение 2014 года 

неоднократно допускалось образование кредиторской задолженности перед 

поставщиками коммунальных услуг, по платежам в внебюджетные фонды, 

несвоевременная уплата налогов бюджетными учреждениями таких районов, 

как Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Рыбно-Слободский, а 

также учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 

Республики Татарстан и учреждениями, подведомственными Министерству 

лесного хозяйства Республики Татарстан, что требует от руководителей 

отраслевых министерств, органов местного самоуправления установления 

жесткого контроля за своевременным перечислением указанных платежей. 

Еще одним негативным фактором при исполнении местных бюджетов 

являются решения органов местного самоуправления Алькеевского, 

Кукморского и Менделеевского районов о принятии новых расходных 

обязательств за счет необоснованного увеличения планов по собственным 

доходам, что вызывает опасение в возможности мобилизации доходов в 

полном объеме по указанным муниципальным районам. 

Несмотря на незначительный рост государственного долга, структура 

которого представлена на рис.2.3.14, долговая нагрузка Республики 

Татарстан ежегодно снижается.  
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* Погашение бюджетных кредитов в сумме 66,9 млрд.рублей в соответствии с условиями 

реструктуризации будет производиться с 2023 года. 

 

Рис.2.3.14. Структура государственного долга Республики Татарстан  в 

2011-2014гг. 

 

Прогнозируется снижение расходов на обслуживание государственного 

долга с 2015 года (рис.2.3.15), что связано с принятием принципиального 

решения о включении в закон о федеральном бюджете статьи, снижающей 

процентную ставку до 0,1% по реструктурированным бюджетным кредитам, 

которое было принято по инициативе и при поддержке Министерства 

финансов Российской Федерации. Долговая нагрузка на бюджет Республики 

Татарстан рассчитывается как отношение государственного долга 

Республики Татарстан к доходам бюджета Республики Татарстан без учета 
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безвозмездных поступлений. В соответствии со статьей 107 Бюджетного 

Кодекса РФ отношение объема государственного долга субъекта РФ к 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно 

превышать 100%. 

 

 

Рис.2.3.15. Долговая нагрузка на бюджет Республики Татарстан в 2011-

2014гг. 

 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям 

традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По 

объему валового регионального продукта республика занимает 7 место в 

России. 

За последние годы в экономике и социальной сфере Республики 

Татарстан сформирован системный подход, направленный на повышение 

эффективности управления и оптимизацию бюджетных расходов. 
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Важно отметить также культурный и духовный потенциал как основу 

целостности и устойчивого, динамичного развития Татарстана, 

формирование доступной для населения высокотехнологичной медицинской 

помощи, активное развитие спортивной и туристической инфраструктуры, 

молодежные инициативы, целенаправленную работу по повышению имиджа 

Татарстана.  

Таблица 2.3.5 

Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации 

и регионов Приволжского федерального округа 

Макроэкономические показатели 

Среди субъектов РФ Среди регионов ПФО 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Объем валового регионального 

продукта 
7 5 1 1 

Объем промышленного 

производства 
5 5 1 1 

Объем сельскохозяйственного 

производства 
3 3 1 1 

Объем инвестиций в основной 

капитал 
5 5 1 1 

Номинальная среднемесячная 

заработная плата одного работника 
25 25 1 1 

Естественный прирост на 1000 

человек населения 
14 13 1 1 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
14 11 4 3 

 

В связи с осложнением внешнеэкономической ситуации и введением 

санкционных ограничений в 2014 году в Республике Татарстан, как и в 

России в целом, наблюдалась сдержанная динамика экономического роста. 
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Основное влияние на снижение темпов роста экономики оказало 

замедление динамики промышленного производства (с 101,7% в 2013 году до 

100,6% в 2014 году) и потребительского рынка (с 103,8% до 102,3%).  

 

 

Рис. 2.3.16. Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской 

Федерации, 2010-2014 гг. 

 

В результате по итогам 2014 года темп роста валового регионального 

продукта составил 101,3% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего 

года (в 2013 году - 102,4%). В целом по республике объем ВРП составил по 

оценке 1631,4 млрд.рублей. 
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Рис. 2.3.17. ВРП на душу населения, тыс. руб., 2010-2014 гг. 

 

Стоимостная величина прожиточного минимума на душу населения в 

среднем за 2014 год сложилась в размере 6880 рублей в месяц (112,5% к 2013 

году), минимального потребительского бюджета - 11 729 рублей (107,6% ). 

Уровень средней заработной платы населения в 2014 году составил 

28,4 тыс. рублей, что показывает рост по отношению к 2013 года в размере 

9%. Также наблюдается положительная динамика показателя 

продолжительности жизни: в 2014 году она составила 72,5 лет, что на 0,4 

года больше, чем в 2013 году. 
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Рис.2.3.18. Динамика изменения величины прожиточного минимума, 

минимального потребительского бюджета и доли населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума, 2010-2014 гг. 

 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2014 году, по оценке, составила 7% от общей численности 

населения республики. 

Бюджетная система Республики Татарстан включает в себя бюджет 

Республики Татарстан и 955 местных бюджетов, к которым относятся 43 

бюджета муниципальных районов, 2 бюджета городских округов и 910 
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бюджетов поселений, действующих на основании Закона «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов»86.  

Анализ воздействия межбюджетных трансфертов на динамику 

валового регионального продукта 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 

регионам России, результаты которого представлены в табл. 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 

Ключевые характеристики моделей качества жизни (сформирован с 

использованием программного обеспечения SPSS Statistics) 

Уравнение 

Сводка для модели Оценки параметров 

R2 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   

 

                                                           
86 Закон Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года №107-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (в редакции 

Законов РТ от 20.02.2015 N 6-ЗРТ, от 08.07.2015 №56-ЗРТ) [Электронный ресурс] 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техэксперт. 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/423843240 
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Как видно из приведенных данных, следует использовать кубическую 

модель (см. рис. 2.3.19), уровень достоверности которой выше, чем у 

остальных типов (логарифмическая, обратная, квадратичная, составная, 

степенная, экспоненциальная, логистическая). 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 табл.2.3.6, а ее графическое 

изображение – на рис. 2.3.19. 

 

Рис. 2.3.19. 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 (см. рис. 2.3.20). 
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Рис. 2.3.20. Ключевые предикторы качества жизни населения в 

регионах РФ 

 

Как видно из приведенной на рис. 2.3.20 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 модели, в которой ВРП на душу населения учитывается на 

втором шаге прогнозирования качества жизни, позволяет определять 

перспективную динамику данного результирующего показателя с высоким 

уровнем точности. 

Параметры бюджета на 2016-2017 годы приведены на рис.2.3.21. По 

оценкам Министерства финансов Республики Татарстан, предстоящий 

трехлетний бюджет будет крайне сложен в процессе исполнения.  
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Рис.2.3.21. Структура бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 г.г., 

млрд руб 

На рис.2.3.22 представлен рост дефицита бюджета Республики 

Татарстан до 14,3 млрд. рублей к 2017 году. 

 

Рис.2.3.22. Дефицит бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 г.г., 

млрд. руб. 
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Необходимо реализовать проведение мероприятий по росту доходов, 

разработанных в соответствии с рекомендациями Министерства финансов 

Российской Федерации, таких как: 

 необходимо усилить работу межведомственных комиссий в целях 

увеличения собственных доходов бюджета в части увеличения поступлений 

по налогу на прибыль и НДФЛ; 

 необходимо усилить работу по привлечению доходов от оказания 

платных услуг населению; 

 провести мероприятия по более эффективному использованию 

государственного и муниципального имущества.  

Указанные мероприятия по максимальной мобилизации доходов в 

бюджет должны выполняться при активном взаимодействии финансовых, 

налоговых органов, отраслевых министерств, органов местного 

самоуправления и предприятий Республики Татарстан. 

Кроме того, требуется укрепление бюджетной дисциплины путем 

исключения следующих факторов: 

 образования просроченной кредиторской задолженности;  

 расходов, не обеспеченных лимитами финансирования;  

 необоснованных развороты бюджетов при их принятии и в 

процессе исполнения.  

Одновременно необходимо обеспечение приоритетного 

финансирования заработной платы и первоочередных расходов, определение 

мер к обеспечению составления реальных прогнозов ожидаемого исполнения 

местных бюджетов. Отраслевым министерствам совместно с органами 

местного самоуправления необходимо провести работу по формированию 

планов оптимизации с целью достижения индикаторов, предусмотренных в 

отраслевых «дорожных картах».  
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Заключение 

 

Понятие пространственной поляризации достаточно объемно и имеет в 

современной экономической науке различные толкования. В большинстве 

трактовок раскрывается ее экономическая сущность, отражающая 

противопоставление территории по определенным признакам. Наиболее 

важным аспектом является системность и экономическая природа данного 

понятия. В связи с этим в основе понятия «поляризация» должны лежать 

устойчивые связи и взаимозависимости, возникающие между территориями в 

процессе производства, обмена и потребления благ и услуг при 

территориальном распределении результатов общественного воспроизводства. 

Таким образом, пространственная экономическая поляризация - это 

возникшая вследствие процесса перераспределения экономических ресурсов, 

доходов и расходов неравномерность социально-экономического развития 

территории, выражающаяся в разных уровнях социально-экономического 

развития ее регионов. 

Теоретические предпосылки снижения диспропорций в бюджетной 

обеспеченности субнациональных органов власти были разработаны в 

рамках экономики общественного сектора и, в частности, теоремы 

децентрализации, обосновывающей тот факт, что при прочих равных 

производство и предоставление Парето-оптимального уровня публичных 

благ, как минимум, не менее эффективны на субнациональном (местном) 

уровне, чем на центральном (федеральном) уровне. 

Реализация идеального, или «модельного», выравнивания практически 

невозможна на практике ввиду следующих причин. Во-первых, различия в 

проводимой налоговой и расходной политике могут приводить к 

дифференциации уровня фактического налогового бремени и объема 

предоставляемых общественных благ. Во-вторых, толерантность 

общественного мнения к территориальным диспропорциям может приводить 
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к ситуации, когда роль общественного сектора по сглаживанию 

горизонтальных бюджетных различий станет ограниченной. Иными словами, 

принцип территориальной справедливости в некоторых обществах может не 

иметь императивного характера. Более того, концепция территориальной 

справедливости имеет различные определения. Ее практическое применение 

может быть связано с различным типом и масштабом политики бюджетного 

выравнивания (либо с ее отсутствием вовсе). В-третьих, идеальное 

выравнивание часто невозможно в силу технических причин, связанных с 

недостаточным качеством и надежностью статистических данных, 

необходимых для оценки налогового потенциала и расходных потребностей 

территорий. 

Более того, в экономической теории существует ряд контраргументов 

необходимости бюджетного выравнивания. В частности, если принять тезис 

том, что чистые фискальные выгоды влияют на цену недвижимости в 

регионе, то фискальные выгоды для жителей более богатого региона будут 

компенсироваться более высокими ценами на частные блага, доля 

потребления которых высокодоходными группами населения высока. В то же 

время низкие фискальные выгоды в бедном регионе будут компенсированы 

низкой стоимостью частных благ. Согласно этой логике бюджетное 

выравнивание является исключительно делом политического выбора 

избирателей и не является экономически неизбежным (необходимым). Тем 

не менее полная капитализация фискальных выгод в цене на недвижимость 

справедлива лишь применительно к небольшим территориям с крайне 

низкими издержками, связанными с миграцией населения. Абсолютное 

большинство федераций и даже субнациональных территориальных 

образований не соответствуют этим критериям. В связи с этим в ряде 

исследований показано, что подобный теоретический аргумент против 

проведения бюджетного выравнивания не подтверждается эмпирически. 
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В теоретической литературе выделяют дополнительное основание для 

проведения бюджетного выравнивания – предупреждение асимметричных 

экономических шоков. В случае если ряд территорий страны подвержен 

циклическим экономическим шокам, проявляющимся в падении доходов 

населения или в росте уровня безработицы, для федерального правительства 

возникают основания для учета этого фактора в методиках выравнивания, 

поддерживая таким образом способность подобных регионов противостоять 

кризисным явлениям. Вместе с тем нужно отметить, что и в этом случае 

теоретическим обоснованием выравнивания также являются соображения 

территориальной справедливости и экономической эффективности. 

Несмотря на однозначность выводов теории бюджетного федерализма, 

обосновывающих необходимость использования межбюджетных 

трансфертов в целях нейтрализации влияния фискальной системы на 

географическое размещение экономических ресурсов и соблюдение 

принципов территориальной справедливости, международный опыт 

свидетельствует о многообразии подходов к бюджетному выравниванию. 

Можно выделить следующие модели выравнивания бюджетной 

обеспеченности субнациональных органов власти: 

- выравнивание доходного потенциала субнациональных или местных 

бюджетов; 

- выравнивание уровня предоставления бюджетных услуг 

(компенсация различий в стоимости предоставления и объеме спроса на 

услуги); 

- выравнивание доходных возможностей регионов с учетом 

территориальной дифференциации расходных потребностей. 

Теория бюджетного выравнивания не отдает предпочтения ни одной из 

сторон процесса выравнивания – выравниванию доходных возможностей или 

расходных потребностей. С формальной точки зрения они равны, поскольку 

корректировке подлежат те различия, которые обусловлены объективными 
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условиями, практически не зависящими от деятельности органов местного 

самоуправления. На практике для получателя финансовой помощи не имеет 

значения, с чем связан недостаток собственных доходов субнациональных 

бюджетов. Если уровень развития экономики региона ниже среднего по 

стране значения, то в отсутствие системы выравнивания он будет вынужден 

либо снизить объем расходов для достижения сбалансированности бюджета 

(относительно данного среднего уровня), либо повысить уровень налогового 

бремени. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ воздействия 

межбюджетных трансфертов на динамику валового регионального продукта 

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 России. 

Данные исследования показывают, что для получения достоверного 

результата, необходимо использование 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. 

На основе выявленной зависимости были выделены ключевые 

предикторы качества жизни в регионе: 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 
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которой ВРП на душу населения учитывается на втором шаге 

прогнозирования качества жизни, позволяет определять перспективную 

динамику данного результирующего показателя с высоким уровнем 

точности. 
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