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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В СИСТЕМЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье про а на ли зи ро ва но со вре мен ное со сто я ние сис те мы меж -
бюд жет но го вы рав ни ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции и на этой осно ве
сде лан вы вод об от су тствии в стра не це лос тной и эф фек тив ной сис те -
мы пе рерас пре де ле ния бюд жет ных средств меж ду уров ня ми бюд жет -
ной сис те мы. В от ли чие от боль ши нства ис сле до ва ний в этой об лас ти,
в дан ной ра бо те под вер га ет ся со мне нию вы вод о не об хо ди мос ти ре а ли -
за ции ко о пе ра тив ной мо де ли бюд жет но го фе де ра лиз ма как еди нствен но 
воз мож ной фор мы раз ви тия от но ше ний меж ду фе де раль ным цен тром
и ре ги о на ми Рос сии. В це лях ста би ли за ции эко но ми чес кой си ту а ции в ре -
ги о нах и му ни ци па ли те тах, а так же для пре одо ле ния у них иж ди вен чес -
ких на стро е ний пред ла га ет ся ис поль зо вать сме шан ную мо дель, вклю ча -
ю щую эле мен ты как ко о пе ра тив ной, так и де цен тра ли зо ван ной мо де ли
бюд жет но го фе де ра лиз ма.

Клю че вые сло ва: бюд жет ная об ес пе чен ность; ре ги о ны; меж бюд -
жет ные от но ше ния; меж бюд жет ные транс фер ты; мо дель бюд жет но го
фе де ра лиз ма

Рас пре де ле ние де неж ных средств всег да в цен тре вни ма ния лю -
бо го го су да рства, при этом про бле ма пе рерас пре де ле ния меж ду фе -
де раль ным, ре ги о наль ным и мес тным бюд же та ми ни ког да не утра -
чи ва ет сво ей зло бод нев нос ти и всег да на хо дит ся на пике эко но ми -
чес ких и внут ри по ли ти чес ких го су да рствен ных ин те ре сов. Се год ня
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в Рос сии этой про бле ме при да ет ся очень боль шое зна че ние, одна -
ко в сов ре мен ной эко но ми чес кой ли те ра ту ре воп ро сам пе рерас пре -
де ле ния де неж ных средств меж ду бюд же та ми раз ных уров ней уде -
ля ет ся не до с та точ но вни ма ния. Как пра ви ло, про во дит ся лишь ана -
лиз те ку ще го со сто я ния сис те мы меж бюд жет но го вы рав ни ва ния,
фик си ру ет ся ре аль ный уро вень бюд жет ной об ес пе чен нос ти ре ги о -
нов и мес тных уров ней влас ти. Но при этом не дос та точ но глу бо ко
ис сле ду ют ся при чи ны низ кой эф фек тив нос ти ме ха низ мов меж бюд -
жет но го вы рав ни ва ния, что, на наш взгляд, яв ля ет ся глав ной при чи -
ной со хра не ния не устой чи вос ти эко но ми чес ко го и со ци аль но го по -
ло же ния ре ги о нов Рос сии [3].

Мы по ла га ем, что сегодня осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять ана -
ли зу глу бин ных фак то ров, опре де ля ю щих фор ми ро ва ние со вре мен -
ной сис те мы вза и мо от но ше ний цен тра и ре ги о нов. Это не об хо ди мо
не толь ко для по ни ма ния того, что ре аль но про ис хо дит в данной сфе -
ре, но и для вы яв ле ния воз мож ных на прав ле ний из ме не ния фи нан со -
вых ме ха низ мов вза и мос вя зи цен траль ной влас ти и ре ги о нов [4].

Сле ду ет от ме тить, что за по след ние годы в Рос сии было не ма ло
сде ла но в об лас ти со вер ше нство ва ния меж бюд жет ных от но ше ний.
Одна ко не смот ря на опре де лен ные успе хи, до сих пор оста ет ся мно го
про блем, ко то рые ждут сво е го ре ше ния. Кор ни этих про блем ухо дят
в 1990-е годы, ког да в стра не на чал ся пе ре ход к ры ноч ной сис те ме хо -
зя йство ва ния и ког да ра ди каль но из ме нил ся тип по ли ти чес ко го уст -
ро йства. Имен но в этот пе ри од на сме ну то та ли тар но му го су да рству
при шло го су да рство фе де ра тив ное, а вмес те с ним по я ви лись про бле -
мы вы стра и ва ния от но ше ний меж ду раз ны ми уров ня ми бюд жет ной
сис те мы: фе де раль ным, ре ги о наль ны ми и мес тны ми бюджетами [6].

У Рос сии прак ти чес ки не было опы та в вы стра и ва нии этих от но -
ше ний, в луч шем слу чае мы пы та лись за и мство вать опыт дру гих
стран с фе де ра тив ным устро йством [5]. И кое-что Рос сии де йстви -
тель но уда лось сде лать. В час тнос ти, к на ча лу 2000-х го дов в на шей
стра не уже су щес тво ва ла опре де лен ная сис те ма меж бюд жет но го вы -
рав ни ва ния, вклю ча ю щая

Ø пе рерас пре де ле ние средств ряда фон дов, со здан ных в со ста ве
фе де раль но го бюд же та (Фон да фи нан со вой под дер жки ре ги о -
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нов, Фон да ком пен са ций, Фон да со фи нан си ро ва ния со ци аль -
ных рас хо дов, Фон да ре фор ми ро ва ния ре ги о наль ных фи нан -
сов, Фон да ре ги о наль но го раз ви тия);

Ø раз де ле ние всех на ло гов на фе де раль ные, ре ги о наль ные
и мес т ные;

Ø на ли чие ре гу ли ру ю щих на ло гов и до хо дов, став ки по ко то рым
рас пре де ля лись меж ду раз ны ми уров ня ми бюд жет ной сис те мы.

В це лом Рос сия по шла по пути со зда ния ко о пе ра тив ной мо де ли
бюд жет но го фе де ра лиз ма, от ли чи тель ны ми ха рак те рис ти ка ми ко то -
рой ста ла вы со кая сте пень за ви си мос ти ни жес то я щих бюд же тов от
вы шес то я щих. При этом не мог ла не скла ды вать ся и со от ве тству ю -
щая сис те ма меж бюд жет но го вы рав ни ва ния.

На чи ная с се ре ди ны 1990-х го дов шла ак тив ная ра бо та по со вер -
ше нство ва нию ме ха низ мов рас пре де ле ния средств фон дов меж бюд -
жет но го вы рав ни ва ния1. Это ка са лось пре жде все го Фон да фи нан со -
вой под дер жки ре ги о нов (ФФПР). И не толь ко по то му, что этот фонд
по я вил ся одним из пер вых в сис те ме меж бюд жет ных от но ше ний РФ
(в 1994 г.), но и по то му, что он до сих пор ак ку му ли ру ет на и боль шее
ко ли чес тво де неж ных средств, пред наз на чен ных для меж бюд жет но го 
вы рав ни ва ния.

Ре ги о наль ная бюд жет ная по ли ти ка, про во ди мая Пра ви т ельством
РФ в кон це 1990-х го дов, вы све ти ла яв ные ми ну сы су щес тво вав ших
в тот пе ри од ме ха низ мов рас пре де ле ния средств ФФПР: ее ре зуль та -
том стал не бы ва лый рост иж ди вен чес тва сре ди ре ги о нов. Ина че, на -
вер ное, и быть не мог ло, ког да сре дства ФФПР рас пре де ля лись на
осно ве од но го-еди нствен но го по ка за те ля – сред ней бюд жет ной об ес -
пе чен нос ти. По лу ча лось, что чем хуже идут дела в ре ги о не, тем боль -
ше ему дос та нет ся из фе де раль но го цен тра. И на о бо рот: чем луч ше ты 
ра бо та ешь, тем мень ше средств по лу чишь из цен тра.

В на ча ле 2000-х го дов от это го не дос тат ка по пы та лись уйти, чему
в не ма лой сте пе ни спо со бство ва ла ре фор ма ФФПР. Была внед ре на
при нци пи аль но но вая, бо лее про зрач ная и об ъ ек тив ная ме то ди ка рас -
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сы: Учеб ник. – 4-е изд., пе ре раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017.



пре де ле ния транс фер тов это го фон да, на прав лен ная на вы рав ни ва ние
бюд жет ной об ес пе чен нос ти ре ги о нов при од но вре мен ном со зда нии
сти му лов для про ве де ния на мес тах ра ци о наль ной и от ве тствен ной
бюд жет ной по ли ти ки. По этой ме то ди ке оце ни ва лась ре аль ная бюд -
жет ная об ес пе чен ность ре ги о нов на осно ве ин дек сов бюд жет ных рас -
хо дов и на ло го вых ре сур сов. Тран сфер ты ФФПР рас пре де ля лись та -
ким об ра зом, что бы по вы си лась бюд жет ная об ес пе чен ность ре ги о нов
с удель ны ми и ду ше вы ми на ло го вы ми ре сур са ми ниже сред не рос сий -
ско го уров ня, что га ран ти ро ва ло на и ме нее раз ви тым тер ри то ри ям ми -
ни маль но не об хо ди мый уро вень бюджетной обеспеченности.

На чи ная с 2006 г. в со от ве тствии с Кон цеп ци ей по вы ше ния эф фек -
тив нос ти меж бюд жет ных от но ше ний и ка чес тва управ ле ния го су да р -
ствен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми в Рос сий ской Фе де ра ции
на 2006–2008 годы2 основ ное вни ма ние было со сре до то че но на фор -
ми ро ва нии сти му лов для на ра щи ва ния ре ги о на ми и му ни ци па ли те та -
ми со б ствен ных до хо дов. Была усо вер ше нство ва на ме то ди ка опре де -
ле ния на ло го во го по тен ци а ла и уров ня бюд жет ной об ес пе чен нос ти
ре ги о нов. Так же была по став ле на про бле ма ка чес тва управ ле ния го -
су да рствен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми, от ме ча лась не об хо -
ди мость по вы ше ния про зрач нос ти ре ги о наль ных и му ни ци паль ных
фи нан сов.

В 2009 г. на базе Кон цеп ции меж бюд жет ных от но ше ний и орга ни -
за ции бюд жет но го про цес са в суб ъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции и му -
ни ци паль ных об ра зо ва ни ях до 2013 года3 была при ня та Прог рам ма
Пра ви т ельства РФ по по вы ше нию эф фек тив нос ти бюд жет ных рас хо -
дов на пе ри од до 2012 года4. Глав ное вни ма ние тог да было на прав ле -
но на по вы ше ние ка чес тва управ ле ния бюд жет ным про цес сом в суб ъ -
ек тах РФ и му ни ци па ли те тах, на со вер ше нство ва ние фи нан со во го
пла ни ро ва ния. Для вы пол не ния этой за да чи пред усмат ри ва лось от -
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2 См.: Рас по ря же ние Пра ви т ельства РФ от 3 ап ре ля 2006 г. № 467-р. – URL:
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4 См.: Пос та нов ле ние Пра ви т ельства РФ от 30.06.2010 г. № 1101-р. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311 .



кор рек ти ро вать ме ха низ мы ока за ния фи нан со вой по мо щи орга нам го -
су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ и орга нам мес тно го са мо уп рав -
ле ния. С этой целью были раз ра бо та ны ме то ди ки рас пре де ле ния
транс фер тов по еди ным стан дар там, что не мог ло не от ра зить ся на
уров не фи нан со вой дис цип ли ны в фи нан со вой сфе ре.

В 2013 г. была при ня та Го су да рствен ная про грам ма Рос сий -
ской Фе де ра ции «Соз да ние усло вий для эф фек тив но го и от ве тствен -
но го управ ле ния ре ги о наль ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми, по -
вы ше ния устой чи вос ти бюд же тов суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции на пе ри од до 2020 года»5. Глав ны ми за да ча ми этой про грам мы
яв ля ют ся

Ø со вер ше нство ва ние сис те мы рас пре де ле ния и пе рерас пре де ле -
ния фи нан со вых ре сур сов меж ду уров ня ми бюд жет ной сис те мы;

Ø со кра ще ние диф фе рен ци а ции суб ъ ек тов РФ в уров не их бюд -
жет ной об ес пе чен нос ти;

Ø об ес пе че ние сба лан си ро ван нос ти ре ги о наль ных и мес тных
бюд же тов;

Ø уси ле ние кон со ли да ции от дель ных ви дов меж бюд жет ных
транс фер тов, пред остав ля е мых из фе де раль но го бюд же та,
в рам ках го су да рствен ных про грамм, а так же их рас пре де ле ние
при ло же ни я ми к бюд же ту;

Ø по вы ше ние эф фек тив нос ти управ ле ния го су да рствен ны ми фи -
нан са ми суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ны ми фи нан са ми.

Все пе ре чис лен ные до ку мен ты, бе зус лов но, сыг ра ли и, ви ди мо,
в бу ду щем еще сыг ра ют свою по ло жи тель ную роль в ре фор ми ро ва -
нии меж бюд жет ных от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции. В час тнос -
ти, как по ло жи тель ный мож но от ме тить тот факт, что в по след ние
годы уро вень бюд жет ной по мо щи в раз ных ре ги о нах су щес твен но со -
кра ща ет ся. Так, если в 2016 г. доля меж бюд жет ных транс фер тов в до -
хо дах кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов РФ со став ля ла
13,9%, то на 2018 г. пла ни ру ет ся, что она сни зит ся до 12,1%. В сум ме
это со ста вит на 152,2 млрд руб. мень ше, чем в 2016 г.
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При этом аб со лют ный раз мер по мо щи рас тет, и на прав лен он глав -
ным об ра зом на со кра ще ние диф фе рен ци а ции до хо дов ре ги о наль ных
бюд же тов. К чис лу рос сий ских ре ги о нов с вы со кой бюд жет ной об ес пе -
чен нос тью от но сят ся Яма ло-Не нец кий ав то ном ный округ, Тю мен ская
об ласть, г. Мос ква, г. Санкт-Пе тер бург, Мос ков ская об ласть, Ка луж -
ская об ласть. Нап ро тив, Рес пуб ли ка Ингу ше тия, Че чен ская Рес пуб ли -
ка, Рес пуб ли ка Алтай, Кам чат ский край – это ре ги о ны, у ко то рых уро -
вень бюд жет ной об ес пе чен нос ти яв ля ет ся са мым низ ким в Рос сии.

По дан ным Мин фи на Рос сии, в 2016 г. раз рыв в бюд жет ной об ес -
пе чен нос ти меж ду 10 са мы ми бо га ты ми и 10 са мы ми бед ны ми ре ги о -
на ми до бюд жет но го вы рав ни ва ния со став лял 5,7 раза. Пос ле пре -
д остав ле ния дот а ций этот раз рыв со кра тил ся до 2,5 раза. Во мно гом
та кое со кра ще ние было об ес пе че но об щим об ъ е мом меж бюд жет ных
транс фер тов, раз мер ко то рых в 2016 г. со ста вил око ло 1456 млрд руб.
В це лом о струк ту ре меж бюд жет ных транс фер тов (МБТ) в Рос сий -
ской Фе де ра ции мож но су дить по дан ным таб ли цы.
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Тран сфер ты суб ъ ек там РФ из фе де раль но го бюд же та, млрд руб.

На и ме но ва ние транс фер та 2015 2016 2017 2018 (про ект)

Меж бюд жет ные транс фер ты, все го 1 447,4 1 456,3 1 630,8 1 374,9

В том чис ле:

до та ции 596,1 657,4 689,6 626,9

то же, % к МБТ 41,2 45,1 42,3 45,6

суб си дии 370,2 305,4 359,5 326,1

то же, % к МБТ 25,6 21,0 22,0 23,7

суб вен ции 308,7 321,8 325,2 311,5

то же, % к МБТ 21,3 22,1 20,0 22,7

иные МБТ 172,4 171,7 256,5 110,4

то же, % к МБТ 11,9 11,8 15,7 8,0

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем дан ных Мин фи на Рос сии (см.:
Основ ные на прав ле ния бюд жет ной по ли ти ки на 2016 и на пла но вый пе ри од 2017
и 2018 го ды. – URL: www.minfin.ru).



Как вид но из таб ли цы, доля до та ций в меж бюд жет ных транс фер -

тах се го дня со став ля ет боль ше 40%. При чем эта доля уве ли чит ся –

с 41,2% в 2015 г. до 45,6% в 2018 г. А это, в свою оче редь, сви де т ель -

ству ет о том, что глав ным при ори те том в по ли ти ке меж бюд жет ных

от но ше ний для Пра ви т ельства РФ на бли жай шее вре мя оста ет ся пе -

рерас пре де ле ние бюд жет ных средств. На наш взгляд, та кой при ори -

тет се го дня не мо жет быть при знан об осно ван ным по не сколь ким

при чи нам:

1) он за креп ля ет до сих пор не из жи тые иж ди вен чес кие на стро е -
ния у боль ши нства ре ги о нов;

2) не фор ми ру ет в дол жной мере у ре ги о нов сти му лы для на ра щи -
ва ния со бствен ной на ло го вой базы, а так же не спо со бству ет по вы ше -
нию их ин вес ти ци он ной ак тив нос ти;

3) сла бо со гла су ет ся с пе ре хо дом на про грам мные ме то ды фи нан -
си ро ва ния рас хо дов бюд же тов. Нап ри мер, из вес тно, что толь ко
в 2016 г. пред остав ле ние суб си дий бюд же там суб ъ ектов РФ дол жно
было осу ще ствлять ся в рам ках 23 го су да рствен ных про грамм Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Мы по ла га ем, что час тич но ре шить эти про бле мы мож но толь ко
в том слу чае, если по ста рать ся пе ре осмыс лить сами кон цеп ту аль ные
осно вы рос сий ской мо де ли бюд жет но го фе де ра лиз ма.

Уже на про тя же нии дли тель но го вре ме ни в Рос сии ве дут ся ак тив -
ные дис кус сии от но си тель но воз мож нос тей пе ре хо да от ко о пе ра тив -
ной мо де ли бюд жет но го фе де ра лиз ма к де цен тра ли зо ван ной, ка кая
су щес тву ет, на при мер, в США. Глав ный ар гу мент сто рон ни ков та ко -
го пе ре хо да со сто ит в том, что это еди нствен ный спо соб уйти от иж -
ди вен чес тва и за ста вить ре ги о ны про во дить от ве тствен ную бюд жет -
ную по ли ти ку.

Нам же пред став ля ет ся, что рос сий ские меж бюд жет ные про бле -
мы про стым пе ре хо дом к де цен тра ли зо ван ной мо де ли не ре шить.
Да и воз мож ность ре а ли за ции этой мо де ли в Рос сии на хо дит ся под
боль шим воп ро сом в силу це ло го ряда об сто я тельств. Это свя за но,
во-пер вых, с той осо бой ге о по ли ти чес кой си ту а ци ей, в ко то рой ока за -
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лась Рос сия се го дня. В усло ви ях уси ли ва ю ще го ся про ти вос то я ния
с дру ги ми стра на ми на фоне ан ти рос сий ских сан кций по пыт ки пе ре -
хо да на де цен тра ли зо ван ную мо дель мо гут при вес ти к уси ле нию цен т -
ро беж ных сил и, как сле дствие, к раз ва лу стра ны. Во-вто рых, как по -
ка зы ва ет опыт США, ре а ли за ция де цен тра ли зо ван ной мо де ли воз -
мож на толь ко при на ли чии раз ви той меж тер ри то ри аль ной миг ра ции
на се ле ния, а так же при ак тив нос ти на се ле ния во вза и мо от но ше ни ях
с ре ги о наль ны ми и мес тны ми орга на ми влас ти [7]. В Рос сии ни того,
ни дру го го нет.

В этих усло ви ях сле ду ет го во рить как о глав ной за да че не о пе ре -
хо де от цен тра ли зо ван ной к де цен тра ли зо ван ной мо де ли бюд жет но го
фе де ра лиз ма, а о со зда нии ме ха низ мов, по зво ля ю щих пре одо леть иж -
ди вен чес тво ре ги о нов. По пы тать ся ре шить эту за да чу мож но, в час т -
нос ти, за счет внед ре ния в рос сий скую прак ти ку меж бюд жет ных от -
но ше ний эле мен тов де цен тра ли зо ван ной мо де ли, при чем речь идет
имен но об эле мен тах та кой мо де ли, но ни в коем слу чае не о по лном
пе рене се нии вза и мо де йствия цен тра и ре ги о нов на суб фе де раль ный
уро вень. Ка ким об ра зом это мож но сде лать? Во-пер вых, из ме нив со -
от но ше ние до лей меж бюд жет ных транс фер тов в по льзу суб си дий
и суб вен ций, рас пре де ле ние ко то рых дол жно осу ще ствлять ся на кон -
кур сной осно ве. Во-вто рых, из ме нив глав ный при нцип рас пре де ле ния 
транс фер тов: осно вой по лу че ния средств из фе де раль но го бюд же та
дол жен стать при нцип улуч ше ния де я тель нос ти ре ги о нов, а не при н -
цип не дос та точ нос ти средств.

Низ кий уро вень бюд жет ной об ес пе чен нос ти се го дня яв ля ет ся
глав ным кри те ри ем при рас пре де ле нии меж бюд жет ных транс фер тов
[1; 2]. Если про дол жать ис поль зо вать этот при нцип, то пре одо леть
иж ди вен чес кие на стро е ния ре ги о нов бу дет труд но. По э то му в ка чес т -
ве од но го из ва ри ан тов мож но пред ло жить по э тап ный пе ре ход
на двух уров не вую сис те му рас пре де ле ния транс фер тов. Мож но весь
об ъ ем средств, пред наз на чен ных для меж бюд жет но го вы рав ни ва ния,
раз де лить на две час ти. Пер вая бу дет ис поль зо вать ся ис клю чи тель но
на цели меж бюд жет но го вы рав ни ва ния и рас пре де лять ся на пре ж -
них при нци пах. А вто рая часть средств дол жна рас пре де лять ся в за ви -
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си мос ти от того, в ка кой сте пе ни си ту а ция в ре ги о нах ме ня ет ся в луч -

шую сто ро ну.
Нап ри мер, вы де ли ли ре ги о нам по 100 млн руб. Но один из ре ги о -

нов по лнос тью ис поль зо вал эти сре дства на фи нан си ро ва ние те ку щих 

по треб нос тей, тог да как дру гой по ло ви ну сум мы вло жил в ре аль ные

про ек ты, ко то рые в сле ду ю щем году при ве ли к рос ту ва ло во го ре ги о -

наль но го про дук та. Если оста вать ся в рам ках ныне су щес тву ю щей

ме то ди ки рас пре де ле ния меж бюд жет ных транс фер тов, то ре ги он, ко -

то рый по лу чил при рост ВРП, дол жен в сле ду ю щем году по лу чить

мень ший об ъ ем до та ций. Мы же пред ла га ем де йство вать иным об ра -

зом: не со кра щать об ъ ем до та ций ре ги о нам, у ко то рых на блю да ет ся

рост ВРП, а на о бо рот, их уве ли чи вать. Ре ги о ны, ко то рые год от года

де мо нстри ру ют улуч ше ние по ка за те лей сво ей де я тель нос ти, дол жны

по лу чать боль ше.
Одна ко при всей ка жу щей ся при вле ка тель нос ти этой мо де ли су -

щес тву ет опа се ние, что при та кой до та ци он ной по ли ти ке диф фе рен -

ци а ция тем пов и уров ней раз ви тия ре ги о нов Рос сии мо жет толь ко

воз рас ти, что не бу дет спо со бство вать ре ше нию за да чи улуч ше ния

эко но ми чес кой си ту а ции в стра не в це лом. По э то му воз мо жен еще

один ва ри ант рас пре де ле ния до та ций, как нам пред став ля ет ся, ком п -

ро мис с ный: не пе ре смат ри вать нор ма ти вы еже год но, а утвер ждать

их на не ко то рый опре де лен ный фик си ро ван ный срок. Та кой под ход,

с од ной сто ро ны, не бу дет спо со бство вать раз ви тию иж ди вен чес ких

на стро е ний, ибо оче вид но, что че рез не сколь ко лет нор ма ти вы мо -

гут, на при мер, сни зить ся, а с дру гой сто ро ны, он даст воз мож ность

от ста ю щим ре ги о нам сде лать «раз бег», не ис пы ты вая стра ха за то,

что в слу чае пер во на чаль ной не уда чи на сле ду ю щий год нор ма до та -

ций бу дет сни же на.
На та ких при нци пах, на наш взгляд, дол жны стро ить ся не толь ко

вза и мо от но ше ния цен тра и ре ги о нов, но и вза и мо от но ше ния ре ги о нов 

и мес тных орга нов влас ти. В на сто я щее вре мя если меж бюд жет ные

от но ше ния цен тра и ре ги о нов хоть ка ким-то об ра зом от ре гу ли ро ва -

ны, то от но ше ния ре ги о нов с мес тны ми орга на ми влас ти стро ят ся
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пре и му щес твен но на суб ъ ек тив ной осно ве. Отсю да, в час тнос ти, та -
кое пла чев ное со сто я ние мес тных бюд же тов.

Се год ня бюд жет каж до го вто ро го го ро да или ра йо на име ет пре -
вы ше ние фак ти чес ких рас хо дов над до хо да ми, т.е. яв ля ет ся де фи -
цит ным. Так, по дан ным Мин фи на Рос сии, в 2014 г. в це лом по Рос -
сий ской Фе де ра ции мес тные бюд же ты были ис пол не ны с де фи ци -
том. Объем рас хо дов пре вы сил об ъ ем по сту пив ших до хо дов мес т -
ных бюд же тов на 54,7 млрд руб. Толь ко в 1,7% му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний бюд же ты в этот пе ри од были сба лан си ро ва ны6. Во мно -
гом это так же яв ля ет ся ре зуль та том тех не дос тат ков, ко то рые при су -
щи ме ха низ мам меж бюд жет но го вы рав ни ва ния на суб ре ги о наль -
ном уров не.

В на сто я щее вре мя вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес пе чен нос ти на
му ни ци паль ном уров не осу ще ствля ет ся за счет

Ø уста нов ле ния нор ма ти вов от чис ле ний в мес тные бюд же ты от
на ло гов, под ле жа щих за чис ле нию в вы шес то я щий бюд жет
(бюд жет суб ъ ек та РФ или му ни ци паль но го ра йо на);

Ø до та ций мес тным бюд же там на вы рав ни ва ние бюд жет ной об ес -
пе чен нос ти че рез фон ды фи нан со вой под дер жки (Ре ги о наль -
ный фонд фи нан со вой под дер жки по се ле ний, Ре ги о наль ный
фонд фи нан со вой под дер жки му ни ци паль ных ра йо нов, Ра йон -
ный фонд под дер жки по се ле ний, Фонд му ни ци паль но го раз ви -
тия и др.).

Что ка са ет ся от чис ле ний от на ло гов, то в от но ше нии му ни ци па ли -
те тов они не но сят ре гу ляр ный ха рак тер. Толь ко по двум на ло гам –
на ло гу на до хо ды фи зи чес ких лиц и ак ци зам бюд жет ным за ко но да -
т ель ством опре де лен об я за тель ный про цент от чис ле ний. Так, в со от -
ве тствии со ст. 58 Бюд жет но го ко дек са РФ уста нов ле но, что орга ны
го су да рствен ной влас ти суб ъ ек та РФ дол жны в об я за тель ном по ряд ке 
пе ре чис лять в мес тные бюд же ты не ме нее 15% от на ло га на до хо ды
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фи зи чес ких лиц, а так же не ме нее 10% от ак ци зов на бен зин, диз ель -

ное топ ли во и мо тор ные мас ла.
По осталь ным на ло гам та ких нор ма ти вов нет, все на усмот ре ние

ре ги о наль ных влас тей. По э то му хотя Бюд жет ным ко дек сом уста нов -
ле но пра во суб ъ ек тов РФ са мос то я тель но за креп лять за мес тны ми
бюд же та ми от чис ле ния от фе де раль ных и ре ги о наль ных на ло гов,
в 2014 г. этим пра вом вос поль зо ва лись 78 суб ъ ек тов РФ, да и то не по
всем на ло гам. По дан ным Де пар та мен та меж бюд жет ных от но ше ний
Мин фи на Рос сии, в 2014 г. по ми мо от чис ле ний от на ло га на до хо ды
фи зи чес ких лиц были уста нов ле ны еди ные нор ма ти вы от чис ле ний по
сле ду ю щим на ло гам:

• на лог на иму щес тво орга ни за ций (10 ре ги о нов);

• на лог на при быль орга ни за ций (шесть ре ги о нов);

• транс пор тный на лог (шесть ре ги о нов);

• на лог на игор ный биз нес (пять ре ги о нов);

• на лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых (семь ре ги о нов);

• на лог, взи ма е мый в свя зи с упро щен ной сис те мой на ло го об ло -
же ния (30 ре ги о нов).

И это при том, что на ло го вая база по тер ри то рии Рос сий ской Фе -

де ра ции рас пре де ле на край не не рав но мер но. Мож но вы де лить ре ги о -

ны с очень вы со ким уров нем на ло го во го по тен ци а ла. Нап ри мер,

в Яма ло-Не нец ком ав то ном ном окру ге ин декс на ло го во го по тен ци а -

ла в 2016 г. со ста вил 6,217, в Чу кот ском ав то ном ном окру ге – 4,561,

в г. Мос кве – 2,415. В то же вре мя в Рес пуб ли ке Ингу ше тии в этот пе -

ри од он со став лял все го 0,146, в Рес пуб ли ке Да гес тан – 0,233, в Ка бар -

ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке – 0,326.
По э то му одно лишь опре де ле ние дол гос роч ных нор ма ти вов от -

чис ле ний от фе де раль ных или ре ги о наль ных на ло гов в мес тные бюд -
же ты не мо жет само по себе ре шить про бле му сба лан си ро ван нос ти
мес тных бюд же тов. Как не мо гут ее ре шить и до та ции мес тным бюд -
же там из фон дов фи нан со вой под дер жки, доля ко то рых в струк ту ре
мес тных бюд же тов очень ве ли ка. Так, по дан ным Мин фи на Рос сии,
в 2014 г. толь ко в 10% му ни ци паль ных об ра зо ва ний доля меж бюд жет -
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ных транс фер тов со став ля ла мень ше 10%, в 78,5% мес тных бюд же тов 

она пре вы ша ла 30%, в том чис ле в 37,4% мес тных бюд же тов была

больше 70%.
Все ска зан ное выше сви де т ельству ет о том, что в на сто я щее вре -

мя в Рос сий ской Фе де ра ции сис те ма меж бюд жет ных от но ше ний
как на ре ги о наль ном, так и на му ни ци паль ном уров не нуж да ет ся
в даль ней шем ре фор ми ро ва нии. В рам ках та ко го ре фор ми ро ва ния
не об хо ди мо

Ø об ес пе чить за ин те ре со ван ность орга нов го су да рствен ной влас -
ти и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния в по вы ше нии уров ня со б -
ствен ных до хо дов бюд же тов по сре дством со вер ше нство ва ния
ме ха низ мов рас пре де ле ния средств фон дов фи нан со во го вы -
рав ни ва ния;

Ø со кра тить до та ци он ность тер ри то ри аль ных бюд же тов за счет
ми ни ми за ции встреч ных фи нан со вых по то ков;

Ø чет ко раз гра ни чить рас ход ные и до ход ные по лно мо чия меж ду
уров ня ми бюд жет ной сис те мы;

Ø не до пус тить из ъ я тие в бюд же ты дру го го уров ня со бствен -
ных до хо дов, до пол ни тель но по лу чен ных либо сэ ко ном лен ных 
бюд жет ных средств или их при ну ди тель ную цен тра ли за цию;

Ø жес тко кон тро ли ро вать об я за тель ность ком пен са ций бюд же -
там не дос та ю щих средств при умень ше нии их до хо дов или уве -
ли че нии рас хо дов всле дствие ре ше ний, при ни ма е мых орга на -
ми влас ти дру го го уров ня;

Ø ввес ти и бо лее жес тко кон тро ли ро вать вза им ную от ве тствен -
ность орга нов влас ти раз ных уров ней за со блю де ние об я за -
тельств по меж бюд жет ным от но ше ни ям;

Ø по вы сить от ве тствен ность орга нов влас ти на каж дом уров не за
сба лан си ро ван ность бюд же та и бюд жет ную об ес пе чен ность.

Под во дя итог ска зан но му, сле ду ет от дель но от ме тить, что эко но -
ми чес кий кри зис 2008–2014 гг. с осо бой си лой еще раз про де мо нстри -
ро вал за ви си мость до ход ной час ти бюд же тов мно гих суб ъ ек тов РФ от 
ди на ми ки об ще э ко но ми чес кой конъ юн кту ры. По э то му к вы ше пе ре -
чис лен ным на прав ле ни ям ре фор ми ро ва ния меж бюд жет ных от но ше -
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ний сле ду ет до ба вить еще одно. Это пред ло же ние се го дня но сит дис -

кус си он ный ха рак тер, одна ко, на наш взгляд, при чет кой раз ра бот -

ке со от ве тству ю щих ме ха низ мов и уточ не нии всех ас пек тов мо жет

сыг рать весь ма по ло жи тель ную роль в деле оздо ров ле ния и вы рав ни -

ва ния эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов. Оно ка са ет ся воз мож нос ти

фор ми ро ва ния ре зер вных фон дов в суб ъ ек тах РФ. С этой целью не об -

хо ди мо было бы не толь ко уточ нить ста тус дан ных фон дов, но и опре -

де лить ме ха низ мы фор ми ро ва ния их средств. В час тнос ти, боль шое

зна че ние в фор ми ро ва нии та ких фон дов суб ъ ек тов РФ мог ла бы иметь,

на при мер, та кая ин сти ту ци о наль ная мера, как за прет на раз ме ще ние

бюд жет ных средств на бан ков ских де по зи тах. Зна чи мое мес то как

в фор ми ро ва нии ре зер вно го фон да, так и во всем про цес се оздо ров ле -

ния эко но ми ки, в про цес сах вза и мо де йствия цен тра с ре ги о на ми и ре -

ги о нов с му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми за ни ма ет со зда ние со от ве т -

ству ю щих ин сти ту тов, спо со бству ю щих бес пе ре бой но му внед ре нию

при ня тых про грамм [4].
Кро ме того, не оспо ри мым яв ля ет ся и тот факт, что для опти ми за -

ции вза и мо де йствия с суб ъ ек та ми РФ и му ни ци паль ны ми об ра зо ва -
ни я ми очень важ ным оста ет ся внед ре ние пе ре до вых тех но ло гий, по з -
во ля ю щих об ес пе чить эф фек тив ное и ка чес твен ное пред остав ле ние
бюд жет ных услуг.

Все пе ре чис лен ное дол жно со став лять глав ные при ори те ты бюд -
жет ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции.
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I.N. Myslyaeva, T.V. Naumenko

INTER-BUDGETARY RELATIONS IN THE SYSTEM
OF STATE REGIONAL POLICY MEASURES

The article analyzes the current state of the fiscal equalization system in the
Russian Federation and comes to a conclusion thereon: the country lacks
a complete and efficient system for redistributing public funds between the
budget levels. Unlike most studies in this field, the paper challenges the con -
clusion that a cooperative model of fiscal federalism needs to be implemented as 
being only possible development of Russia’s center–periphery relations.
In order to stabilize the economic situation in the regions and municipalities, as
well as to overcome their welfare mentality, we propose to employ a mixed
model that includes elements of both cooperative and decentralized models
of fiscal federalism.

Меж бюд жет ные от но ше ния в сис те ме мер го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки

75



Keywords: budgetary security; regions; inter-budgetary relations; inter -

governmental transfers; a model of budgetary federalism

References

1. Gaskarov, A.R. (2012). Finansovaya ustoychivost ekonomiki regiona – subyekta
Rossiyskoy Federatsii v rynochnykh usloviyakh khozyaystvovaniya [Financial Stability
of the Economy in a Region–Subject of the Russian Federation under Economic Mana -
gement]. Moscow, Institute of Economics RAS Publ., 280.

2. Kudrin, A.L. (2008). Byudzhet – osnova obespecheniya dolgosrochnoy finan -
sovoy ustoychivosti strany [Budget as a basis of long-term financial stability of the
country]. Finansy i kredit [Finance and Credit], 12, 3–8.

3. Utkin, E.A. (2012). Gosudarstvennoe i regionalnoe upravlenie [State and Regio -
nal Management]. Moscow, EKMOS Publ., 312.

4. Nabiev, R.A., G.A. Taktarov & R.K. Aykbaev (Eds.). (2014). Finansovaya politika 
Rossii [Financial Policy in Russia]. Moscow, Finansy i Statistika Publ., 372.

5. Ji, H., J. Ahn & J. Chapman. (2015). The role of intergovernmental aid
in defining fiscal sustainability at the sub-national level. Urban Studies Journal, Vol. 53,
Iss. 14, 3063–3081.

6. Sun, D. (2015). Foundations, perspectives, and issues of American inter go -
vernmental relations. Public Admin Rev., 75, 165–169.

7. Zhao, B. & D. Coyne. (2013) Walking a tightrope: Are US state and local
governments on a fiscally sustainable path? Working paper No. 13–18. Federal Reserve
Bank of Boston, MA, USA.

Information about the authors

Myslyaeva, Irina Nikolaevna (Moscow, Russia) – Doctor of Sci -
ences (Economics), Professor at Lomonosov Moscow State University
(bld. 4, 27, Lomonosov av., Moscow, 119992, Russia, e-mail:
mysliaeva@spa.msu.ru).

Naumenko, Tamara Vasilyevna (Moscow, Russia) – Doctor of Sci -
ences (Philosophy), Professor at Lomonosov Moscow State University
(bld. 4, 27, Lomonosov av., Moscow, 119992, Russia, e-mail:
t-naumenko@yandex.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 31.07.2017 г.

© Мыс ля е ва И.Н., На у мен ко Т.В., 2017

76

И.Н. Мыс ля е ва, Т.В. На у мен ко


