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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ЗА 
РУБЕЖОМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
В РОССИИ 1 

 

PRACTICE OF ORGANIZING INTER-
BUDGET TRANSFERS ABROAD, POSSIBILITY 

OF APPLICATION IN RUSSIA 

Аннотация 

Статья посвящена практике организации 
межбюджетных трансфертов за рубежом и 
возможности применения их в Российской 
Федерации. Рассмотрены проблемы 
действенности межбюджетных трансфертов. 
Цель статьи рассмотреть зарубежный опыт 
организации межбюджетных трансфертов для 
возможной адаптации лучших практик к 
российской спецификии межбюджетных 
отношений. Предложены пути 
совершенствования организации 
предоставления межбюджетных трансфертов. 
Представлены рекомендации по использованию 
прогрессивного опыта в предоставлении 
межбюджетных трансфертов в РФ. 

 
Abstract 

The article is devoted to the practice of organizing 
inter-budget transfers abroad, and the possibility of 
applying them in the Russian Federation. The 
problems of effectiveness of inter-budget transfers 
are considered. Goals (tasks) the purpose of the 
article is foreign experience in organizing inter-
budget transfers for possible adaptation of best 
practices to the Russian specifics of inter-budget 
relations. Results ways to improve the organization 
of providing inter-budget transfers are Suggested. 
Conclusions (significance) recommendations on the 
use of progressive experience in providing inter-
budget transfers in the Russian Federation are 
Presented. 
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На сегодняшний день для России одной из наиболее важных проблем является 

проблема формирования и исполнения федерального бюджета, его 

сбалансированность. В свою очередь сбалансированного бюджета невозможно 

добиться без развитых межбюджетных отношений между государством и регионами. 

Основным механизмом взаимодействия государства и субъектов является механизм 

межбюджетных трансфертов, именно поэтому проблема организации межбюджетных 

трансфертов в России является актуальной. 

Федеративное устройство Российской Федерации предполагает наличие 

самостоятельных федеральных, региональных и местных бюджетов, а также 
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распределение и перераспределение бюджетных доходов между всеми уровнями при 

помощи различных инструментов, одним из которых являются межбюджетные 

трансферты [2]. 

Бюджеты субъектов и муниципальных образований РФ – неотъемлемая часть 

бюджетной системы РФ, от формирования которых напрямую зависит их развитие. Все 

субъекты РФ имеют свою специфику, и финансовая помощь каждой территории 

должна быть направлена на наиболее проблемные отрасли в соответствии с их 

ключевыми особенностями [3]. 

Согласно бюдже тному законодательству, все межбюд жетные трансферты 

мо жно разделить на субс идии, субвенции, дот ации на выравн ивание бюджетной 

обеспеч енности, иные межбюд жетные трансферты и межбюд жетные трансферты 

государ ственным внебюджетным фон дам [1].  

Современный эт ап развития межбюд жетных отношений в Рос сии предполагает 

разв итие и усовершен ствование инструментов межбюд жетного регулирования и их 

адап тацию к меняю щимся экономическим усло виям. На сегод няшний день это 

явля ется довольно актуа льным вследствие эконом ических санкций и т. п. [4].  

Помимо «вертик ального финансирования» в РФ предус мотрен механизм 

«горизон тального» сотрудничества. Та к, республика Тата рстан заключила 

согла шение о финан совой взаимопомощи и сотрудн ичестве с 60 субъе ктами РФ [5].  

Для улуч шения межбюджетных отно шений в стр ане необходимо обрат иться к 

заруб ежному опыту в дан ном вопросе, чт обы впоследствии пров ести параллели и 

опред елить возможность приме нения опыта для Рос сии. Организация межбюд жетных 

отношений в стр ане зависит в том чи сле от то го, какая у госуд арства форма 

территор иального устройства, поэ тому для пол ного анализа в каче стве стран для 

исслед ования необходимо вз ять страны с разли чными формами государс твенного 

устройства. Проанал изируем такие стр аны, как США и Фран ция.  

США так же, как и Рос сия является федера тивным государством, дан ный тип 

государс твенного устройства харак терен для госуд арств с бол ьшой территорией и 

нали чием определенных разл ичий между территор иальными образованиями. Кр оме 

того, федера тивный тип государс твенного устройства помо гает в реш ении различных 

эконом ических задач: орган изации свободного рыно чного пространства для 

перем ещения товаров, раб очей силы и т. п.  
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В СШ А, как и в Рос сии существует 3 уро вня бюджетной сист емы, хотя в 

орган изации межбюджетных отно шений имеются разл ичия. В США согл асно 

законодательству, не предус мотрены какие-либо сх емы вертикальных трансф ертов, 

либо стабилиз ационные программы. В стр ане существует множ ество межбюджетных 

трансф ертов, которые мо жно разделить на 2 гру ппы [6]:  

1. «Категориальные гран ты». Такой тип транс фертов используется для 

стимули рования нижестоящих уро вней власти по выпол нению проектов и расх одных 

программ госуда рства.  

2. «Блочные гран ты». Данные транс ферты применяются для финанси рования 

определенной отра сли: социальное обеспе чение, ЖКХ, и т. п. В Рос сии тоже 

сущес твует данная фо рма трансфертов: субс идии и субв енции на выпол нение 

расходных обязат ельств публично-правовых образо ваний. 

Система горизон тального выравнивания в США заклю чается в предост авлении 

специальных бюдж етных грантов непосре дственно нуждающемуся реги ону. Но, 

несм отря на эт о, доля расх одов государства на разв итие территорий незначи тельна. 

Бюджетное выравн ивание в США отлич ается высокой децентра лизацией бюджетной 

сист емы. На вс ех уровнях вла сти чётко разгра ничены бюджетные полно мочия и 

финан совые источники. Рег ионы обладают значит ельной самостоятельностью в 

воп росе формирования св оих доходов. Рег ионы формируют св ои доходы 

преимущ ественно за сч ёт собственных источ ников, они им еют право вво дить свои 

собст венные налоги, регули ровать ставку и т. п. [7].  

На пер вый взгляд мо жно говорить о то м, что дан ная децентрализованная мод ель 

имеет мн ого преимуществ, но нар яду с ни ми есть ряд сущест венных недостатков. В 

каче стве таковых мо жно назвать невозм ожность проведения еди ной налоговой 

поли тики в масш табе всей стр аны, ослабление конт роля за дейст виями регионов, 

равно душное отношение к проб леме дефицитов регион альных бюджетов и т. д.  

В цел ом, можно гово рить о то м, что и РФ, и США акт ивно влияют на разв итие 

регионов че рез целевые и неце левые трансферты. Но в США сред ства идут не на 

бюдж етное выравнивание, а на цел евое финансирование в ви де грантов и субс идий. 

В Рос сии же прио ритет отдается дота циям. Их осно вная цель заклю чается в 

выравн ивании бюджетной обеспеч енности регионов. При чина отличия от США 

заклю чается в раз ной степени сбалансир ованности бюджетов и социально-

эк ономического развития терри торий. Субъекты Рос сии в бол ьшей степени 
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нужд аются в пом ощи, и име нно поэтому акт ивно пользуются дота циями и 

бюдже тными кредитами.  

Помимо межбюд жетных трансфертов и в СШ А, и в Рос сии в рег ионы поступают 

бюдж етные инвестиции и сред ства по федер альным программам. В неко торых 

случаях об ъём этих сре дств может прев ышать объём транс фертов («Программа по 

разв итию Дальнего Вост ока» в РФ ). Посредством дан ных средств ро ль 

межбюджетных транс фертов для бюдж етов снижается и на пер вый план вых одит 

цель по разв итию налоговой ба зы регионов и бо лее эффективному исполь зованию 

средств бюдж ета. Уровень экономи ческого развития США и обусла вливает 

самостоятельность реги онов в бюдж етных вопросах [6].  

Проанализировав сис тему межбюджетных отно шений в СШ А, можно гово рить 

о то м, что на сегод няшний день невоз можно использование оп ыта США в дан ном 

вопросе по при чине существенных разл ичий между стра нами в уро вне социально-

экономического разв ития, разного уро вня федерализма и т. п.  

Что каса ется Франции, то государ ственный бюджет стр аны является 

основопо лагающим звеном финан совой системы: на его до лю приходится поло вина 

всех финан совых ресурсов стр аны. Как офици альный бюджет не созд ается органами 

вла сти, он форми руется лишь как вспомог ательный документ, объеди няющий 

различные ви ды бюджетов стр аны.  

Основным докум ентом, который регламе нтирует основу постр оения 

межбюджетным отно шений во Фра нции является Европ ейская хартия о мес тном 

самоуправлении. Та кже в рекоме ндациях Комитета мини стров совета Евр опы 

говорится о то м, что межбюд жетное выравнивание явля ется предпосылкой к 

финан совой децентрализации и осно вным элементом в обесп ечении проведения 

поли тики долгосрочного разв ития регионов [8].  

В отл ичие от США и Рос сии данная стр ана является унит арным государством, 

что обусл овило состав её бюдж етной системы. Бюдж етная система Фра нции 

представлена дв умя звеньями: федер альный и мест ный. В св ою очередь мес тный 

уровень бюдж етной системы сос тоит из тр ёх подуровней – это реги оны, 

департаменты и муницип алитеты.  

Местный уро вень бюджетной сис темы страны полу чает трансферты в осно вном 

за сч ёт «блочных гран тов» – на финанси рование определенной отра сли. Субсидии же 

мо жно разделить на субс идии социальной направл енности и субс идии на разв итие.   
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Обычно во Фра нции используется 4 крит ерия при распре делении трансфертов 

по реги онам: численность насел ения, возраст и социа льная структура насел ения, и 

особе нности той или ин ой территории [1 0].  

Дотации же в сис теме бюджетного выравн ивания стран предусм отрены, если 

рег ион готов предл ожить своему насе лению тот же об ъем услуг, кот орый оказывает 

правите льство, при усл овии соблюдения то го же объ ёма финансирования. Та кже 

дотации мо гут быть предос тавлены региону с тяж ёлым положением: напр имер – 

выс окий уровень безраб отицы [9].  

Таким обра зом, проанализировав сис тему межбюджетных отно шений в 

федера тивном и унит арном государствах мо жно говорить о то м, что на бор 

инструментов для регули рования у ст ран в це лом одинаковый, но разви вается по-

разному в си лу различий в уро вне централизации вла сти и управ ления.  

Касательно выв одов по орган изации предоставления межбюд жетных 

трансфертов за руб ежом можно ска зать о то м, что:  

1) В госуда рствах с унит арной формой государс твенного устройства уро вень 

расходов центра льного правительства нам ного больше, чем у террито риальных 

образований.   

2) Во вс ех странах ес ть трансферты общ его характера и цел евой 

направленности.   

3) Механизмы межбюд жетных отношений в стр анах с раз ным типом 

государс твенного устройства схо жи, но разви ваются они в каж дой из ст ран по-

разному, вслед ствие исторических особен ностей каждого госуда рства.  

В незави симости от то го, какое госуд арство рассматривается и исслед уется, 

каждый меха низм бюджетных отно шений должен стрем иться в сто рону улучшения. В 

Рос сии состояние межбюд жетных отношений характе ризуется наличием 

опреде ленных проблем: неравно мерность распределения транс фертов в завис имости 

от ста туса субъекта, масшта бность территории, бол ьшое количество субъ ектов и т. п.  

Механизмы постр оения межбюджетных отно шений должны бы ть адаптированы 

к росси йским проблемам и усло виям и по ит огу выработана оптим альная стратегия 

разв ития межбюджетных отно шений в госуда рстве, в том чи сле с учё том опыта 

разв итых стран. 
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