Модели межбюджетных отношений в зарубежных странах
Кечерукова Фарида Солт ановна
Магист рант
Государст венный университ ет управления
г. Москва
E-mail: balif e@mail.ru

За период ст ановления российской экономики накоплен значит ельный опыт регулирования
от ношений между бюджет ами, при эт ом сущест венную роль в развит ии мет одов управления
межбюджет ными от ношениями в Российской Федерации оказала многолет няя практ ика бюджет ного
регулирования в зарубежных ст ранах. Однако, по мнению многих экономист ов, воспроизведение т ой
или иной схемы от ношений не может быт ь применено в виде ст андарт ко всем государст вам.
Пот енциал т еррит ориального регулирования и жизнеспособност ь т ой или иной модели
межбюджет ных от ношений зависит не т олько от уровня государст венных ресурсов, сложившихся
в ист орически определенных социально-экономических условиях от дельно взят ой ст раны,
но и от полит ической ст абильност и вне ее.
Чет кое разграничение расходных полномочий и наделение всех уровней власт и дост ат очными
ист очниками доходов, для реализации возложенных на них ф ункций, являет ся залогом эф ф ект ивной
модели организации межбюджет ных от ношений.
Полномочия по ф ормированию доходов определяют ся т ремя сост авными элемент ами:
ф ормированием законодат ельной базы, получением соот вет ст вующих ф инансовых ресурсов
и непосредст венно сбором налогов (налоговым админист рированием).
Процесс расходования средст в сост оит из т рех направлений: определения уровня власт и,
кот орый несет от вет ст венност ь за т е или иные расходы; выработ ки условий расходования средст в;
ф иксации уровня власт и, наиболее эф ф ект ивно осущест вляющего непосредст венное расходование
средст в.
В связи с невозможност ью применения всех т рех крит ериев возникает проблема выбора
однозначного крит ерия, позволяющего оценит ь особенност и используемой модели межбюджет ных
от ношений [2].
Изучение и классиф икация моделей межбюджет ных от ношений на зарубежном и от ечест венном
опыт е предст авлены в работ ах Беляева А.В., Богаче вой О. В., Балт икой A.M., Волохиной В.А.,
Назарова В., Собянина С., Голиков ой Т . А. и т .д.
Богачева О. рассмат ривая опыт западных эксперт ов, в качест ве примера берет классиф икацию
Г.Хьюза и С.Смит а, кот орые группируют ст раны ОЭСР в соот вет ст вии с т акими признаками, как
схожест ь подходов к регулированию межбюджет ных от ношений, особенност и исповедуемой
ф илософ ии бюджет ного ф едерализма, соот ношение ролей цент ральных и субнациональных
власт ей. В результ ат е ст раны ОЭСР были условно разбит ы на чет ыре группы по ст епени
самост оят ельност и органов власт и [1]:
I. Федерат ивные — Авст ралия, Канада и США и два унит арных — Великобрит ания и Япония
с от носит ельно большей самост оят ельност ью региональных и мест ных власт ей, опирающейся
на широкие налоговые полномочия;
II. Ст раны Северной Европы: Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия с высокой долей участ ия
т еррит орий в ф инансировании социальных расходов;
III. Федерат ивные ст раны Западной Европы: Авст рия, Германия и Швейцария с сущест венной
ст епенью авт ономност и бюджет ов разного уровня в сочет ании с развит ой сист емой

их сот рудничест ва;
IV. Южные и западные европейские ст раны: Бельгия, Франция, Греция, Ит алия, Нидерланды,
Порт угалия и Испания со значит ельной ф инансовой зависимост ью регионов от цент рального
бюджет а.
По ст епени разделения предмет ов ведения и полномочий авт ор выделяет т акие модели
организации межбюджет ных от ношений как: кооперат ивная, дуалист ическая, связывающая,
разделяющая.
От личит ельной черт ой кооперат ивной модели являет ся выделение момент а взаимодейст вия,
сот рудничест ва ф едерального цент ра и власт ей регионов, изучение практ ики их совмест ного
и скоординированного участ ия в осущ ест влении крупных социально-экономических программ.
Кооперат ивные модели бюджет ного
ф едерализма используют
многие европейские
государст ва и, прежде всего скандинавские ст раны. Характ ерными признаками кооперат ивной модели
являют ся:
— сравнит ельно более широкое участ ие региональных власт ей в перераспределении
национального дохода и макроэкономической ст абилизации, чт о ведет к более т есному бюджет ному
сот рудничест ву региональных и цент ральных государст венных ст рукт ур;
— повышение роли региональных власт ей в сист еме распределения налоговых доходов, в т ом
числе и национальных;
—
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от вет ст венност ь цент ра за сост ояние региональных государст венных ф инансов, уровень
социально-экономического развит ия т еррит орий, чт о ведет к усилению конт роля со ст ороны цент ра
и некот орому ограничению самост оят ельност и региональных власт ей.
Дуалист ической модели в чист ом ее проявлении не сущест вует , т ак как дуализм предполагает
наличие двух независимых и равноправных уровней власт и. Особенност ь — чет кое разделение
власт ных полномочий между двумя независимыми и равноправными уровнями власт и — ф едерацией
и ее субъект ами и в результ ат е необходимост ь в сот рудничест ве от падает , т ак как каждый уровень
власт и несет от вет ст венност ь за издание и исполнение определенных законов.
Связывающая модель характ еризует ся распределением компет енции между уровнями власт и
по их т ипу, а не по государст венным задачам или полит ическим сф ерам. Таким образом, все
законодат ельст во находит ся в исключит ельной компет енции цент ра, а исполнение эт их законов
в исключит ельной компет енции субъект ов ф едерации.
Особенност ью разделяющей модели являет ся разделение полномочий между уровнями власт и
по государст венным задачам и област ям полит ики, а не по т ипу компет енции. В эт ом случае каждый
уровень власт и обладает определенной законодат ельной и исполнит ельной компет енцией.
Наличие и комбинация элемент ов, присущих связывающей и разделяющей моделям
ф едерализма, ф ормируют ст рукт уру каждой конкрет ной ф едерат ивной сист емы и учит ывают ся при
обсуждении реф орм.
Ни одна ф едерат ивная сист ема не ост ает ся неизменной на прот яжении длит ельного периода
времени — баланс власт и попеременно смещает ся т о в ст орону цент ра, т о в ст орону субъект ов
ф едерации.
Изучение многочисленных вариант ов сист емат изации межбюджет ных от ношений и приведение
их к единой классиф икации моделей позволяет конст ат ироват ь, чт о наибольшее распрост ранение
получила классиф икация по ст епени цент рализации полномочий между т еррит ориями и цент ром.
С т очки зрения Богачевой О. В., в самом общем виде можно выделит ь два т ипа моделей —
децент рализованные и кооперат ивные [1].

Децент рализованные модели обладают следующими основными особенност ями:
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—

макроэкономической ст абилизации, перераспределения национального дохода и распределения
ресурсов — первые две, чаще всего, от носят ся к сф ере деят ельност и цент рального правит ельст ва,
а т рет ья делит ся между т ремя уровнями власт и, но счит ает ся важнейшей в деят ельност и
субнациональных правит ельст в;
—
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в соот вет ст вии с указанным распределением ф ункций;
— признает ся высокая ст епень ф инансовой независимост и и самост оят ельност и региональных
власт ей.
По Назарову В., в мировой практ ике в зависимост и от цент рализации полномочий и ф инансовых
ресурсов, условно можно выделит ь две модели эф ф ект ивного пост роения от ношений между
т еррит ориями и цент ром — цент рализованные и децент рализованные [3]. В основе первой модели —
цент рализованное принят ие решений в област и разграничения полномочий между уровнями
бюджет ной сист емы. В эт ой модели изначально определяет ся, чт о одни налоги чет ко закреплены
за цент ром, другие — за регионом. Т о же касает ся и закрепления расходных полномочий.
В цент рализованной модели, где чет ко закреплены доходные и расходные полномочия,
межбюджет ные от ношения сводят ся к целевому ф инансированию в различных его ф ормах.
Вт орая модель пост роения межбюджет ных от ношений базирует ся на т езисе о невозможност и
долгосрочного закрепления прав и обязанност ей между уровнями бюджет ной сист емы, т ак как
изменения, происходящие
дополнит ельных средст в

в экономике и общест ве, дают возможност ь на выделение
на локальные программы. Условно т акую модель называют

децент рализованной. Основной черт ой данной модели являет ся демократ ичный характ ер от ношений
между уровнями власт и.
В ходе проведенного исследования с учет ом международного опыт а можно обобщит ь основные
виды моделей межбюджет ных от ношений и выделит ь следующие крит ерии классиф икации: по ст епени
цент рализации (цент рализованная, конкурирующая); по способу разделения полномочий
(кооперат ивная, дуалист ическая, связывающая, разделяющая); по способу разграничения доходных
полномочий (распределяющая, конкурирующая); по ст епени самост оят ельност и (высокая ст епень
самост оят ельност и т еррит орий, высокая доля участ ия т еррит орий в ф инансировании социальных
расходов, авт ономия т еррит орий с развит ой сист емой сот рудничест ва друг с другом, высокая
ст епень зависимост и т еррит орий от цент ра).
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