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Обос но ва на тео ре ти че ская мо дель меж бюд жет ных от но ше ний в ре гио не, ба зи рую щая ся на по ло -
же ни ях тео рии хо зяй ст вен но го по ряд ка и тео рии ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
тер ри то рии. Это по зво ли ло сфор му ли ро вать ме то до ло ги че ские прин ци пы со вер шен ст во ва ния меж -
бюд жет ных от но ше ний, в свою оче редь по зво ляю щие оп ре де лять раз мер фон да меж бюд жет ных транс -
фер тов, а так же фор мы и по ря док реа ли за ции дан ных от но ше ний в ре гио не. 

Клю че вые сло ва: фи нан сы, ре ги он, му ни ци паль ные об ра зо ва ния, меж бюд жет ные от но ше ния.

Бюд же ты му ни ци паль ных об ра зо ва ний ха рак те ри -
зу ют ся вы со кой сте пе нью до та ци он но сти, от сут ст ви ем
соб ст вен ной фи нан со вой базы для ис пол не ния пол но -
мо чий, низ кой эф фек тив но стью управ ле ния фи нан со -
вы ми ре сур са ми и не за ин те ре со ван но стью ор га нов ме -
ст ной вла сти в са мо раз ви тии тер ри то рий. 

В 2009 г. доля ре гио наль ных и му ни ци паль ных бюд -
же тов в ВВП РФ сни зи лась к уров ню 1999 г. с 10,1 до
6,16 %, что в 2 с лиш ним раза меньше, чем в стра нах
ОЭСР [1]. Доля на ло го вых до хо дов в до хо дах ре гио -
наль ных и му ни ци паль ных бюд же тов сни зи лась с
69,7 % в 1999 г. до 29,5 % в 2009 г. (табл. 1).

Доля ме ст ных на ло гов в до хо дах ре гио наль ных
бюд же тов РФ со кра ти лась с 12,3 до 3,4 %. По вы си лась
до та ци он ность ре гио наль ных (в на стоя щее вре мя 70
из 83 ре гио нов до та ци он ны) и, осо бен но, му ни ци паль -
ных бюд же тов. До та ци он ны ми яв ля ют ся 45,5 % го род -
ских ок ру гов, 71,4 % му ни ци паль ных рай онов и 67,7 %
по сел ко вых му ни ци па ли те тов.

Глав ное вни ма ние в прак ти ке фор ми ро ва ния меж -
бюд жет ных от но ше ний уде ля ет ся взаи мо от но ше ниям
фе де раль но го бюд же та и бюд же тов субъ ек тов РФ.
Внут ри ре гио наль ные меж бюд жет ные от но ше ния стро -
ят ся по ос та точ но му прин ци пу и от да ны на от куп са мим
ре гио нам. Ме ж ду тем, о функ цио ни ро ва нии меж бюд -
жет ных от но ше ний нуж но су дить имен но по раз ви тию
му ни ци па ли те тов как ко неч ных по лу ча те лей бюд жет -
ных средств.

Ис сле до ва ни ем раз лич ных ас пек тов управ ле ния
тер ри то ри аль ны ми фи нан са ми за ни ма ют ся мно гие рос -
сий ские и за ру беж ные уче ные, но не об хо ди мость ак ти -
ви за ции по тен ци аль ных воз мож но стей му ни ци паль ных
об ра зо ва ний для обес пе че ния их ус той чи во го раз ви тия
обыч но не учи ты ва ет ся. А по сколь ку оче вид но, что мо -
дель меж бюд жет ных от но ше ний тре бу ет кор рек ти ров -
ки, нуж ны и но вые кон цеп ту аль ные под хо ды. Вы ска жем
свои со об ра же ния.

По ни ма ние сущ но сти меж бюд жет ных от но ше ний
в нор ма тив ных до ку мен тах и на уч ной ли те ра ту ре толь -
ко как бюд жет но-пра во вых, про из вод ных от сло жив ших -
ся раз ме ров бюд жет ных ре сур сов, при во дит к прак ти че -
ской не эф фек тив но сти дан ных от но ше ний в мас шта бах
всей стра ны.

Ис поль зуе мые для вы ра бот ки на прав ле ний со вер -
шен ст во ва ния меж бюд жет ных от но ше ний по ло же ния
тео рии бюд жет но го фе де ра лиз ма по зво ля ют соз да вать
ре ко мен да ции по улуч ше нию рас пре де ле ния рас ход -
ных и/или до ход ных пол но мо чий ме ж ду уров ня ми вла -
сти, не опи ра ясь на из ме не ние са мой сути меж бюд жет -
ных от но ше ний. К со жа ле нию, тен ден ции их раз ви тия
в Рос сии сви де тель ст ву ют об уси ле нии цен тра ли за ции
и сни же нии сти му лов к ини циа тив но му раз ви тию ре гио -
нов и ни зо вых тер ри то рий – му ни ци па ли те тов. 

Тео ре ти че ское ос мыс ле ние сущ но сти меж бюд жет -
ных от но ше ний даст воз мож ность со вер шен ст во вать
как по ли ти ку в дан ной сфе ре, так и прак ти че ские ин ст ру -
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Таб ли ца 1

Из ме не ние со от но ше ния ис точ ни ков до хо дов ме ст ных бюд же тов в РФ, %*

Ис точ ник 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

На ло го вые до хо ды 69,7 68,2 61,5 53,5 51,6 52,4 37,0 30,7 29,7 30,0 29,5
Без воз мезд ные пе ре чис ле ния из 

вы ше стоя ще го бюд же та 26,7 28,3 34,2 40,5 41,7 39,5 52,4 58,0 58,0 58,0 61,0
Про чие до хо ды 3,6 3,5 4,3 6,0 6,7 8,1 10,6 11,3 12,3 12,0 9,5

* По: [2].



мен ты ее реа ли за ции. Ис поль зуе мые под хо ды к раз ви -
тию меж бюд жет ных от но ше ний как сис те мы от но ше ний
не вы хо дят за рам ки са мой этой сис те мы, то есть фи -
нан со вых от но ше ний. Но тео ре ти че ские ос но вы раз ви -
тия меж бюд жет но го взаи мо дей ст вия долж ны по зво лять 
рас смат ри вать фи нан со вые от но ше ния из вне: с по зи -
ций це лей эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий, встро -
ен но сти дан ных от но ше ний в мо дель по ли ти че ско го
уст рой ст ва об ще ст ва и т.д. По это му для фор ми ро ва ния
тео ре ти че ской базы меж бюд жет ных от но ше ний сле ду ет 
вы де лить в их рам ках фи нан со во-эко но ми че ские и ад -
ми ни ст ра тив но-по ли ти че ские от но ше ния. Пер вые ори -
ен ти ро ва ны на ус та нов ле ние взаи мо свя зи фи нан со вых
от но ше ний с эко но ми че ски ми при ори те та ми, вто рые –
на встраи ва ние меж бюд жет ных от но ше ний в по ли ти че -
скую сис те му об ще ст ва и ор га ни за цию их эф фек тив но го 
функ цио ни ро ва ния (рис. 1).

Фи нан со во-эко но ми че ские от но ше ния наи бо лее точ -
но опи сы ва ют ся по ло же ния ми тео рии ус той чи во го раз -
ви тия, со глас но ко то рой не об хо ди мым ус ло ви ем пе ре -
хо да к ус той чи во му раз ви тию яв ля ет ся ор га ни за ция взаи -
мо дей ст вия ре сурс ных под сис тем. Ес те ст вен ной аре -
ной та ко го взаи мо дей ст вия слу жит тер ри то рия. А зна -
чит, в ус той чи во раз ви ваю щей ся эко но ми че ской сис те -

ме роль ве ду ще го зве на (субъ ек тов ус той чи во го раз ви -
тия) долж ны иг рать вос про из вод ст вен ные струк ту ры –
ре гио ны и го ро да. 

Ряд уче ных глав ны ми ор га ни за то ра ми та ко го пе ре -
хо да и субъ ек та ми ус той чи во го раз ви тия видят ре гио ны
в ран ге субъ ек тов РФ в силу их объ ек тив ной роли аре ны 
вос про из вод ст ва (про стран ст ва взаи мо дей ст вия ре -
сурс ных под сис тем) и на ли чия субъ ек тив ных пред по сы -
лок, в ча ст но сти опы та обу ст рой ст ва тер ри то рии и воз -
мож но сти ши ро кой опо ры на нау ку о ре сурс ных цик лах
и тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных ком плек сах. На наш
взгляд, ос нов ны ми объ ек та ми ус той чи во го раз ви тия
(про стран ст вом взаи мо дей ст вия ре сурс ных сис тем)
в со вре мен ных рос сий ских ус ло ви ях яв ля ют ся не толь -
ко субъ ек ты РФ [3], но и ми ни маль ные по пло ща ди тер -
ри то рии, об ла даю щие при зна ком по ли ти че ской управ -
ляе мо сти, на хо дя щие ся в рам ках гра ниц ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния стра ны – му ни ци паль -
ные об ра зо ва ния. Они яв ля ют ся вме сти ли щем ре сурс -
ных под сис тем (при род ных, про из вод ст вен ных, фи нан -
со вых, че ло ве че ских и др.) и при этом име ют ор га ны
управ ле ния (субъ ек ты ус той чи во го раз ви тия), в обя зан -
но сти ко то рых вхо дит обес пе че ние ком плекс но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии, за ня то сти
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Рис. 1. Тео ре ти че ская мо дель меж бюд жет ных от но ше ний (МБО) в ре гио не



на се ле ния, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, фор ми ро ва ния
ме ст но го бюд же та и др. Само ус той чи вое раз ви тие тер -
ри то рии мож но оп ре де лить как про цесс из ме не ний в
тер ри то ри аль ной хо зяй ст вен ной сис те ме в на прав ле -
нии по вы ше ния со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но -
сти ее функ цио ни ро ва ния.

Вто рая груп па от но ше ний, ус та нав ли ваю щая взаи -
мо связь по ли ти ки и ор га ни за ции функ цио ни ро ва ния
меж бюд жет ных от но ше ний, наи луч шим об ра зом, на
взгляд ав то ра, мо жет опи рать ся на по ло же ния тео рии
хо зяй ст вен но го по ряд ка. В. Ой кен, Ф. Бем, Ф.А. Лутц,
Дж. Микш, А. Мюл лер-Ар мак, В. Реп ке, А. Рюс тов, К.П. Хен -
зель и дру гие ав то ры под хо зяй ст вен ным по ряд ком по -
ни ма ют ре аль ные фор мы, в ко то рых про те ка ет дея тель -
ность ор га ни за ций. Фор ми ро ва ние хо зяй ст вен но го по -
ряд ка оз на ча ет вы ра бот ку ра моч ных ус ло вий, ос нов ных 
пра вил хо зяй ст во ва ния и от но ше ний ме ж ду субъ ек та ми
в эко но ми ке, соз да ние форм и ме ха низ мов, бла го да ря
ко то рым эти пра ви ла мо гут со блю дать ся. Об щие пра ви -
ла хо зяй ст во ва ния не об хо ди мо упо ря до чить та ким об -
ра зом, что бы обес пе чить вы со кую эф фек тив ность при -
ни мае мых ре ше ний (сде лок, кон трак тов и т.п.) в мас -
шта бах все го на цио наль но го хо зяй ст ва, а не от дель ных
групп. Это под силу толь ко го су дар ст ву, про во дя ще му
це ле на прав лен ную по ли ти ку.

Ус ло вия ми ус пе ха по ли ти ки хо зяй ст вен но го по ряд -
ка яв ля ют ся чет кое фор му ли ро ва ние за да чи и оп ре де -
ле ние ос нов ных па ра мет ров же лае мо го по ряд ка (на при -
мер, че рез са мую об щую, дос туп ную для ши ро ких масс
кон цеп цию, что важ но и в пла не идео ло ги че ско го под -
кре п ле ния пре об ра зо ва ний), а так же уси ле ние функ цио -
наль но сти го су дар ст ва (оп ре де ле ние при ори те тов, от -
каз от пря мо го вме ша тель ст ва в эко но ми че ские про цес -
сы, мак си маль ное ос во бо ж де ние от вы пол не ния не -
свой ст вен ных за дач и, глав ное, не до пу ще ние дав ле ния
групп ин те ре сов и круп ных хо зяй ст вен ных струк тур).

Дан ные ус ло вия при ме ни тель но к меж бюд жет ным
от но ше ни ям оз на ча ют вы страи ва ние по ли ти ки меж бюд -
жет ных от но ше ний на ос но ве чет ких и по нят ных кон цеп -
ту аль ных по ло же ний (в ча ст но сти, кон цеп ции ус той чи -
во го раз ви тия) и соз да ние ра моч ных ус ло вий для эф -
фек тив но го их функ цио ни ро ва ния. К чис лу ус ло вий сле -
ду ет от не сти под ход к меж бюд жет ным от но ше ни ям как
к сис те ме управ ле ния со свои ми це ля ми, за да ча ми,
объ ек та ми и субъ ек та ми.

Ос нов ная цель фор ми ро ва ния ра моч ных ус ло вий –
соз да ние базы для эф фек тив но го рас пре де ле ния и реа -
ли за ции рас ход ных пол но мо чий му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний с тем, что бы со вмес тить кон ку рен цию (вер нее,
воз мож ность про яв лять ини циа ти ву и дей ст ви тель но
управ лять сво им раз ви ти ем) ме ж ду му ни ци паль ны ми
об ра зо ва ния ми с прин ци па ми со ци аль ной спра вед ли -
во сти и фор ми ро ва ни ем бла го при ят но го пред при ни ма -
тель ско го кли ма та.

Ис хо дя из вы де ле ния в рам ках меж бюд жет ных от -
но ше ний двух групп от но ше ний, мож но сфор му ли ро -
вать два уров ня це лей сис те мы управ ле ния: в фи нан со -
во-эко но ми че ском пла не – дос ти же ние на ос но ве меж -
бюд жет ных от но ше ний ус той чи во го раз ви тия му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, а в ор га ни за ци он но-по ли ти че -
ском – обес пе че ние эф фек тив ной реа ли за ции рас ход -
ных пол но мо чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний. По сколь -
ку меж бюд жет ные от но ше ния в ре гио не – со став ная

часть об щей сис те мы управ ле ния меж бюд жет ны ми от -
но ше ния ми, оп ре де лим по след ние  как сис те му управ -
ле ния фи нан со во-эко но ми че ски ми и ор га ни за ци он -
но-по ли ти че ски ми от но ше ния ми ме ж ду бюд же та ми раз -
но го уров ня с це лью обес пе че ния эф фек тив ной реа ли -
за ции рас ход ных пол но мо чий РФ, субъ ек тов РФ и му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний и дос ти же ния ус той чи во го раз -
ви тия тер ри то рий.

Обос но ван ная ав то ром тео ре ти че ская мо дель меж -
бюд жет ных от но ше ний в ре гио не по зво ля ет сфор му ли -
ро вать ме то до ло ги че ские прин ци пы и раз ви вать ме то -
ди че ские ос но вы со вер шен ст во ва ния сис те мы меж бюд -
жет ных от но ше ний, ба зи рую щие ся на оп ре де ле нии рас -
ход ных пол но мо чий и раз ме ра меж бюд жет ных транс -
фер тов с уче том при ори те та кри те ри ев ус той чи во го раз -
ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Му ни ци паль ный уро вень управ ле ния мак си маль но
при бли жен к на се ле нию, так что его за да ча – обес пе -
чить ком плекс ное со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
тер ри то рии, по зво ляю щее га ран ти ро вать дос той ное ка -
че ст во жиз ни.

Ре аль ное (не ло зун го вое) ре ше ние дан ной за да чи
воз мож но толь ко при на ли чии у му ни ци па ли те тов сис -
тем ных свойств: управ ле ния взаи мо свя зью и взаи мо за -
ви си мо стью всех эле мен тов на тер ри то рии; соз да ния
ус ло вий для са мо ор га ни за ции и са мо раз ви тия, вос про -
из вод ст ва всех под сис тем; воз мож но сти вы во да тер ри -
то рии на тра ек то рию ус той чи во го раз ви тия.

При няв в ка че ст ве цели меж бюд жет ных от но ше ний
обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия тер ри то рии, не об хо -
ди мо ме то до ло ги че ски обос но вать взаи мо связь по ряд -
ка фор ми ро ва ния этих от но ше ний с дан ной це лью (рис. 2).

Вы брав в ка че ст ве ме то до ло ги че ской ос но вы ус та -
нов ле ния меж бюд жет ных от но ше ний ме то до ло гию
ус той чи во го раз ви тия, пред ло жим кри те рии, ко то рые
по зво лят свя зать ус той чи вое раз ви тие с не об хо ди мы ми
для это го фи нан со вы ми ре сур са ми тер ри то рии.

Кри те ри ев ус той чи во го раз ви тия пред ла га ет ся мно -
же ст во, вклю чая его рас ши рен ное по ни ма ние как ус той -
чи во го со цио-эко ло го-эко но ми че ско го раз ви тия. Для це -
лей дан ной ра бо ты кри те рии ус той чи во го раз ви тия
долж ны быть не мно го чис лен ны и наи бо лее ярко от ра -
жать ха рак тер ные для ре гио на про цес сы под уг лом зре -
ния со ци аль но го и эко но ми че ско го раз ви тия; кро ме
того, им долж ны со от вет ст во вать ко ли че ст вен ные ин ди -
ка то ры, по зво ляю щие оп ре де лять раз мер фи нан со вых
ре сур сов, не об хо ди мый для ус той чи во го раз ви тия.

В ка че ст ве та ких кри те ри ев пред ла га ют ся:
– в со ци аль ной сфе ре – от сут ст вие от ри ца тель но го 

ми гра ци он но го саль до на тер ри то рии;
– в эко но ми че ской сфе ре – не сни же ние эко но ми че -

ской базы.
Ми гра ци он ные по то ки мо гут слу жить ин ди ка то ром

прак ти че ски всех со ци аль ных про цес сов: уров ня до хо -
дов, со ци аль но го обу ст рой ст ва и со ци аль но го са мо чув -
ст вия на се ле ния. При их удов ле тво ри тель ном со стоя -
нии от то ка жи те лей с тер ри то рии му ни ци па ли те та не
про ис хо дит.

Сво ра чи ва ние эко но ми че ской базы сви де тель ст ву -
ет о не бла го при ят ном ин ве сти ци он ном кли ма те и эко но -
ми че ской не ус той чи во сти тер ри то рии. (Эко но ми че ская
база по ни ма ет ся здесь в ши ро ком смыс ле – как со во куп -
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ность гра до об ра зую щих и гра до об слу жи ваю щих от рас -
лей: транс порт, строй ин ду ст рия и др.).

Ис поль зо ва ние дан ных кри те ри ев в сис те ме меж -
бюд жет ных от но ше ний пред по ла га ет по иск ин ди ка то -
ров, по ко то рым бу дет оце ни вать ся ус той чи вость раз ви -
тия, а так же ме то ди ки оп ре де ле ния раз ме ров фи нан со -
вых ре сур сов, тре буе мых для его обес пе че ния, и, со от -
вет ст вен но, раз ме ра меж бюд жет ных транс фер тов.

Соз да ние ус ло вий для эф фек тив ной реа ли за ции
рас ход ных пол но мо чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний
так же пред по ла га ет вве де ние кри те ри ев, к чис лу ко то -
рых ав тор от но сит:

– обес пе че ние ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
пол но мо чия ми по дос ти же нию ус той чи во го раз ви тия на
сво ей тер ри то рии;

– бюд жет ную обес пе чен ность рас ход ных пол но -
мо чий;

– мо ни то ринг эф фек тив но сти раз ви тия му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний.

Для реа ли за ции дан ных кри те ри ев нужны ме то ди ка 
фор ми ро ва ния спек тра рас ход ных пол но мо чий ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния в сфе ре управ ле ния ус той чи -
во стью раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния и ме то -
ди ки ор га ни за ции и про ве де ния мо ни то рин га эф фек тив -
но сти раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Пред ло жен ные ав то ром ме то до ло ги че ские прин ци -
пы на ос но ве сис те мы ме то дик по зво ля ют оп ре де лять
раз ме ры меж бюд жет ных транс фер тов в ре гио не и по ря -
док эф фек тив ной реа ли за ции меж бюд жет ных от но ше ний.

Рас че ты по Перм ско му краю (табл. 2) по ка зы ва -
ют, что фак ти че ский объ ем соб ст вен ных бюд жет ных
до хо дов му ни ци паль ных об ра зо ва ний (МО) в 2010 г.
(31 246,82 млн руб.) мень ше ми ни маль но не об хо ди мо -
го объ е ма фи нан со вых ре сур сов для обес пе че ния их
ус той чи во го раз ви тия (112 000,32 млн руб.) в 3,6 раза.
При этом объ ем меж бюд жет ных транс фер тов дол жен
пре вы сить 79 925,53 млн руб. Фак ти че ски он со ста вил
9133 млн руб.
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Рис. 2. Схе ма реа ли за ции ме то до ло ги че ских прин ци пов со вер шен ст во ва ния меж бюд жет ных от но ше ний в ре гио не
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Итак, ав тор ский под ход к фор ми ро ва нию меж бюд -

жет ных от но ше ний в ре гио не, ос но ван ный на вы де ле -
нии в их со ста ве фи нан со во-эко но ми че ских и ор га ни за -
ци он но-по ли ти че ских от но ше ний, по зво ля ет эко но ми че -
ски обос но вать раз мер меж бюд жет ных транс фер тов
ис хо дя из не об хо ди мо сти дос ти же ния ус той чи во сти
раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний; кро ме того, он
дает воз мож ность ор га ни зо вать эф фек тив ное функ цио -
ни ро ва ние меж бюд жет ных от но ше ний на ос но ве по ло -
же ний тео рии хо зяй ст вен но го по ряд ка.
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