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Международный опыт и глобализация экономических отношений

Возникающие проблемы эффективного фун�
кционирования бюджетного устройства, в част�
ности, межбюджетных отношений, являются об�
щими для многих стран. Правительства одних
государств реализуют бюджетную политику де�
централизации в области доходов и расходов,
другие, наоборот, усиливают влияние центра на
деятельность местных органов власти. Зарубеж�
ный опыт межбюджетного регулирования имеет
большое практическое значение для России. Его
анализ позволит избежать подводных камней в
построении и регулировании взаимоотношений
между различными уровнями власти (бюджетной
системы).

Обзор бюджетных систем и принципов меж�
бюджетного выравнивания в странах с федера�
тивным и унитарным государственным устрой�
ством рассматривается в следующих аспектах:
административное устройство и уровни бюджет�
ной системы, распределение доходной базы и
расходных полномочий между уровнями бюд�
жетной системы, механизмы межбюджетного пе�
рераспределения финансовых ресурсов и вопросы
привлечения заёмных средств различными уров�
нями бюджетной системы. Из федеративных го�
сударств в статье рассмотрены Канада, ФРГ и
США, а государства с унитарным устройством
представлены Великобританией и Италией.

Бюджетная система Канады соответствует
федеративной системе органов государственной
власти — правительство каждого уровня имеет
свой собственный бюджет. Доходная база феде�
рального бюджета состоит из поступлений феде�
ральных налогов, сборов и прочих платежей, а в
доходы бюджетов провинций зачисляются нало�
говые платежи и межбюджетные трансферты, по�
лученные из федерального бюджета.

Финансовая помощь бюджетам провинций
из федерального бюджета выделяется в виде це�
левых и нецелевых трансфертов.

Система трансфертов в Канаде включает
прямые трансферты гражданам, обусловленные
и необусловленные гранты. При этом прямые
трансферты от федерального правительства в ме�
стные бюджеты практически отсутствуют. Доля
прямых трансфертов гражданам в расходах фе�
дерального бюджета составила в 1994/1995 фи�
нансовом году 23,1 %, обусловленные гранты со�
ставили 11 %, выравнивающие платежи — около
6 % [1].

До 1997 г. существовало три программы, в
рамках  которых  осуществлялась федеральная
финансовая  помощь  бюджетам  нижестоящего
уровня: нецелевые трансферты для выравнива�
ния бюджетных доходов, трансферты в рамках
финансирования утвержденных программ (Es�

tablished Programs Financing — EPF) и финансовая
помощь в рамках плана финансовой поддержки
(Canada Assistance Plan — CAP).

Нецелевые трансферты выделяются бюдже�
там провинций для выравнивания их доходов,
которые ниже среднего уровня. Доходный потен�
циал рассчитывается как разность между средне�
душевыми поступлениями каждого налога в це�
лом по пяти провинциям, утвержденным в каче�
стве федерального стандарта, и среднедушевыми
налоговыми поступлениями на территории про�
винции. Налоговые поступления при этом рас�
считываются по средним ставкам, действовав�
шим на территории всех провинций. Налоговый
потенциал  рассчитывается  по  33  позициям,
включающим прямые и косвенные налоги.

Целевой трансферт для финансирования ут�
вержденных программ выделялся бюджетам про�
винций с целью расходования полученных средств
на здравоохранение и среднее образование. Фи�
нансовые ресурсы передавались бюджетам про�
винций в виде прямых перечислений из феде�
рального бюджета, а также путем передачи в до�
ходы региональных бюджетов части налоговых
поступлений федерального бюджета.

Средства в рамках финансирования нацио�
нальной программы финансовой поддержки вы�
деляются в соответствии с принципом долевого
финансирования, а их сумма заранее не опреде�
ляется. Финансовая помощь выделяется на со�
держание детских домов, домов инвалидов, про�
чих учреждений социальной и медицинской
помощи, а также напрямую инвалидам, преста�
релым и безработным. При этом средства целево�
го трансферта не перечисляются на покрытие ка�
питальных затрат, бремя финансирования кото�
рых полностью лежит на бюджетах провинций.

Федеративное устройство Германии очень
своеобразно — отношения  между  различными
уровнями государственной власти ФРГ обладают
многими признаками, характерными в основном
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для унитарных государств: широкие полномочия
федерального правительства, единообразие за�
конодательства по всем важнейшим вопросам, а
также единство налоговой системы для всей фе�
дерации. Тем не менее, ФРГ остается федераци�
ей, состоящей из 16 субъектов — земель, а также
муниципальных образований.

Для германской бюджетной системы харак�
терна трехступенчатая система межбюджетного
выравнивания. Во�первых, осуществляется до�
ходное выравнивание через поступления НДС
в бюджеты субъектов федерации: 25 % от доли
бюджетов земель в общих поступлениях НДС
распределяется между всеми землями, при этом
25 % указанной суммы направляется на поддер�
жку земель с низким налоговым потенциалом
(суммы трансфертов рассчитываются в соответ�
ствии со специальной формулой), а оставшиеся
75 % распределяются пропорционально числен�
ности населения.

Второй вид межбюджетного выравнивания
заключается  в перераспределении бюджетных
ресурсов между бюджетами земель без вмеша�
тельства со стороны федерального правитель�
ства. В качестве критерия для определения полу�
чателей трансферта рассчитывается региональ�
ный фискальный потенциал, который является
суммой налоговых доходов регионального бюд�
жета  с  корректировками  на предоставляемые
налоговые льготы и объем налоговых доходов
местных бюджетов, скорректированных, в свою
очередь, на плотность населения, степень урба�
низации и т.д. Также определяется норматив вы�
равнивания для данного субъекта федерации,
который рассчитывается как произведение сред�
него фискального потенциала для всех земель
и численности населения данной земли. Затем
каждому реципиенту финансовой помощи выде�
ляется трансферт с таким расчетом, чтобы его
фискальный потенциал с учетом выравнивания
составлял не менее 95% от среднего фискального
потенциала. При этом финансовая поддержка
осуществляется за счет региональных бюджетов
земель�доноров. Обычно сумма трансферта со�
ставляет 66,6% от суммы превышения среднего
фискального потенциала в регионе�доноре.

Третьим видом финансовой поддержки реги�
онов в ФРГ являются прямые федеральные гран�
ты некоторым территориям. При этом различа�
ются трансферты территориям с низким уровнем
бюджетных доходов, а также территориям с вы�
соким уровнем бюджетных доходов в качестве
компенсации за высокий объем выравнивающих
платежей в пользу восточных земель, трансферты
на особые нужды некоторым землям, трансфер�
ты на погашение задолженности региональными
бюджетами, трансферты бюджетам восточных
земель для стимулирования инвестиций и эконо�
мического роста.

Первоначально, сразу после объединения,
новые восточные земли не принимали участия в
процессе горизонтального межбюджетного вы�
равнивания, поскольку их включение в эту систе�
му привело бы к постоянному перераспределе�
нию финансовых ресурсов западных земель в
пользу восточных. Вместо этого выравнивание
производилось  внутри каждой из  указанных
групп. Также для уменьшения объема средств,
направляемых в бюджеты восточных земель, для
них была повышена доля поступлений НДС, ос�
тающаяся в распоряжении органа власти субъек�
та федерации (до 44 %). Начиная с 1995 г. восточ�
ные земли были полностью интегрированы в
федеральную систему горизонтального межбюд�
жетного выравнивания.

Сложившаяся в ФРГ бюджетная система
предполагает, что внутри каждого субъекта фе�
дерации существует собственная методика пере�
распределения ресурсов между бюджетами муни�
ципальных образований. Обычно при составле�
нии таких методик органы власти земель исходят
в первую очередь из расходных потребностей му�
ниципалитетов, принимая во внимание структу�
ру региональной экономики.

Межбюджетное выравнивание в США пред�
ставлено сложной системой бюджетных грантов,
выделяемых бюджетам различных уровней. При
этом зависимость бюджетов субнационального
уровня от федеральных трансфертов достаточно
сильна: так, в 1991 г. средства федерального транс�
ферта составляли в среднем 17,6 % к расходам
консолидированных бюджетов штатов. В то же
время доля финансовой помощи со стороны ре�
гиональных бюджетов в расходах местных бюд�
жетов составляла за тот же период 34,4 %.

В Соединенных Штатах бюджетам нижесто�
ящего уровня предоставляется как целевая ус�
ловная, так и безусловная финансовая помощь.
Основным видом безусловной финансовой под�
держки является программа межбюджетного до�
ходного выравнивания, основанная на выделе�
нии трансфертов, рассчитанных по законода�
тельно  утвержденной  формуле,  учитывающей
расходные потребности и фискальный потенци�
ал. В настоящее время федеральный бюджет не
оказывает нецелевой финансовой помощи бюд�
жетам нижестоящего уровня, хотя безусловная
финансовая поддержка местным бюджетам со
стороны бюджетов штатов широко используется.

Целевая финансовая помощь предоставляет�
ся в виде грантов двух типов. Первый тип —
блок�гранты — выделяется на финансирование
достаточно широкого спектра расходных статей
при установлении ограничений на перераспреде�
ление средств между этими статьями. Существу�
ют блок�гранты на здравоохранение, социальное
обеспечение, а также на финансирование других
расходных групп.
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Вторым видом целевой финансовой помощи
бюджетам нижестоящего уровня являются так
называемые категорийные гранты  (categorical

grants), в рамках которых выделяются средства на
финансирование отдельной расходной програм�
мы. На федеральном уровне используется не�
сколько видов таких грантов. Например, транс�
ферты, рассчитываемые на основе формулы,
распределяются между бюджетами штатов и му�
ниципальных образований согласно законода�
тельно или административно установленному
критерию. Такой критерий предоставления фи�
нансовой помощи составляется с учетом расход�
ных потребностей получателя средств, его воз�
можности оказывать государственные услуги,
стоимость оказания таких услуг, а также прилага�
емые усилия по сбору налогов. Формулы расчета
могут варьироваться, но, как правило, они осно�
вываются на таких показателях, как численность
населения и душевой доход. Некоторые виды це�
левых грантов (такие как, например, гранты на
осуществление определенного проекта) выделя�
ются на основе решения правительства бюдже�
там отдельных территорий в течение определен�
ного срока.

Около половины всего объема целевой фи�
нансовой помощи предоставляется на долевой
основе, то есть выделение средств бюджетами
вышестоящего уровня происходит только при ус�
ловии финансирования органами власти ниже�
стоящего уровня определенной доли расходных
статей, охваченных действием гранта.

Великобритания является унитарным госу�
дарством с двухуровневой бюджетной системой.
Система финансовых взаимоотношений между
центральными и местными органами власти Ве�
ликобритании достаточно сложна и различна в
разных составных частях страны. В то же время
выделение финансовой помощи базируется на
принципах, единых для всего государства. Суще�
ствует два основных вида финансовой поддерж�
ки — блок�гранты (которые в Англии и Уэльсе
называются грантами для увеличения доходов) и
гранты на специальные цели. Гранты для увеличе�
ния бюджетных доходов выделяются ежегодно,
причем в период, предшествующий определению
суммы финансовой помощи, центральное прави�
тельство с учетом проекта центрального бюджета
и прогноза макроэкономической ситуации уста�
навливает расходные нормативы для местных ор�
ганов власти на планируемый год. Затем объем
финансовой поддержки определяется прямым
счетом как разница между суммой расходов бюд�
жета муниципального образования, рассчитан�
ной на основе расходных нормативов, и суммой
доходов местного бюджета от закрепленных за
ним доходных источников. Если центральное
правительство видит приоритетным финансиро�
вание какой�либо конкретной статьи местного
бюджета, то выделяются средства в рамках целе�

вого гранта, которые не могут быть потрачены на
цели, отличающиеся от оговоренных в условиях
гранта.

Говоря о бюджетной системе Великобрита�
нии, нельзя не упомянуть механизм контроля со

стороны центрального правительства за расхода�

ми местных бюджетов (capping). Первоначально
для этих целей использовались различные меха�
низмы, начиная от сокращения размеров финан�
совой помощи из центрального бюджета на фи�
нансирование расходов, превышающих опреде�
ленный уровень, до отказа от предоставления той
суммы центрального гранта, которая предназна�
чалась для финансирования дополнительных
расходов. Все эти механизмы в итоге оказались
неэффективными,  и  в  1986 г.  как экстренная
мера, был введен новый механизм контроля за
расходами местных бюджетов, который позволял
правительству уменьшать налоговую базу того
местного бюджета, расходы которого превышали
уровень, зафиксированный в документах цент�
рального правительства. Этот порядок приме�
нялся в течение четырех лет, и в течение этого
времени процедура уменьшения налоговой базы
применялась только к 10�12 местным бюджетам
из 200 существующих.

С введением подушного налога центральное
правительство пересмотрело порядок ограни�
чения расходов местных бюджетов. Правитель�
ственными нормативными актами было установ�
лено соотношение 1:4 между дополнительными
расходами и поступлениями подушного налога,
т. е. увеличение расходов сверх установленного
уровня на 1 % должно сопровождаться четырех�
процентным увеличением поступлений подуш�
ного налога. Вследствие того, что плательщи�
ками указанного налога являются все взрослые
граждане Великобритании (включая малообеспе�
ченные слои населения), увеличение налоговой
ставки, сопровождающее сверхнормативный рост
расходов, вызывает недовольство избирателей,
что удерживает местные органы власти от чрез�
мерного увеличения расходной части бюджета.
Таким образом, существовавшая ранее практика
уменьшения доходной базы местного бюджета в
качестве наказания за расходы сверх установлен�
ного уровня в настоящее время практически
не применяется, хотя иногда центральное прави�
тельство заявляет о намерении применить её к
тому или иному местному бюджету.

Таким образом, роль местных органов власти
и местных бюджетов в Великобритании в боль�
шой степени сведена к обеспечению эффектив�
ного распределения заранее установленного цен�
тральным правительством объема финансовых
ресурсов. Кроме этого, расходование средств на
местном уровне по некоторым статьям (включая
часть расходов на образование и жилищно�ком�
мунальное хозяйство) контролируется ассоциа�
циями частного характера — как правило, агент�
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ствами по расходованию средств, которые фи�
нансируются  центральным  правительством  и
находятся под контролем его представителей. За�
частую наблюдается даже отсутствие координа�
ции действий этих агентств и местных органов
власти, что значительно снижает эффективность
распределения финансовых ресурсов.

Италия является унитарным государством
с четырьмя уровнями системы государственной
власти: центральные, региональные, органы вла�
сти провинций и муниципалитетов.

Основными доходными источниками регио�
нальных и местных бюджетов служат налоговые
поступления, целевые и нецелевые гранты бюд�
жетов вышестоящего уровня и заемные средства.
При этом, несмотря на то, что в Конституции
Италии содержится прямое указание на присут�
ствие в составе доходов субнациональных бюд�
жетов всех трех вышеперечисленных источников
средств, основным видом доходов бюджетов ука�
занного уровня до 1992 г. были целевые гранты.
Начиная с 1992 г., в доходную базу местных бюд�
жетов для стимулирования налоговых усилий ор�
ганов власти на местах были включены поступле�
ния от нескольких центральных налогов.

До 1992 г. доля собственных налоговых и не�
налоговых доходов региональных бюджетов во
всем объеме их доходов составляла около 3 %.
При этом местные органы власти не имели права
вводить новые налоги или манипулировать став�
ками существующих национальных налогов. В
1993 г., как один из этапов программы децентра�
лизации налоговой и бюджетной систем было ус�
тановлено, что органы власти регионов имеют
право изменять ставки некоторых национальных
налогов в установленных пределах. Также было
решено, что в доходы региональных бюджетов
будут зачисляться поступления целевого налога
на здравоохранение, который взимается с фонда
оплаты труда и с доходов физических лиц, при�
чем региональным органам власти были переда�
ны права по изменению ставок этого налога. С
учетом указанных изменений доля собственных
налоговых и неналоговых доходов в общем объе�
ме доходов региональных бюджетов в 1993 г. воз�
росла до 48.6 %.

Наибольшей финансовой самостоятельнос�
тью среди всех уровней субнациональных орга�
нов власти обладают муниципалитеты, в бюдже�
тах которых в 1994 г. около 50 % всех доходов
приходилось на собственные налоговые и нена�
логовые доходные источники. При этом поступ�
ления налогов на имущество, на занятие опре�
деленными видами предпринимательской дея�
тельности  полностью  зачисляются  в  доходы
муниципальных бюджетов.

Как уже упоминалось выше, основную часть
доходов бюджетов субнационального уровня со�
ставляют средства, передаваемые в виде грантов
из бюджетов вышестоящего уровня. Предостав�

ляемые гранты, или трансферты, подразделяют�
ся на имеющие целевой характер и на нецелевые
гранты. Последний вид трансфертов в регио�
нальном разрезе имеет достаточно низкое значе�
ние, так как доходы в виде нецелевых трансфер�
тов составляют всего около 3 % всех доходов ре�
гиональных бюджетов. Источниками нецелевых
грантов региональным бюджетам являются два
национальных бюджетных фонда — общий фонд
(Common Fund) и фонд регионального развития
(Regional Development Projects Fund). Оба этих фон�
да распределяются между регионами пропорцио�
нально численности населения, площади регио�
на и уровню безработицы в регионе. Средства
указанных фондов в основном направляются в
южные, менее развитые в экономическом отно�
шении, регионы страны.

Нецелевые гранты, которые выделяются му�
ниципальным бюджетам из центрального бюд�
жета, носят более разносторонний характер. Ис�
точниками этих средств являются три различных
фонда, трансферты из которых выделяются в со�
ответствии с различными критериями — с целью
финансирования стандартных текущих расходов,
специальных расходных программ (например,
программы занятости молодежи) и с целью ком�
пенсации недостаточности налоговой базы в му�
ниципалитетах.

Наряду с нецелевыми в Италии существуют
и целевые виды грантов, которые составляют ос�
новной объем доходов региональных и местных
бюджетов. Основными источниками таких гран�
тов являются два бюджетных фонда — Нацио�
нальный  фонд  финансирования  здравоохра�
нения (National Health Fund) и Национальный
транспортный фонд (National Transportation Fund).
Необходимо отметить, что транспортные и меди�
цинские услуги не оказываются напрямую регио�
нальными учреждениями, так как пассажирский
транспорт находится в собственности муници�
пальных корпораций, а медицинские учрежде�
ния состоят на балансе местных округов здраво�
охранения. Но, тем не менее, финансирование
разницы между себестоимостью оказываемых ус�
луг и доходами от их оплаты осуществляется из
бюджетов регионов.

Проведенный обзор бюджетных систем и си�
стем межбюджетного выравнивания стран с фе�
деративным и унитарным государственным уст�
ройством позволяет сделать следующие выводы.

Особенность бюджетных систем федератив�
ных государств состоит, прежде всего, в гораздо
большей самостоятельности органов власти субъ�
ектов федерации, то есть второго после централь�
ного правительства уровня власти в стране, в об�
ласти установления налоговых ставок и введения
новых налогов, распределения расходных полно�
мочий и распоряжения средствами собственных
бюджетов.
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Международный опыт и глобализация экономических отношений

Проведенный анализ показывает, что теоре�
тически бюджеты нижних уровней в унитарных
государствах являются промежуточными фон�
дами по распределению ресурсов центрального
правительства и аккумуляции тех ресурсов, осу�
ществлять администрирование которых на
данном уровне представляется наиболее эффек�
тивным. В странах с федеративным государст�
венным устройством бюджет каждого уровня яв�
ляется  самостоятельным  фондом  финансовых
ресурсов, мобилизующим и распределяющим свои
собственные финансовые ресурсы. При этом бюд�
жеты различного уровня связаны между собой
системой межбюджетных отношений, построен�
ной согласно федеральному законодательству.

Состояние этих взаимоотношений различ�
ных уровней бюджетной системы в значитель�

ной степени обусловлено спецификой этих госу�
дарств и в меньшей степени зависит от государ�
ственного устройства, степени децентрализации
государственного управления или иного общего
фактора. Этот вывод подтверждается исследова�
ниями Всемирного банка в области межбюджет�
ных отношений [2].

Вместе с тем, опыт стран с развитой рыноч�
ной экономикой достаточно объективно свиде�
тельствует о том, что недостаток бюджетно�фи�
нансовых прав у местных органов власти при
отсутствии достаточного внимания со стороны
центра к их нуждам фактически снижает усилия
центра по межбюджетному регулированию, под�
рывает стимулы субнациональных бюджетов на�
ращивать свой потенциал.
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