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Проводится сравнение опыта России и Германии в части дифференциации городов разного ста-
туса в системе территориального устройства по их полномочиям и бюджетным доходам. Анали-
зируются данные по числу и численности населения городских округов в России и их аналогов 
в Германии, по исполнению бюджетов городов-муниципалитетов и городов-регионов. Показы-
вается, что система территориального деления в России на муниципальном уровне отличает-
ся от германской заметно большей дробностью и доминированием городских округов малой 
людности. В обеих странах местные бюджеты ориентированы на решение социальных задач 
и развитие местной инфраструктуры, общими являются и подходы к закреплению налоговых 
источников за местными бюджетами. Вместе с тем контраст между бюджетными показателями 
(объемами доходов и расходов на душу населения, долей межбюджетных трансфертов в дохо-
дах) городов-регионов и городов-муниципалитетов в России значительно выше, чем в Германии, 
что ограничивает возможности властей городских округов проводить самостоятельную эконо-
мическую политику, включая поддержку развития внешнеэкономических связей. Предлагаются 
направления роста доходной базы местных бюджетов в России (передача им в полном объеме 
налоговых платежей малого бизнеса, повышение качества учета земли и недвижимости, управ-
ления неналоговыми доходами), а также наделение органов местного самоуправления городских 
округов разной людности разными полномочиями.

Ключевые слова: Россия, Германия, субъекты федерации, муниципальные образования, город-
ские округа, местные бюджеты, налоги, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, гло-
бализация, внешнеэкономическая политика.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-2

Введение и постановка проблемы. По-
явление Стратегии пространственного раз-
вития России [22] стало одним из факторов 
заметного роста интереса в научных дискус-
сиях к городской проблематике, поскольку 
в этом документе крупные и крупнейшие 
городские агломерации названы перспек-
тивными центрами экономического роста. 
Не обсуждая в данной статье корректность 
акцента в государственной политике про-
странственного развития на ключевых агло-
мерациях, нельзя не согласиться со звучав-
шей в ходе обсуждения Стратегии критикой, 
что в документе не уделено внимания роли 
властей самих городов в их развитии. Почти 
не рассматриваются в Стратегии и вопросы 
международных связей российских террито-
рий, хотя в настоящее время вряд ли вызыва-
ет сомнение значимость для экономики иду-
щих в мире процессов глобализации. И если 
крупные и крупнейшие городские агломе-

рации рассматриваются как перспективные 
центры экономического роста, то их власти 
должны иметь возможность влиять не только 
на социально-экономическое развитие тер-
риторий в общем, но и конкретно на участие 
городов в глобальных процессах.

Хорошо известно, что среди российских 
городов города федерального значения, бла-
годаря своему статусу субъектов РФ, имеют 
гораздо больше полномочий и бюджетных 
ресурсов, нежели все остальные города, 
даже миллионники, являющиеся муници-
пальными образованиями (или муниципа-
литетами), точнее городскими округами. 
Такие различия между городами-регионами 
и городами-муниципалитетами (городскими 
округами) являются неизбежными, посколь-
ку во втором случае происходит разделение 
полномочий и доходов между двумя уровня-
ми власти (субъекта РФ и муниципального 
образования), тогда как в городах-регионах 
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все обязательства и ресурсы сконцентри-
рованы в руках городских властей1. Однако 
пропорции распределения полномочий/до-
ходов между региональными и городскими 
властями/бюджетами могут быть разными. 
И в этой сфере важно изучение не только 
российской ситуации, но и зарубежного опы-
та. Это особенно важно в контексте вопро-
сов глобализации, поскольку дифференциа-
ция стран по возможностям властей городов 
вносит определенный вклад в формирование 
конкурентоспособности последних. 

В данной статье проводится сравнение 
опыта России и Германии в части дифферен-
циации городов разного статуса в системе 
территориального устройства стран по их 
полномочиям и бюджетным доходам. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Города как субъекты глобализации – это 
тема, которую разрабатывают больше поли-
тологи, нежели экономисты. Анализируется 
роль городов (прежде всего, глобальных) как 
субъектов мировой политики [12; 16], тогда 
как в экономических исследованиях, гово-
ря о глобальных городах как «агентах» гло-
бализации, авторы акцентируют внимание, 
прежде всего, на роли городов как центров 
экономического роста, наиболее привлека-
тельных территориях для развития иннова-
ций и высоких технологий; о внешнеэконо-
мической деятельности городских властей 
речь практически не идет (например, [4]). 
Однако таковая в России существует, при-
чем не только на уровне Москвы [6] и Санкт-
Петербурга [2], но и, по меньшей мере, «сто-
лиц» субъектов РФ, например, Нижнего Нов-
города [14], Челябинска [1], Улан-Удэ [17].

Внешнеэкономической политике го-
родских властей присущи все ее атрибуты: 
нормативно-правовая и программная осно-
ва, ответственные властные структуры, ин-
струменты. Так, например, в Москве была 
принята долгосрочная концепция развития 
внешнеэкономических связей (внешнетор-
гового и инвестиционного сотрудничества) 
[6]; в Нижнем Новгороде – муниципальная 
программа развития международной и внеш-
неэкономической деятельности. В структуре 
администрации последнего был создан Ко-

митет внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей [14], в Улан-Удэ – Управле-
ние внешнеэкономических связей [17]. Ин-
струменты внешнеэкономической политики 
довольно разнообразны, вариант их класси-
фикации приведен в [1]. В общем виде, все 
инструменты, на наш взгляд, можно раз-
делить на две большие группы: связанные  
с информационно-организационной под-
держкой развития внешнеэкономических 
связей и с финансовой поддержкой пред-
приятий, например, экспортирующего свою 
продукцию малого бизнеса (создание усло-
вий для развития которого входит в число 
полномочий местного самоуправления), при-
влекаемых на территорию муниципалитета 
иностранных инвесторов (местные власти 
могут принимать решения по льготам по зе-
мельному налогу, льготным ставкам аренды 
муниципального имущества). Применение 
этих инструментов, особенно финансовой 
поддержки предприятий, требует бюджет-
ных ресурсов и, соответственно, зависит  
от состояния городских бюджетов.

Вопросам и проблемам формирования 
местных бюджетов в целом (т.е. бюджетам 
всех типов муниципальных образований, 
включая сельские или преимущественно 
сельские) посвящено немало публикаций 
(например, [7; 18]). Собственно городским 
округам внимания уделяется гораздо мень-
ше, но такие исследования тоже есть [3; 9; 
15; 20]. В этих работах делается вывод о низ-
кой степени бюджетной самостоятельности 
городских бюджетов (и, следовательно, го-
родских властей в принятии экономических 
решений), поскольку значительную часть 
городских доходов составляют межбюджет-
ные трансферты из региональных бюдже-
тов, причем преимущественно целевые; по-
ложительная динамика в отношении роста 
самостоятельности городских бюджетов не 
прослеживается. Одним из предложений по 
решению данной проблемы называется на-
деление городов-миллионников статусом 
городов федерального значения [20], однако 
оцениваются последствия такого решения 
только для бюджетных доходов городов,  
и совсем не учитывается рост бюджетных 
расходов в связи с заметным ростом расход-

1 В городах федерального значения внутригородские муниципальные образования существуют, но на практике 
не играют сколько-нибудь значимой роли. В данной статье мы не рассматриваем городские поселения, которые об-
разуются из городов меньшей людности (нежели городские округа) и поэтому не представляют интерес с точки 
зрения нашего исследования, поскольку в силу своих небольших размеров никак не могут претендовать на статус 
глобальных городов. 
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ных обязательств, свойственных субъектам 
Федерации. Очевидно, что такого рода реше-
ние невозможно и по ряду других соображе-
ний, нужен какой-то иной вариант действий, 
в т.ч. основанный на положительной зару-
бежной практике в рассматриваемой сфере.

Опыт Германии не является «универсаль-
ным», в зарубежных странах распростране-
ны разные модели местного самоуправления 
[13]. Однако именно эта страна интересна 
для России в первую очередь, поскольку уже 
есть много общих черт в российской и гер-
манской моделях и межбюджетных отноше-
ний [10], и местного самоуправления [5]. Об-
щие особенности местного самоуправления 
и местных бюджетов в Германии уже рас-
сматривались в русских переводах немецких 
авторов [11; 19], есть даже опыт сравнения  
в целом местных бюджетов двух стран [8], 
поэтому мы остановимся только на сопо-
ставлении сложившейся в Германии и Рос-
сии ситуации с городами разного статуса.  

Материалы и методика исследования. 
В основе данного исследования лежит офи-
циальная статистическая информация России 
и Германии. В Германии все необходимые нам 
данные опубликованы Федеральным стати-
стическим ведомством [25–27], в России ста-
тистика по особенностям территориального 
устройства приводится Росстатом [23], по ис-
полнению городских бюджетов – Федераль-
ным казначейством [21]. Информация по тер-
риториальному устройству в обеих странах 
доступна на одну дату – на конец 2018 г. (Гер-
мания) или начало 2019 г. (Россия). В части 
исполнения бюджетов в России мы основыва-
емся на оперативных данных за 2019 г., в Гер-
мании данные публикуются с запаздыванием, 
в настоящее время доступны за 2017 г. (т.е. 
все приводимые ниже данные по России –  
за 2019 г., по Германии – за 2017 г.).

Мы анализируем данные по исполнению 
городских округов в целом. Конечно, они 
оказываются усредненными, однако прин-
ципиальным образом не отличающимися от 
полученных ранее результатов по отдель-
ным городам [3; 9]. Под бюджетами город-
ских округов понимается сумма бюджетов 
городских округов без и с внутригородским 
делением. Показатели по бюджетам внутри-
городских районов мы не учитываем в силу 
сложности исключения из расчетов т.н. вну-
тренних оборотов (средств, передаваемых 

из бюджетов городских округов в бюдже-
ты внутригородских районов, приводящих  
к двойному учету одних и тех же средств). 
Но доходами-расходами внутригородских 
районов можно пренебречь, поскольку  
в целом они составляют немногим более 
0,1% доходов-расходов городских округов.

Бюджетные классификации Германии 
и России имеют свои особенности, в дан-
ном исследовании показатели структуры 
бюджетных доходов и расходов двух стран 
приводятся в сопоставимом, насколько это 
возможно, виде. Например, в Германии 
есть деление на доходы-расходы текуще-
го счета и учета капитала, но поскольку  
в России такой практики нет, по Германии 
мы приводим суммарные доходы-расхо-
ды, вычленяя межбюджетные трансферты  
в обоих видах доходов.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Германский опыт в рассматриваемой 
нами сфере интересен еще и тем, что Россия 
и Германия схожи в части наличия в систе-
ме территориального устройства городов, 
являющихся как субъектами федерации, так 
и муниципальным образованиями. Городов 
со статусом субъектов федерации в каждой 
стране по три, в России это города федераль-
ного значения, в Германии – города-земли.  
В обеих странах по два таких города являют-
ся крупнейшими по численности населения 
в своих странах (Москва и Санкт-Петербург, 
Берлин и Гамбург соответственно). Третьи 
города – Севастополь и Бремен – имеют осо-
бый статус в большей степени в силу исто-
рических обстоятельств и свою специфику 
(земля Бремен включает в себя на самом деле 
два города, находящихся на некотором рас-
стоянии друг от друга, – собственно Бремен 
и Бремерхафен). Далее мы эти третьи города 
не рассматриваем. 

Все остальные города России и Герма-
нии являются муниципалитетами, причем  
в обеих странах двух видов. В России это 
городские поселения, входящие в состав му-
ниципальных районов, и городские округа. 
Органы местного самоуправления городских 
округов имеют самые широкие полномочия 
среди всех типов муниципалитетов, посколь-
ку в муниципальных районах те же самые 
полномочия разделены между районным и 
поселенческим уровнями местного само-
управления. В Германии аналогом россий-



19Кузнецова О.в. 

ских городских округов можно считать горо-
да со статусом района (kreisfreie Städte), на 
остальной территории выделяются общины/
коммуны и районы.

Отличие России от Германии – повышен-
ная дробность территориального деления на 
муниципальном уровне (как, впрочем, и на 
уровне субъектов федерации, которых в Гер-
мании 16). Точнее, по числу низовых муни-
ципалитетов – поселений и общин – Россия 
и Германия, с учетом разницы в численности 
населения двух стран, сопоставимы (око-
ло 18,9 тыс. поселений и 11,0 тыс. общин), 
а вот городских округов в России почти  
в 6 раз больше, нежели их германских ана-
логов (табл. 1). Причем более половины го-
родских округов в России формируют малые 
города, с численность населения до 50 тыс. 
человек, тогда как в Германии доминируют 
большие, с населением от 100 до 250 тыс. че-
ловек. Это заведомо создает сложности для 
оптимизации полномочий властей россий-
ских городских округов, поскольку одними и 
теми же полномочиями оказываютcя наделе-
ны власти и крупнейших городов, и малых.

Сложившаяся в России ситуация – повы-
шенное количество городских округов в це-

Таблица 1. Города в системе территориального устройства России и Германии
(данные на конец 2018 г. / начало 2019 г.)
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Субъекты федерации 85 146 780,7 100,0 16 83 019,2 100,0
Города федерального 
значения / города-земли, в т.ч. 3 18 442,4 12,6 3 6 169,0 7,4

– Москва / Берлин 12 615,3 8,6 6 169,0 4,4
– Санкт-Петербург / Гамбург 5 383,9 3,7 3 644,8 2,2
– Севастополь / Бремен 443,2 0,3 683,0 0,8  

Городские округа / 
города со статусом района 613 76 847,7 

(средняя – 125,4) 52,4 103 20 683,5 
(средняя – 200,8) 24,9

в т.ч. с населением
– 1 млн чел. и более 14 16 664,2 11,4 2 2 557,2 3,1
– 0,5–1 млн чел. 25 15 090,4 10,3 8 4 838,2 5,8
– 250–500 тыс. чел. 41 13 858,2 9,4 12 3 911,0 4,7
– 100–250 тыс. чел. 100 15 071,4 10,3 42 7 025,2 8,5
– 50–100 тыс. чел. 119 8 369,7 5,7 24 1 715,1 2,1
– до 50 тыс. чел. 314 7 793,8 5,3 15 636,9 0,8

Источник: составлено автором по: [23; 25].

лом и с небольшой численностью населения 
в частности – во многом является следстви-
ем стремления властей отдельных субъектов 
РФ избавиться от двухуровневого местного 
самоуправления. В таких регионах, пользу-
ясь расплывчатостью формулировок в части 
требований к территории городских округов 
в федеральном законе о местном самоуправ-
лении (до внесения в него поправок весной 
2019 г. [24]), старались минимизировать чис-
ло муниципальных районов («внутри» кото-
рых должны быть поселения), наделяя де-
факто районы статусом городских округов 
(по закону, городской округ – это не только 
территория собственно города, но и прилега-
ющие к ней земли, в т.ч. рекреационного на-
значения и для развития городского округа, 
что может трактоваться очень широко). На 
начало 2019 г. вообще не было муниципаль-
ных районов в Калининградской, Магадан-
ской и Сахалинской областях, еще в 7 субъ-
ектах РФ число городских округов превыша-
ло число муниципальных районов, особенно 
заметно в Московской области (10 и 56 со-
ответственно) и Свердловской (5 и 68). Ма-
гаданская область невелика по численности 
населения, а на остальные четыре названных 
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региона приходится 27% общего числа го-
родских округов и 35% городских округов с 
численностью населения до 50 тыс. человек. 
Неудивительно поэтому, что в 2019 г. феде-
ральные власти пошли на введение нового 
типа муниципальных образований – муници-
пальных округов. Теперь в городских окру-
гах не-городская территория не должна в 2  
и более раз превышать территорию городских 
населенных пунктов, в последних должно 
проживать не менее 2/3 населения городско-
го округа, плотность населения в нем должна 
быть в 5 и более раз выше среднероссийской 
[24]. Не удовлетворяющие этим требованиям 
городские округа должны быть преобразова-
ны в муниципальные. Принятое решение,  
на наш взгляд, важно для повышения про-
зрачности системы муниципалитетов, мо-
ниторинга реального состояния дел в ре-
гионах, создает основу для оптимизации 
полномочий властей городских округов. 
Другое дело, что легализация отмены само-
управления на низовом его уровне требует 
более активного развития территориально-
го общественного самоуправления, но это 
уже не тема данной статьи.

Структура расходов российских город-
ских округов и их германских аналогов 
различается (табл. 2), вместе с тем в обеих 
странах в городских бюджетах доминируют 
расходы, связанные с социальной сферой и 
инфраструктурой местного значения (к чис-
лу таковых относятся обращение с отходами, 
благоустройство территории, содержание 
кладбищ, муниципальные дороги и т.п.). 

Отличие же в том, что в России основные 
расходы городских округов связаны с обра-
зованием детей (дошкольным, школьным, 
дополнительным), а в Германии – с социаль-
ной и молодежной политикой, прежде всего, 
с выплатой разного рода социальных посо-
бий (в России такие расходы финансируются 
в большей степени из региональных бюд-
жетов, как и расходы на здравоохранение).  
Таким образом, усилия властей городов- 
муниципалитетов заведомо сконцентриро-
ваны на социальных вопросах, а не эконо-
мическом развитии. Точнее, формально на 
статью «национальная экономика» в России 
приходится 14,3% расходов бюджетов город-
ских округов, но основная их часть – 10,2% –  
это дорожное хозяйство, еще 2,0% – муни-
ципальный транспорт, а на финансовую под-
держку предпринимательской деятельности 
как таковую средств выделяется немного. 

В стандартной ситуации доминирования 
социальных и инфраструктурных расходов  
в городских бюджетах, реальные возможно-
сти городских властей заниматься поддерж-
кой внешнеэкономической деятельности 
определяются, прежде всего, объемами до-
ходной части бюджетов (даже при неболь-
шой доле расходов на развитие внешнеэко-
номических связей их масштабы могут быть 
значимыми). А вот как раз в части соотно-
шения доходов городов-регионов и городов-
муниципалитетов контраст между Россией 
и Германией огромен (табл. 3). В первую 
очередь обращает на себя внимание тот 
факт, что объемы доходов-расходов бюджета  

Таблица 2. Сопоставление структуры расходов городских округов России 
и городов со статусом района Германии 

Статьи расходов Россия,  
2019 г.

Германия, 
2017 г.

Доли в структуре расходов, %
Управление, правоохранительная деятельность 8,0 17,9
Образование 49,6 7,0
Культура 4,1 4,7
Здравоохранение 0,3 1,1
Физическая культура и спорт 3,0 1,4
Социальная политика 7,2 38,9
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды, в т.ч. 26,9 15,6

– дороги 10,2 3,9
– жилищно-коммунальное хозяйство 12,0 5,6

Прочие расходы 1,0 13,4
Примечание. В Германии высокая доля прочих расходов обусловлена выделением в отдельную статью финансо-

вых расходов (например, налоговых выплат). Источник: составлено автором по [21; 26].
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Москвы больше суммарных объемов доходов-
расходов всех российских городских округов 
вместе взятых. Хорошо также видно, что  
в Германии душевые объемы доходов горо-
дов со статусом района не сильно отлича-
ются от аналогичных показателей городов-
земель: всего в 2,7 раза ниже по сравнению  
с Гамбургом и в 2,0 раза ниже по сравнению 
с Берлином. В России аналогичный разрыв 
между городскими округами и Москвой со-
ставляет 6,3 раза, с Санкт-Петербургом – 
3,6 раза. Еще значимее различия в степени 
бюджетной самостоятельности городов-ре-
гионов и городов-муниципалитетов. В Гер-
мании доля межбюджетных трансфертов  
в доходах городов со статусом района даже 
ниже, чем в Берлине2, тогда как в России при 
высокой степени самостоятельности Мо-
сквы и Санкт-Петербурга городские округа  
в среднем на 60% зависят от межбюджетных 
трансфертов. 

Между самими городскими округами 
дифференциация, безусловно, тоже есть, од-

2 В Германии сложилась не типичная для стран мира ситуация с уровнем социально-экономического развития 
столичного города, Берлин в системе межбюджетных отношений относится к числу земель-«реципиентов». Уровень 
экономического развития бывшего Восточного Берлина, как и всех восточных земель после объединения Германии, 
оказался ниже уровня развития западных земель. Бывший Западный Берлин столкнулся с экономическими сложно-
стями, поскольку после объединения Германии его предприниматели лишились поддержки, которая им оказывалась 
до того в качестве компенсации эксклавности положения Западного Берлина. 

Таблица 3. Основные показатели бюджетов городов-субъектов федерации 
и муниципальных образований в Германии и России

Показатели

Германия, данные 2017 г. Россия, данные 2019 г.

Берлин Гамбург
Города 

со 
статусом 
района

Москва Санкт-
Петербург

Городские 
округа

Объемы доходов и расходов, Германия – млн евро, Россия – млрд руб.
Расходы 27 380 19 337 77 448 2 694,8 659,8 2 578,6
Доходы 29 810 19 034 80 409 2 641,5 649,0 2 561,5
Налоговые доходы 15 425 11 624 37 543 2 291,1 584,8 826,1
Трансферты 11 952 2 874 30 335 39,2 28,8 1 570,5
Прочие доходы 2 433 4 536 12 531 311,3 35,5 164,8

Структура доходов – доли в доходах, %
Налоговые доходы 51,7 61,1 46,7 86,7 90,1 32,3
Трансферты 40,1 15,1 37,7 1,5 4,4 61,3
Прочие доходы 8,2 23,8 15,6 11,8 5,5 6,4

Доходы и расходы на душу населения, Германия – евро, Россия – тыс. руб.
Расходы 7 512 10 503 3 744 213,6 122,6 33,6
Доходы 8 179 10 338 3 888 209,4 120,5 33,3
Налоговые доходы 4 232 6 313 1 815 181,6 108,6 10,8
Трансферты 3 279 1 561 1 467 3,1 5,3 20,4
Прочие доходы 668 2 464 606 24,7 6,6 2,1

Источник: составлено автором по: [21; 26; 27].

нако прежние исследования по отдельным 
городам [3; 10] показывают, что даже в наи-
более благополучных городских округах –  
крупнейших городах, региональных столи-
цах – зависимость от вышестоящих властей 
является очень высокой. Причем важно еще 
и то, что значительная часть трансфертов 
городским округам являются целевыми, т.е. 
городские власти не могут самостоятельно 
определять направления расходования полу-
чаемых из вышестоящего бюджета средств. 
В 2019 г. доля дотаций (нецелевых трансфер-
тов) в межбюджетных трансфертах город-
ским округам составляла всего лишь 8,9% 
тогда как доля субвенций – средств, которые 
передаются на реализацию государственных 
(федеральных и региональных полномочий) 
и вообще не имеют отношения к вопросам 
местного значения, – 50,8%. Это 31,1% всего 
объема бюджетных доходов городских окру-
гов. Это означает, что реальные показатели 
доходов-расходов городских округов почти на 
треть меньше по сравнению с формальными,  

Кузнецова О.в. 
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а разрыв в бюджетной обеспеченности го-
родов-регионов и городов-муниципалитетов 
еще больше по сравнению с названным. 

Базовых причин сложившихся различий 
между Россией и Германией в дифференци-
ации бюджетного положения городов-регио-
нов и городов-муниципалитетов две:

 � свойственные России гораздо боль-
шие контрасты в уровне социаль-
но-экономического развития терри-
торий, усугубляемые к тому же тем, 
что статусом городских округов на-
делено большое число малых городов,  
в основной своей массе относящихся  
к проблемным;

 � недостатки организации бюджетной 
системы и межбюджетных отношений. 

Нельзя сказать, что базовые подходы  
к закреплению за местными бюджетами до-
ходных источников в двух странах принци-
пиальным образом отличаются друг от друга 
и от общемировой практики (эти вопросы 
подробно рассмотрены в [7; 8; 18; 19]). Ос-
нову налоговых доходов местных бюджетов 
традиционно составляют земельный налог 
(в России еще налог на имущество физи-
ческих лиц) и налог на доходы физических 
лиц (причем доля местных бюджетов в его 
поступлениях в обеих странах одинаковая – 
15%). Кроме того, в местные бюджеты могут 
зачисляться налоги от предпринимательской 
деятельности – в Германии это промысло-
вый налог, в России – платежи по т.н. спе-
циальным налоговым режимам (или налогам 
на совокупный доход) – для малого бизнеса 
(единый налог на вмененный доход и патент-
ная система налогообложения) и сельхозпро-
изводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). Однако, как и в случае с межбюд-
жетными отношениями России и Германии  
в целом [10], при общности базовых подхо-
дов отличия в деталях приводят к совершен-
но разным результатам.

Прежде всего, в Германии промысловый 
налог играет гораздо более значимую роль, 
нежели поступления по налогам на совокуп-
ный доход в России: 42% и 14% налоговых 
доходов местных бюджетов в целом соответ-
ственно. В России поступления по упрощен-
ной системе налогообложения – еще одному 
специальному налоговому режиму для мало-
го бизнеса – зачисляются в региональные 
бюджеты, а это в 5,2 раза бóльшие объемы 
средств по сравнению с объемами поступа-

ющих в местные бюджеты налогов на со-
вокупный доход. Региональным бюджетам 
отданы доходы и от внедряемого в порядке 
эксперимента налога на профессиональный 
доход (т.н. налога на самозанятых). 

Точнее, зачисление поступлений по упро-
щенной системе налогообложения в реги-
ональные бюджеты – это требование Бюд-
жетного кодекса РФ, но этот же документ 
разрешает властям субъектов РФ принимать 
свои решения о зачислении части причитаю-
щихся регионам налогов в местные бюдже-
ты. В большинстве субъектов РФ (но далеко 
не во всех) в 2019 г. платежи по упрощен-
ной системе налогообложения в бюджеты 
городских округов зачислялись и составля-
ли довольно значимую часть их налоговых 
доходов – 8,2%. Однако в целом в местные 
бюджеты регионами было отдано менее 20% 
поступлений по рассматриваемому налогу 
(отдельный расчет для городских округов 
в данном случае невозможен). Если бы все 
платежи малого бизнеса зачислялись в мест-
ные бюджеты, то налоговые доходы регио-
нальных бюджетов сократились бы менее 
чем на 5%, тогда как доходы местных бюд-
жетов выросли бы примерно на 30%.

Местным бюджетам в целом в России 
достается гораздо меньшая доля поступле-
ний от общего объема налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней, нежели в Гер-
мании: 5,3% против 13,4% (100% – это сум-
ма федерального, региональных и местных 
бюджетов; мы не учитываем внебюджетные 
фонды в России, социальное страхование 
и долю ЕС в Германии). Доли региональ-
ных бюджетов составили 34,8% в России и 
39,3% в Германии, федеральных бюджетов –  
59,9% и 47,7% соответственно. В России, 
на первый взгляд, оказывается сильно завы-
шенной доля федерального бюджета в на-
логовых доходах, однако важно учитывать, 
что в нашей стране выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности регионов про-
исходит исключительно за счет перечис-
лений из федерального бюджета, тогда как  
в Германии существует межземельное (под-
линно горизонтальное) перераспределение 
доходов. Поэтому проблема скорее в соот-
ношении налоговых доходов региональных 
и местных бюджетов и в целом невысокой 
роли органов местного самоуправления  
в реализации полномочий публичной вла-
сти. В России налоговые доходы региональ-
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ных бюджетов в 6,6 раза выше по сравне-
нию с местными бюджетами, в Германии –  
в 2,9 раза. Отсюда и огромные контрасты 
между городами федерального значения и 
городскими округами в объемах бюджетных 
доходов-расходов.

Обратим также внимание на более высо-
кую роль в бюджетах германских городов не-
налоговых доходов, которым в российских 
дискуссиях о доходной части как местных, так 
и региональных бюджетов внимания уделяется 
гораздо меньше, нежели налоговым поступле-
ниям и межбюджетным трансфертам.

Выводы. Таким образом, сравнение 
ситуации с бюджетами городов-регионов 
(субъектов федерации) и городов-муници-
палитетов в России и Германии показало, 
что в России контраст в объемах душевых 
доходов-расходов, степени самостоятель-
ности бюджетов городов с разным статусом 
в системе территориального устройства по 
сравнению с Германией огромен. В Герма-
нии города-муниципалитеты сопоставимы 
с городами-землями по доле трансфертов  
в своих доходах и лишь в 2–3 раза уступают 
им по объемам душевых доходов. В России 
при высокой степени бюджетной самостоя-
тельности городов федерального значения, 
городские округа в среднем более чем на 
60% зависят от межбюджетных трансфертов, 
более 30% их доходов – это вообще передан-
ные на реализацию государственных полно-
мочий субвенции; разрыв в уровне душевых 
доходов-расходов двух крупнейших городов 
и городских округов составляет порядка 4–6 
раз. В результате возможности городов-му-
ниципалитетов Германии участвовать в про-
цессах глобализации не сильно отличаются 
от возможностей городов-земель (субъектов 
федерации), что нельзя сказать о России. Ко-
нечно, это снижает возможности городских 
округов, в т.ч. крупнейших, в полной мере 
реализовать свой потенциал центров эконо-
мического роста.

Важное отличие России от Германии – 
совершенно иная пропорция разделения 
налоговых доходов между региональными  
и местными бюджетами, в России доля 
местных бюджетов существенно ниже –  
13% против 25% в Германии. При этом 
общие подходы к закреплению нало-
говых источников за местными бюд-
жетами в обеих странах общие, даже 

доля местных бюджетов в налоге на до-
ходы физических лиц одна и та же –  
15%. Но в Германии значима еще и роль 
промыслового налога, связанного с на-
логообложением предпринимательской 
деятельности. Поэтому в России пред-
ставляется актуальным принятие решения 
о полной передаче в местные бюджеты на-
лога, взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения. Это важно еще и с точ-
ки зрения создания стимулов для органов 
местного самоуправления активнее содей-
ствовать развитию малого бизнеса.

Для роста доходов местных бюджетов 
в России есть и другие источники: эти во-
просы выходят за пределы рассмотрения  
в данной статье, но совершенно очевидно, 
что есть возможности увеличения собирае-
мости местных налогов (налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога), 
причем не за счет увеличения ставок или на-
логооблагаемых баз, а за счет кардинального 
повышения качества учета земли и недвижи-
мости; явно недостаточно внимания уделяет-
ся формированию неналоговых доходов.

Как было показано выше, в России го-
родских округов заметно больше по числу, 
чем их германских аналогов (в 6 раз), при-
чем больше половины российских город-
ских округов образовано на основе малых 
городов. Ситуацию, когда одними и теми же 
полномочиями обладают власти и городов-
миллионников, и малых городов, вряд ли 
можно считать оправданной. Эту проблему 
не решит и преобразование части город-
ских округов в муниципальные, поскольку 
в настоящее время различия в полномочи-
ях городских и муниципальных округов 
по сути не предусматриваются. Наделение 
городов-миллионников статусом городов 
федерального значения нецелесообразно 
 и нереалистично, но предусмотреть разные 
полномочия для городских округов разной 
людности в федеральном законодательстве 
о местном самоуправлении, на наш взгляд, 
вполне разумно. 
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The article compares the situation in Russia and Germany with differences between cities of various 
status by their powers and budget revenues. We analyze data on the number and population of urban 
districts in Russia and their analogues in Germany, on the execution of budgets of cities-municipalities 
and cities-regions. It is shown that the system of territorial division in Russia at the municipal level 
differs from the German one by noticeably greater fragmentation and the dominance of urban districts of 
low population. In both countries, local budgets are focused on solving social problems and developing 
local infrastructure, and approaches to securing tax sources for local budgets are common. At the same 
time, the contrast between the budget indicators (income and expenditure per capita, the share of inter-
budget transfers in income) of cities-regions and cities-municipalities in Russia is significantly higher 
than in Germany, which limits the ability of city district authorities to conduct independent economic 
policy, including support for the development of foreign economic relations. The author suggests ways 
to increase the revenue base of local budgets in Russia (crediting all small business taxes to their 
budgets, improving the quality of land and real estate accounting, managing non-tax revenues), as well 
as giving local government bodies of different population groups different powers.
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