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Речь идет о бюджетном федерализме как механизме формирования и регулирования федеративных
отношений. В процессе развития этих отношений должны сформироваться механизмы федерализма,
позволяющие адекватно разделить полномочия и источники их финансирования в бюджетной сфере,
а также построить вертикаль бюджетной системы таким образом, чтобы ни один из уровней власти не
господствовал безраздельно над другими.
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На рубеже веков динамичное изменение
внутренних и внешних социально-экономичес-
ких условий в Российской Федерации не сопро-
вождалось адекватным развитием основ бюджет-
ной системы. Усложнение системы мер государ-
ственного воздействия на экономику, возрастание
роли косвенных методов регулирования экономи-
ческих процессов в стране при усилении орга-
низационно-экономической и финансовой диф-
ференциации регионов делают чрезвычайно важ-
ным исследование теоретических основ модели-
рования бюджетного федерализма и методологии
развития межбюджетных отношений в современ-
ной России. Отсутствие глубоко разработанной
теории федерализма существенно тормозит со-
циально-экономические преобразования в
субъектах РФ, усугубляет фискальные проблемы
государства и дестабилизирует развитие нацио-
нальной хозяйственной системы в краткосрочной
и долгосрочной перспективах.

Практическая востребованность данной про-
блематики подтверждается многократными по-
пытками исполнительной власти России разра-
ботать и реализовать эффективную концепцию
организации межбюджетных отношений на ре-
гиональном уровне в связи с реформой муници-
пальных финансов. Однако вплоть до настояще-
го времени все практические действия государ-
ства, направленные на разрешение сложных про-
блем становления и развития бюджетного феде-
рализма в России, на разработку соответствую-
щих механизмов укрепления финансовой базы
бюджетов субъектов РФ, ощутимых результатов
не дали. До сих пор обсуждаются вопросы, свя-

занные с эффективностью принципов организации
межбюджетных отношений, с конфликтностью
экономических и финансовых интересов феде-
ральных, региональных и местных органов влас-
ти, с противоречивостью взаимодействия госу-
дарства, с одной стороны, физических и юриди-
ческих лиц - с другой. Отсутствие эффективных
способов решения этих задач делает проблема-
тичным экономическое возрождение россий-
ских регионов, а следовательно, и перспективы
стабилизации социально-экономического разви-
тия страны.

Тем более актуальным становится исследо-
вание данных проблем в условиях, когда не за-
вершена дискуссия о роли государства в рыноч-
ной экономике, когда ведутся поиски новых прин-
ципов организации экономических систем. В этой
связи возникает необходимость углубления зна-
ний об институциональных ограничениях на пути
формирования различных моделей бюджетного
федерализма, а также о сравнительных преиму-
ществах и недостатках каждой из них в случае
применения в Российской Федерации.

Федеративное устройство государства -
сложное и многоплановое явление, которое до
сего момента вызывает множество споров и раз-
ногласий. Несмотря на многочисленные офици-
альные признаки (“унитарное”, “федеративное”,
“демократическое” государство), главное заклю-
чается в реальной централизации или децентра-
лизации государственных функций, т.е. в их рас-
пределении между центром и территориями.

Политические и экономические цели феде-
рализма взаимосвязаны: если децентрализация
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государственной власти относится к политичес-
ким целям федерализма, то одновременно она
является предпосылкой децентрализации финан-
совых полномочий между федерацией, субъекта-
ми и муниципальными образованиями, что отно-
сится уже к его экономическим целям. Теория
бюджетного федерализма позволяет обосновать
рациональность выбора форм децентрализации,
масштабы самоуправляемости территориальных
единиц, механизмы формирования и расходова-
ния их бюджетов. В конечном итоге степень раз-
вития бюджетного федерализма определяется
решением вопроса об оптимальных масштабах
участия различных уровней власти в создании
общественных благ. Их специфика во многом за-
висит от того, какие причины и условия могут
сделать справедливой и эффективной реализацию
общественного выбора на уровне территории, а
не на уровне государства в целом. Не случайно
зарубежные теории государственных финансов
рассматривают фискальный федерализм в связи
с функциями государства по предложению обще-
ственных благ (в противоположность частным
благам), а также с формированием и расходова-
нием средств на их производство.

Эта проблема эффективно разрешается на
основе субсидиарного принципа в организации
межбюджетных отношений, когда власти более
высокого уровня лишь дополняют действия ни-
жестоящих властей, а все функции распределя-
ются в зависимости от того, на каком уровне за-
дачи могут быть адекватнее поставлены и эффек-
тивнее решены. В основе принципа субсидиар-
ности лежит делегирование бюджетных прав, в
том числе и по установлению налогов, распреде-
лению сфер ответственности. Именно субсиди-
арность распределения финансовых полномочий
(прав и обязанностей) между центром, субъекта-
ми и муниципалитетами при условии сохранения
приоритета федерации называется “фискальным
федерализмом”.

Разработанные зарубежными учеными тео-
рии фискального федерализма подходят к оцен-
ке эффективности финансовой децентрализации,
исходя из сравнения величины выигрыша от де-
централизации и разницы в издержках производ-
ства общественных благ в государственном и
негосударственном секторах. Различия в степе-
ни централизации и децентрализации предметов
ведения и объема полномочий федеральных ре-
гиональных и местных органов власти, а также в

их финансовом обеспечении находят свое отра-
жение в разнообразных концепциях федерализ-
ма (“координированного федерализма”, “коопе-
ративного федерализма”, “дуалистического феде-
рализма” и т.п.)1.

В любом случае речь идет об оптимизации
сочетания таких основополагающих принципов
организации любой системной целостности,
включая федеративное государство, как центра-
лизация и децентрализация, регулирование и са-
морегулирование. Собственно, в неадекватном их
воплощении в межбюджетных отношениях в Рос-
сии и кроется первопричина горизонтальной и
вертикальной асимметричности российской мо-
дели бюджетного федерализма на региональном
уровне.

В противоположность зарубежным теориям
государственных финансов в отечественных науч-
ных исследованиях широко используется термин
“бюджетный федерализм” как более узкое понятие
по сравнению с фискальным федерализмом. Одна-
ко до сего момента эта категория не имеет одно-
значного толкования ни в российском законодатель-
стве, ни в экономической литературе.

В действующем Бюджетном кодексе (БК) РФ
само понятие бюджетного федерализма отсут-
ствует, хотя в обсуждавшемся проекте ему уде-
лялось серьезное внимание. Принципам бюджет-
ного федерализма посвящена гл. 16 БК РФ “Меж-
бюджетные отношения”, в которой конкретизи-
рованы цели и методы бюджетной политики: ра-
венство бюджетных прав, единство бюджетной
системы, разграничение бюджетных полномочий,
самостоятельность бюджетов.

Таким образом, понятийный аппарат теории
бюджетного федерализма предполагает трактов-
ку факторов, обусловливающих оптимальное со-
четание принципов финансовой централизации
и бюджетной самостоятельности территориаль-
ных образований. Что же касается финансовых
взаимосвязей между уровнями бюджетной сис-
темы федеративного государства, то они зави-
сят от общих для него правил и порядка бюд-
жетно-налоговых взаимоотношений между
уровнями власти и управления. Однако их эф-
фективное воплощение предполагает учет наци-
ональной специфики организации межбюджет-
ных отношений, включая особенность сочета-
ния принципов централизации и децентрализа-
ции в регулировании финансовых потоков на
региональном уровне.
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Бюджетный федерализм целесообразно трак-
товать как многоаспектный механизм формирова-
ния и регулирования федеративных отношений на
основе особым образом организованных бюджет-
но-налоговых связей. При этом, с одной стороны,
бюджетный федерализм относится к сфере регули-
рования отношений в сфере бюджетных полномо-
чий, а с другой - очень часто выходит за их рамки.
Это свидетельствует о тесной взаимосвязи комп-
лекса отношений в рамках фискального и бюджет-
ного федерализма, которые могут быть эффектив-
но реализованы только во взаимодействии друг с
другом. В процессе развития данных отношений
должны сформироваться механизмы федерализма,
позволяющие адекватно разделить полномочия и
источники их финансирования в бюджетной сфе-
ре, а также построить вертикаль бюджетной систе-
мы таким образом, чтобы ни один из уровней влас-
ти не господствовал безраздельно над другими.

Российские теоретики и практики бюджетно-
го федерализма обязательно связывают содержа-
ние этой категории с такими понятиями, как “вза-
имодействие”, “установление”, “регулирование” и
т.п., что свидетельствует о процессуальности меж-
бюджетных отношений. В данном случае взаимо-
отношения между бюджетами различных уровней
перестают быть статичными, а модель бюджетно-
го процесса предстает в качестве пошаговой адап-
тации или балансирования интересов разных уров-
ней власти и управления. Только такой подход
позволяет понять сложный механизм бюджетного
процесса. Ежегодное составление и рассмотрение,
принятие и исполнение федерального бюджета,
региональных и местных бюджетов превращает-
ся в процесс достижения компромиссного дого-
вора между ветвями власти, а также между феде-
рацией и территориальными сообществами2.

Выделив из всего многообразия аспектов
рассматриваемого явления наиболее существен-
ные, определим бюджетный федерализм как про-
цесс регулирования баланса интересов всех уча-
стников федеративных отношений с помощью
инструментария бюджетно-налоговой политики
на базе согласуемых правил.

Модель бюджетного федерализма в России
имеет в своей основе механизм автономного фун-
кционирования бюджетов различных уровней
государственной власти, базирующийся:

- на законодательно закрепленных расходных
полномочиях разных уровней государственной
власти;

- правовом разграничении доходных, прежде
всего, налоговых полномочий;

- функционировании механизма финансово-
го выравнивания.

Исходя из соотношения принципов центра-
лизма и децентрализма в системе российского
бюджетного федерализма, можно сформулировать
его основное противоречие: между сильной цент-
рализацией в вопросах налоговых полномочий, с
одной стороны, и высокой степенью децентрали-
зации фактических расходов, включая значитель-
ный объем полномочий совместного ведения ор-
ганов власти разного уровня, - с другой. Это про-
тиворечие обусловлено особенностью системы
делегирования прав и ответственности (правомо-
чий) одним уровнем российской бюджетной сис-
темы другому. В зарубежных странах реализация
принципа субсидиарности предполагает изначаль-
ное перераспределение ответственности в меж-
бюджетных отношениях от муниципалитетов к
федеральным органам власти (снизу вверх), в от-
личие от процесса делегирования полномочий в
обратном порядке (сверху вниз), как это произош-
ло в переходный период в России.

Следствием нарушения процедуры опти-
мальной организации взаимосвязей в бюджетной
системе современной России является феномен
асимметрии социально-экономического развития
субъектов Федерации. В результате возникает
необходимость в механизме “финансового вырав-
нивания”, понятие которого наряду с бюджетным
федерализмом не имеет однозначного толкова-
ния. В широком смысле слова оно предполагает
обеспечение каждого уровня власти финансовы-
ми ресурсами, достаточными для осуществления
присущих ему функций. В этом случае механизм
финансового выравнивания представляет собой
распределение расходных и доходных полномо-
чий по вертикали бюджетной системы, а также
корректировку первоначального налогового рас-
пределения.

В основе механизма реализации межбюджет-
ных отношений в России лежат два основных
инструмента: разграничение расходных полномо-
чий между уровнями бюджетной системы и меж-
бюджетное регулирование. Правовая основа раз-
граничения расходных полномочий обусловлена
закреплением полномочий на постоянной осно-
ве федеральным законодательством, а также пе-
редачей полномочий отдельными нормативными
актами.
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Система же межбюджетного регулирования
более разветвленная, она предполагает, с одной сто-
роны, механизм перераспределения средств меж-
ду уровнями бюджетной системы, а с другой - на-
логовое регулирование бюджетной обеспеченнос-
ти. Первый механизм регламентирует предостав-
ление временной финансовой помощи в виде бюд-
жетных кредитов, дотирование нижестоящих бюд-
жетов с учетом бюджетной обеспеченности и по
душевому принципу, а также поддержку социаль-
ного и экономического развития нижестоящих бюд-
жетов за счет субвенций и субсидий из соответству-
ющих фондов развития и субсидий из фондов со-
финансирования социальных расходов.

Второй механизм предусматривает закрепле-
ние налогов или отчислений от них на постоян-
ной основе Бюджетного и Налогового кодексов,
а также на основе регионального и местного за-
конодательства. Наряду с этим налоговое регу-
лирование бюджетной обеспеченности нижесто-
ящих бюджетов предполагает установление до-
полнительных дифференцированных отчислений
от налогов.

Реализация положений муниципальной ре-
формы, диктующих необходимость постоянного,
масштабного осуществления с уровня субъекта
РФ функций финансового выравнивания в отно-
шении большого числа экономически крайне раз-
нородных поселенческих муниципальных обра-
зований осложняет решение задачи устойчивого
функционирования межбюджетных отношений
на субрегиональном уровне3.

Следует отметить, что во многих субъектах
Российской Федерации в настоящее время фор-
мально вообще не осталось бездотационных му-

ниципальных образований. И дело здесь не в ухуд-
шении общего экономического положения в ре-
гионе и в его муниципальных образованиях.
Однако даже на фоне устойчивого экономичес-
кого роста в регионе сохраняется, а порой даже
усиливается общая нехватка бюджетных средств,
причина которой одна - нарастающая централи-
зация налогового потенциала страны.

Регулирование межбюджетных отношений
на внутрирегиональном уровне в принципе пре-
следует цели обеспечения субрегиональных бюд-
жетов необходимыми финансовыми ресурсами
для полного и своевременного осуществления
возложенных на них (т.е. законодательно закреп-
ленных и делегированных) расходных полномо-
чий. Однако в соответствие с новым федераль-
ным законодательством никаких гарантий полно-
го и своевременного предоставления такого обес-
печения (кроме компенсации переданных полно-
мочий) не содержится. Более того, формальная и
моральная ответственность за выбор конкретной
меры общего финансового выравнивания на суб-
региональном уровне полностью возложена на
субъекты РФ. Именно они определяют, какую
долю своих ресурсов они направляют на эти цели.
В описанных выше крайне сложных финансовых
условиях регионов это “право” часто выглядит
как преднамеренное усиление конфликтности в
отношениях между руководителями региональ-
ного и местного уровня (см. рисунок).

В результате складывается ситуация, при ко-
торой “глубина” внутрирегионального финансо-
вого выравнивания резко дифференцируется в
зависимости от финансовых возможностей кон-
кретных субъектов Федерации. Будет существен-
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Рис. Варианты взаимоотношений бюджета субъектов РФ и муниципальных
бюджетов по выравниванию бюджетной обеспеченности:

ГО - городские округа; МР - муниципальные районы; П - поселения
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но дифференцирована и степень финансовой обес-
печенности аналогичных по уровню муниципаль-
ных образований и, соответственно, параметры
доступа населения к аналогичным видам бюд-
жетных, и, прежде всего, социальных услуг4.

К общим недостаткам системы разграниче-
ния расходных полномочий различных уровней
власти в РФ можно отнести:

- их нечеткость, поскольку разграничение
расходных полномочий регламентируется не
только Бюджетным кодексом, но и множеством
других нормативно-законодательных актов, кро-
ме того, относясь к совместному ведению, они
не конкретизируют компетенцию соответствую-
щего уровня бюджетной системы;

- низкую степень самостоятельности регио-
нальных и местных бюджетов, так как их расхо-
ды регламентируются в основном федеральны-
ми законодательными и нормативными актами,
устанавливающими в централизованном поряд-
ке натуральные и финансовые нормы - федераль-
ные мандаты, большая часть которых не имеет
финансового обеспечения.

В результате органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации и особенно местного само-
управления не имеют возможности обеспечить
сбалансированность своих бюджетов и вынуж-
дены проводить политику выборочного и (или)
частичного исполнения возложенных на них обя-
зательств, накапливая (в том числе за счет заим-
ствований) просроченную задолженность. В та-
ких условиях полностью отсутствуют стимулы к
проведению ответственной бюджетной полити-
ки, повышению прозрачности и объективности
бюджетной отчетности, качества бюджетных ус-
луг, эффективному управлению расходами, раз-
работке и реализации среднесрочных программ
развития и реформирования бюджетной сферы,
привлечению инвестиций в общественную инф-
раструктуру.

Что касается доходных полномочий, то из
негативных последствий воплощения в России
системы расщепляемых налогов можно выделить
следующие:

- во-первых, поведение региональных влас-
тей не ориентировано на эффективное и дей-
ственное использование той доли налоговых по-
ступлений, которую федеральный центр остав-
ляет в их распоряжении;

- во-вторых, почти полное отсутствие каких-
либо налоговых полномочий у региональных вла-

стей не позволяет выполнить одно из необходи-
мых условий эффективности бюджетной систе-
мы - обеспечение взаимосвязи между уровнем
налогообложения и количеством/качеством полу-
чаемых населением бюджетных услуг, а также
приводит к использованию нелегальных мер воз-
действия на налогоплательщиков;

- в-третьих, слишком частые изменения про-
порций разделения налоговых поступлений меж-
ду уровнями бюджетной системы привели к не-
заинтересованности региональных властей нара-
щивать собственную налоговую базу, показывать
ее в отчетности.

Для бюджетного устройства Российской Фе-
дерации как страны с федеративным государ-
ственным устройством, в состав которой входит
большое количество административных образо-
ваний, неодинаковых по размеру территории,
численности населения и уровню социально-эко-
номического развития, характерна особая значи-
мость перераспределительной, или выравниваю-
щей, функции федерального бюджета. Она реа-
лизуется с помощью механизма распределения
финансовой помощи региональным бюджетам.
Однако объем финансовой помощи конкретному
региону не находится в прямой зависимости от
стоимости оказания государственных услуг в ре-
гионе и в обратной - от его доходного потенциа-
ла. В этом случае федеральная финансовая по-
мощь по своей экономической сути не выравни-
вает объем бюджетных услуг, оказываемых на
территории государства.

Таким образом, эффективная система бюд-
жетного федерализма в Российской Федерации
может быть сформирована лишь на основе таких
принципов федеративного государственного ус-
тройства и управления, как кооперация, специа-
лизация и субсидиарность. Государственное же
управление становится результативным лишь в
случае делегирования федеральному центру тех
политических, экономических и других функций,
которые не могут быть адекватно выполнены ни
субъектами РФ, ни муниципалитетами.
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