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Речь идет о сложившейся в России в предкризисный период практике финансовой поддержки региональных бюджетов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и соответствующем им механизме вертикального бюджетного выравнивания. В результате фискальное поведение
органов власти субъектов РФ напрямую зависит от стабильности финансовых поступлений из центра, а последнее обусловливает адекватность выполнения государством своих социальных обязательств в регионах.
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Глобальный финансовый кризис внес серьезные коррективы в формирование структуры
бюджетов всех органов власти в Российской Федерации. В течение 10 докризисных лет профицитный бюджет федерального центра позволял
достаточно эффективно использовать межбюджетные трансферты в качестве механизма финансирования государством предложения мериторных благ в регионах. Однако сокращение темпов
роста валового внутреннего продукта (ВВП) к
концу 2008 г. и последующее его падение по итогам 2009 г. оказали негативное влияние на состояние государственных финансов, что выразилось
в появлении бюджетного дефицита на федеральном и региональном уровнях. Превышение расходов федерального бюджета над его доходами в
2009 г. и планирование его дефицита на период
2010-1012 гг. кардинально изменили ситуацию с
финансированием социальных расходов региональных органов власти. В новых условиях вертикальной бюджетной разбалансированности
региональные власти, в расходах бюджетов которых большую часть традиционно составляют
социальные расходы, оказались системообразующей структурой межбюджетных отношений,
способной реально сократить социальную напряженность в обществе и обеспечить выживание
населения по мере роста безработицы и увеличения рисков хозяйственной деятельности.
В достаточно сжатые сроки (практически с
ноября 2008 г.) правительством была разработана
и реализована система антикризисных мер, бес-

прецедентных как по разнообразию форм и методов воздействия государства на экономику и социальную сферу, так и по объемам предоставленных федеральным центром ресурсов. В результате после рецессии в 2009 г. российская экономика
и национальные финансы проявили первые признаки стабилизации в начале 2010 г., что во многом было обеспечено за счет крупномасштабного
предоставления бюджетных средств финансовым
и нефинансовым организациям.
Что же касается финансовой поддержки региональных органов власти в их борьбе с негативными социальными последствиями финансового кризиса на местах, то они во многом были вынуждены
опираться на собственные финансовые ресурсы,
масштабы которых существенно сократились по
мере падения экономической активности хозяйствующих субъектов в регионах и наращивания бюджетных дефицитов. В итоге, несмотря на массированное обеспечение мер антикризисной фискальной политики финансовыми ресурсами из центра,
макроэкономический эффект оценивался абсолютным падением ВВП РФ в 2009 г. почти на 8 % (по
официальным оценкам) и сохранением инфляции
на уровне 10-11 % (по разным оценкам).
В данных условиях посткризисный экономический рост в России может быть обеспечен только за счет устранения спросовых ограничений, обусловленных многократным падением уровня жизни
населения в регионах. Именно этот аспект модельных соотношений функций потребления домашних
хозяйств, инвестиций компаний и расходов госу-
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дарства выходит на первый план в качестве главного при обосновании выбора наиболее эффективных методов стимулирования экономической активности на местах. Однако отсутствие универсальной, одобренной всем научным сообществом теории оптимального бюджетного устройства федеративных государств, способного быстро восстанавливать равновесие в социальной сфере за счет механизма массированных социальных расходов бюджета на региональном уровне, задерживает пребывание субъектов РФ в экономической депрессии.
В сферу социальной деятельности государства обычно включаются два ее направления. При
всем своем разнообразии они представляются
примерно однородными комплексами, отличающимися друг от друга конкретными формами и
содержанием входящих в них программ.
Один из таких комплексов образуют государственные программы, призванные способствовать производству, прямому распределению и
потреблению населением социальных услуг в натуральной форме. Это достигается через деятельность государственного сектора отраслей социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, жилья и т.п. - и доступ к их продукции.
При осуществлении подобного рода программ
особенно наглядно проявляется конструктивность социальной деятельности государства.
Второй комплекс социальных программ государства олицетворяет собой социальную защиту
населения. Его деятельность направлена на поддержание индивидуального дохода в минимальных с точки зрения общепринятых в данном об-

ществе стандартов размерах. Такие программы
охватывают и экономически пассивное, постоянно незанятое в общественном производстве население, и ту часть экономически активного населения, которая из-за временного исключения из этого процесса не в состоянии самостоятельно содержать себя (и свою семью) либо чей трудовой доход по каким-либо причинам (уровень общего и
специального образования и квалификации, семейные обстоятельства и др.) недостаточен для элементарного выживания и существования.
Как известно, государственная система социального обеспечения (social security), состоящая
из подсистем общественного вспомоществования
(public welfare) и социального страхования (social
insurance), предусматривает предоставление социальных трансферов преимущественно в форме денежных выплат (см. рис. 1). Тем самым государство финансирует материальную поддержку социальных иждивенцев - тех, кто своим собственным трудом и, соответственно, взносами из
трудового дохода “заработал” право на выплаты
из фондов социального страхования, и тех, кто
получает право на общественные выплаты уже
самим фактом своей крайней материальной нужды. Эта группа социальных программ в наибольшей степени олицетворяет собой компенсаторность социальной деятельности государства.
Экономика играет двойную роль в формировании и развитии социального регулирования, с
одной стороны, создавая необходимые материальные предпосылки для такого регулирования, с другой - предъявляя свои требования к его масшта-

Рис. 1. Содержание социальной деятельности государства
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бам и содержанию. Экономическое влияние социальной деятельности государства проявляется:
- через гарантирование индивидам и семьям
минимального дохода вне зависимости от рыночной стоимости их труда (собственности) либо ее
отсутствия;
- уменьшение степени необеспеченности посредством предоставления возможности компенсировать в минимальном размере некоторые “непредвиденные социальные риски” (например, в связи с
болезнью, преклонным возрастом, безработицей),
приведшие бы в противном случае индивидов и их
семьи к материальному кризису, если не к дефолту;
- предоставление практически всем гражданам без различия общественного статуса или
имущественного положения минимальных социальных услуг.
Действуя по данным трем направлениям, государство в той или иной степени модифицирует
игру рыночных сил и корректирует не только социальное, но и экономическое развитие.
Перефразируем слова генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
и развития Д. Джонсон применительно к государству: “С самого начала своего возникновения
ОЭСР привержена поддержанию гармонии и равновесия между целями максимизации экономического роста, с одной стороны, и повышения
жизненного уровня, т.е. социального благосостояния (social well-being), с другой. Эта двойная цель
прямо вытекает из того, что любая экономическая
активность (включая государственную. - А.В.) должна преследовать и решать социальные задачи”1.
Экономические последствия социальной деятельности государства во многом вытекают из
того обстоятельства, что она имеет прямое отношение к распределению доходов.
Социальные выплаты государства, несколько смягчая негативные последствия для состояния потребительского спроса относительно проциклической динамики заработной платы, в свою
очередь, вносят в экономическую конъюнктуру
положительные коррективы2. Это проявляется в
том, что они во многом благоприятствуют предотвращению экономического спада или, по крайней мере, способствуют его нейтрализации и преодолению. Приведенные данные свидетельствуют, что социальная деятельность государства в
части программ поддержания доходов населения
заняла немаловажное место в государственном
регулировании совокупного спроса. Наряду с дру-

гими факторами, она способствует сокращению
амплитуды его циклических колебаний и, следовательно, приданию несколько большей устойчивости всему экономическому развитию.
В данной связи в макроэкономической теории выплаты по системам социального обеспечения нередко определяются как “автоматические или встроенные стабилизаторы” современной рыночной экономики3. “Встроенность” их
объясняется тем, что государственная система
социальной защиты населения, социальное обеспечение являются неотъемлемой частью современной национальной экономики, которая практически не поддается ни сколько-нибудь существенному и продолжительному сжатию, ни, тем
более, уничтожению, например, посредством всеобъемлющей приватизации. “Автоматизм” же
“встроенных стабилизаторов” обусловлен тем,
что их экономический эффект определяется самим фактом существования системы социального обеспечения. Общий фонд социальных выплат государства реагирует на изменение социальной ситуации, возникающее в ходе циклов макроэкономической динамики, по большей части,
в автоматическом режиме. В этом суть теоретического обоснования стабилизирующей роли социальных расходов государства в лице центрального и региональных органов власти для экономического развития в условиях кризисного и депрессивного состояния национальных финансов.
Современный финансовый кризис внес существенные коррективы в механизм реализации государством в лице центральных и региональных
органов власти социального функций в обществе
и скорректировал оценку эффективности их исполнения. В категориях теории “экономической социодинамики” государство выступает инвестором
в социальном секторе, являясь в этом качестве
субъектом рынка. А реализуя потребности общества в мериторных благах, оно участвует в развитии человеческого капитала и интеллектуального
потенциала страны4. При этом государство тратит
общественные ресурсы, которые оно перераспределяет в свою пользу посредством государственных финансов, и не может имитировать поведение мецената, расходующего личные средства.
Напротив, будучи важнейшим институтом общества, государство в лице центрального и региональных органов власти выступает в качестве “ответственного” за коллективные интересы, реализация которых требует бюджетных ресурсов. Причем
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речь идет именно об общественном институте, а
не о персонифицированном субъекте, принимающем
“государственные решения”. И в этом смысле расходы государства никак нельзя рассматривать в виде
безвозвратных потерь бюджета. Удовлетворение
потребностей общества, достижение поставленных
целей - это и есть та отдача, которая превращает
государственные расходы в инвестиции, даже допуская, что не все общественные интересы можно
выразить в терминах экономического роста. Именно в этой связи можно поддержать обоснование А.Я.
Рубинштейном необходимости трансформации в
России “государства-мецената” в “государство-инвестора”, которая должна изменить саму суть социальных расходов и социальной политики5.
При таком подходе государству следует отказаться от фискальных целей, связанных с максимизацией бюджетных доходов и сокращением бюджетных расходов6, и стремиться к оптимизации
форм и методов финансирования социального сектора. При этом необходимо возвратиться к идее “социальных стандартов”, которые из-за невозможности адекватного измерения и отсутствия механизмов ответственности за их достижение так и не
были освоены российской практикой бюджетного
регулирования. Сформировалась своего рода “институциональная ловушка”7, которая заключается
в том, что внедрение известного мериторного института в российскую среду привело к дисфункциям данного института. Это проявилось в том, что в
конечном итоге институт “социальных стандартов”
трансформировался в нормативы размещения сети
организаций социальной сферы8.
Во многом данный феномен объясняется тем,
что в России при формировании системы межбюд-

жетных отношений был нарушен субсидиарный
принцип распределения полномочий по расходам, в
том числе в социальной сфере, между уровнями
бюджетной системы. Он реализуется в двуедином
процессе, который включает в себя, с одной стороны, распределение расходных полномочий, прав и
ответственности между различными уровнями власти, а с другой - распределение доходных полномочий и финансовой помощи между звеньями бюджетной системы. Фактически принцип субсидиарности в сочетании с принципом децентрализации как
базовыми организационными началами модели межбюджетных отношений формирует механизм повышения аллокативной и производительной эффективности, тем самым повышая экономический эффект
от роста масштабов социальных расходов федерального и региональных бюджетов. Он успешно реализуется в связи с тем, что децентрализация финансирования общественных благ, обеспечение подотчетности субфедеральных властей своим потребителям и сокращение числа инстанций согласования решений способствуют более полному учету
предпочтений местных жителей.
При кажущейся простоте реализации бюджетной децентрализации раскрыть все преимущества децентрализованной системы непросто.
Это связано с тем, что в самой модели бюджетного федерализма изначально заложено противоречие, обусловленное необходимостью одновременного решения трех основных задач - достижения экономической эффективности, социальной справедливости и макроэкономической стабильности. Противоречивость этих целей и результатов их достижения привела к возникновению “дилеммы треугольника” (см. таблицу).

“Дилемма треугольника” в бюджетной децентрализации
Цели
 Обеспечение макроэкономической стабильности

путем сокращения горизонтального неравенства
 Повышение социальной справедливости путем
сокращения горизонтального неравенства
 Усиление доходной автономии местных

Р езультаты
Обеих целей можно достичь за счет усиления
централизации налоговой базы. Однако
централизация налоговой базы приведет к снижению
доходов автономных территорий и не позволит
обеспечить аллокативную эффективность
Достижение доходной автономии вызовет усиление
горизонтального неравенства в бюджетной системе.
В результате достижение макроэкономической
стабильности будет невозможно из-за усиления
социальной несправедливости

бюджетов (как способ обеспечения аллокативной
эффективности)
 Достижение макроэкономической стабильности
путем сокращения вертикального дисбаланса
бюджетной системы
 Укрепление доходной автономии местных
В результате происходит снижение
бюджетов
макроэкономической стабильности
 Усиление социальной справедливости
Источник. Составлено по: Musgrave R. A. The Theory of Public Finance. N. Y.; L., 1959.
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Рис. 2. Децентрализация расходных полномочий и ВВП центрального правительства
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Например, при попытке совместить социальную справедливость с обеспечением макроэкономической стабильности за счет сокращения
горизонтального неравенства перед центральным
уровнем власти встает серьезная проблема. Единственный способ решить обе эти задачи одновременно - усилить централизацию налоговой базы,
однако централизация налоговой базы приводит
к снижению доходной автономии территорий. А
это, в свою очередь, противоречит самой сути
бюджетной децентрализации, поскольку большая
эффективность децентрализованных систем возможна только при усилении доходной автономии
на местах. Точно так же совмещение целей экономической эффективности и макроэкономической стабильности за счет снижения вертикальных
дисбалансов может быть достигнуто только путем усиления горизонтального неравенства и,
следовательно, усиления социальной несправедливости. Все альтернативные варианты приводят
к схожим результатам.
Проведенный анализ позволил выявить линейную зависимость между темпами роста социальных расходов нижестоящих бюджетов и подушевого ВВП. Другими словами, по мере увеличения степени децентрализации функций органов власти различных уровней бюджетной системы (рост средних темпов роста социальных
расходов региональных бюджетов) повышаются
темпы роста подушевого ВВП (рис. 2). Такая положительная зависимость децентрализации в распределении функций между органами власти по
вертикали бюджетной системы и подушевого
ВВП в развитых странах объясняется тем, что по
мере роста уровня образования людей, их информированности о поведении своих правительств
и проблемах, влияющих на их благосостояние,
усиливается желание экономических агентов
приблизить к себе функции государства. Не случайно децентрализация, которая имела место в
течение последнего десятилетия, в значительной
мере мотивировалась политическими событиями,
которые способствовали становлению демократии и развитию “прозрачности”.
В 2000-х гг. в России были приняты базовые
федеральные законы9, определяющие изменения
в Бюджетном кодексе и уточняющие разграничение полномочий между органами влаcти различных уровней при реформировании местного
cамоуправления, в которых впервые на концептуальном уровне был сформулирован принцип

cубсидиарности как принцип “лучшего уровня”.
Стал внедряться механизм принятия обязательств, в соответствии с которым только тот уровень власти, который непосредственно устанавливает размеры и направления предоставления
бюджетных услуг, может и должен обеспечивать
их имеющимися в его распоряжении доходами.
Однако наряду с передачей полномочий
“сверху вниз” на основе принципа
cубсидиарности многие полномочия переходили
в обратном направлении - “снизу вверх”, к Федерации. В этой связи теряется логичность декларированного принципа максимально низкого
уровня в качестве базового для указанных федеральных законов. Деятельноcть по закреплению
полномочий cубъектов Федерации в целом приобретает преимущественно “фасадный” характер, поскольку в итоге большая часть полномочий (более 700) остается у Федерации.
Таким образом, принцип субcидиарности в
структуре и функционировании отечественного
федерализма не cоблюдается. Во-первых, ощущается сильный перевес в пользу Федерации (т.е.
вышестоящего уровня). Во-вторых, принцип финансового обеспечения исполнения полномочий
противоречиво описан в Федеральном законе
№ 184-ФЗ и проведен недостаточно четко в части его реализации (в Бюджетном и Налоговом кодексах), что не позволяет субъектам Федерации
и муниципалитетам стать тем самым “лучшим
уровнем”, без которого немыслима сама стратегия субсидиарности.
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