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Рассматриваются проблемы развития бюджетного федерализма в России, связанные, в первую оче�
редь, с разработкой соответствующих механизмов укрепления финансовой базы бюджетов субъектов РФ.

В 1990�е гг. динамичное изменение внутрен�
них и внешних социально�экономических усло�
вий в Российской Федерации не сопровождалось
адекватным развитием основ бюджетной систе�
мы. Усложнение системы мер государственного
воздействия на экономику, возрастание роли
косвенных методов регулирования макро�, мезо�
и микроэкономических процессов в стране в ус�
ловиях усиления организационно�экономичес�
кой и финансовой дифференциации регионов
делают чрезвычайно важным исследование тео�
ретических основ моделирования бюджетного
федерализма и методологии развития межбюд�
жетных отношений в современной России. От�
сутствие надлежащей позитивной и нормативной
теории федерализма существенно тормозит со�
циально�экономические преобразования в
субъектах РФ, усугубляет фискальные проблемы
государства и дестабилизирует развитие нацио�
нальной хозяйственной системы в краткосроч�
ной и долгосрочной перспективах.

Вплоть до настоящего времени все практи�
ческие действия государства, направленные на
разрешение сложных проблем становления и раз�
вития бюджетного федерализма в России, на раз�
работку соответствующих механизмов укрепле�
ния финансовой базы бюджетов субъектов РФ,
ощутимых результатов не дали. До сих пор обсуж�
даются вопросы, связанные с эффективностью
принципов организации межбюджетных отно�
шений; с конфликтностью экономических и фи�
нансовых интересов федеральных, региональных
и местных органов власти, а также с противоре�
чивостью взаимодействия государства, с одной
стороны, физических и юридических лиц � с дру�
гой. Отсутствие приемлемых способов решения
этих задач делает проблематичным экономичес�
кое возрождение российских регионов, а следо�
вательно, и перспективы стабилизации социаль�
но�экономического развития страны.

Не завершена дискуссия о роли государства
в западной экономике, когда наука вынуждена
провозглашать необходимость поиска некоего
нового принципа организации экономических
систем на фоне признанных ее авторитетами
“провалов” как рынка, так и государства1. В этой

связи возникает необходимость углубления зна�
ний об институциональных ограничениях на
пути формирования различных моделей бюд�
жетного федерализма, а также о сравнительных
преимуществах 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 офи�
циальные признаки типа “унитарное”, “феде�
ративное”, “демократическое” государство,
главное заключается в реальной централизации
или децентрализации государственных функ�
ций, т.е. в их распределении между центром и
территориями.

Политические и экономические цели феде�
рализма взаимосвязаны: если децентрализация
государственной власти относится к политичес�
ким целям федерализма, то одновременно она
является предпосылкой децентрализации фи�
нансовых полномочий между федерацией и
субъектами, что относится уже к его экономи�
ческим целям. Теория бюджетного федерализ�
ма позволяет обосновать рациональность выбо�
ра форм децентрализации, масштабы самоуп�
равляемости территориальных единиц, меха�
низмы формирования и расходования их бюд�
жетов. В конечном итоге степень развития бюд�
жетного федерализма определяется решением
вопроса об оптимальных масштабах участия раз�
личных уровней власти в создании обществен�
ных благ. Их специфика во многом зависит от
того, какие причины и условия могут сделать
справедливой и эффективной реализацию об�
щественного выбора на уровне территории, а не
на уровне государства в целом. Не случайно за�
падные теории государственных финансов рас�
сматривают 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.

Данная проблема эффективно разрешается
на основе субсидиарного принципа в организа�
ции межбюджетных отношений, когда власти
более высокого уровня лишь дополняют дей�
ствия нижестоящих властей, а все функции рас�

1 См.: Бюджетный кодекс РФ с изменениями и допол�
нениями на октябрь 2006 г. М., 2006.
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пределяются в зависимости от того, на каком
уровне задачи могут быть адекватнее поставле�
ны и эффективнее решены. В основе принципа
субсидиарности лежит делегирование бюджет�
ных прав, в том числе и по установлению нало�
гов, распределению сфер ответственности.
Именно субсидиарность распределения финан�
совых полномочий (прав и обязанностей) меж�
ду центром и субъектами при условии сохране�
ния приоритета федерации называется “фис�
кальным федерализмом”.

Западные теории фискального федерализ�
ма осуществляют оценку эффективности фи�
нансовой децентрализации, исходя из сравне�
ния величины выигрыша от децентрализации и
разницы в издержках производства обществен�
ных благ в государственном и негосударствен�
ном секторах. Различия в степени централиза�
ции и децентрализации предметов ведения и
объема полномочий, в их финансовом обеспе�
чении федеральными органами власти или
субъектами федерации находят свое отражение
в разнообразных западных концепциях федера�
лизма типа “координированного федерализма”,
“кооперативного федерализма”, “дуалистичес�
кого федерализма” и т.п.

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
саморегулирование. Собственно в неадекватном
их воплощении в межбюджетных отношениях в
России и кроется первопричина горизонтальной
и вертикальной асимметричности российской
модели бюджетного федерализма.

В противоположность западным теориям го�
сударственных финансов в отечественных науч�
ных исследованиях широко используется термин
“бюджетный федерализм” как более узкое поня�
тие по сравнению с фискальным федерализмом.
Однако до сего момента эта категория не имеет
однозначного толкования ни в российском зако�
нодательстве, ни в экономической литературе.

В действующем Бюджетном кодексе (БК)
РФ само понятие бюджетного федерализма от�
сутствует, хотя в обсуждавшемся проекте ему
уделялось серьезное внимание. Принципам
бюджетного федерализма посвящена гл. 16 БК
РФ “Межбюджетные отношения”, в которой
конкретизированы цели и методы бюджетной
политики: равенство бюджетных прав, единство
бюджетной системы, разграничение бюджетных
полномочий, самостоятельность бюджетов.

Другими словами, понятийный аппарат те�
ории бюджетного федерализма предполагает

трактовку факторов, обусловливающих опти�
мальное сочетание принципов финансовой цен�
трализации и бюджетной самостоятельности
территориальных образований. Что же касает�
ся финансовых взаимосвязей между уровнями
бюджетной системы федеративного государ�
ства, то они зависят от общих для него правил и
порядка бюджетно�налоговых взаимоотноше�
ний между уровнями власти и управления. Од�
нако их эффективное воплощение предполага�
ет учет национальной специфики организации
межбюджетных отношений, включая особен�
ность сочетания принципов централизации и
децентрализации в регулировании финансовых
потоков.

Бюджетный федерализм целесообразно
трактовать как многоаспектный механизм фор�
мирования и регулирования федеративных от�
ношений на основе особым образом организо�
ванных бюджетно�налоговых связей. Причем, с
одной стороны, бюджетный федерализм отно�
сится к сфере регулирования отношений в сфе�
ре бюджетных полномочий, а с другой стороны,
он очень часто выходит за ее рамки. Это свиде�
тельствует о тесной взаимосвязи комплекса от�
ношений в рамках фискального и бюджетного
федерализма, которые могут быть эффективно
реализованы только во взаимодействии друг с
другом. В процессе развития этих отношений
должны сформироваться механизмы федерализ�
ма, позволяющие адекватно разделить полномо�
чия и источники их финансирования в бюджет�
ной сфере, а также построить вертикаль бюджет�
ной системы таким образом, чтобы ни один из
уровней власти не господствовал безраздельно
над другими.

Кроме того, российские теоретики и прак�
тики бюджетного федерализма обязательно свя�
зывают содержание этой категории с такими
понятиями, как “взаимодействие”, “установле�
ние”, “регулирование” и т.п., что свидетельству�
ет о процессуальности межбюджетных отноше�
ний. В данном случае взаимоотношения между
бюджетами различных уровней перестают быть
статичными, а модель бюджетного процесса
предстает в качестве пошаговой адаптации или
балансирования интересов разных уровней вла�
сти и управления. Только такой подход позво�
ляет понять сложный механизм бюджетного
процесса. Ежегодное составление и рассмотре�
ние, принятие и исполнение бюджета Федера�
ции и региональных бюджетов превращается в
процесс достижения компромиссного договора
между ветвями власти, а также между Федера�
цией, территориальными сообществами и насе�
лением.
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Выделив из всего многообразия аспектов
рассматриваемого явления наиболее существен�
ные, определим бюджетный федерализм как
процесс регулирования баланса интересов всех
участников федеративных отношений с помо�
щью инструментария бюджетно�налоговой по�
литики на базе согласуемых правил.

Модель бюджетного федерализма в России
имеет в своей основе механизм автономного
функционирования бюджетов различных уров�
ней государственной власти, базирующийся:

• на законодательно закрепленных расход�
ных полномочиях разных уровней государствен�
ной власти;

• правовом разграничении доходных,
прежде всего, налоговых полномочий;

• функционировании механизма финансо�
вого выравнивания.

Исходя из соотношения принципов центра�
лизма и децентрализма в системе российского
бюджетного федерализма, можно сформулиро�
вать его основное противоречие: между сильной
централизацией в вопросах налоговых полномо�
чий, с одной стороны, и высокой степенью де�
централизации фактических расходов, включая
значительный объем полномочий совместного
ведения органов власти разного уровня, � с дру�
гой2. Это противоречие обусловлено особенно�
стью системы делегирования прав и ответствен�
ности (правомочий) одним уровнем российской
бюджетной системы другому. В западных стра�
нах реализация принципа субсидиарности пред�
полагает изначальное перераспределение ответ�
ственности в межбюджетных отношениях � от
муниципалитетов к федеральным органам вла�
сти (снизу вверх), в отличие от процесса деле�
гирования полномочий в обратном порядке
(сверху вниз), как это произошло в переходный
период в России.

Следствием нарушения процедуры опти�
мальной организации взаимосвязей в бюджет�
ной системе современной России является фе�
номен асимметрии социально�экономического
развития субъектов Федерации. В результате
возникает необходимость в механизме “финан�
сового выравнивания”, понятие которого, на�
ряду с бюджетным федерализмом, не имеет од�
нозначного толкования. В широком смысле сло�
ва оно предполагает обеспечение каждого уров�
ня власти финансовыми ресурсами, достаточ�
ными для осуществления присущих ему функ�
ций. В этом случае механизм финансового вы�
равнивания представляет собой распределение
расходных и доходных полномочий по вертика�

ли бюджетной системы, а также корректировку
первоначального налогового распределения.

Правовой основой современной системы
бюджетных отношений в Российской Федерации
стала принятая в 1993 г. Конституция РФ. В ней
были определены и зафиксированы три уровня
компетенции в бюджетной системе: вопросы ве�
дения и полномочия Федерации, субъектов Фе�
дерации и вопросы их совместного ведения. Ме�
стное самоуправление было отделено от государ�
ства, была выделена сфера его компетенции.

В то же время Конституция сохранила эле�
менты неопределенности статуса (правомочий)
субъектов РФ. Не были, в частности, полностью
урегулированы вопросы разделения полномо�
чий между федеральным и региональными уров�
нями, нечетко обозначены предметы их ведения
(ст. 71 и 72). Кроме того, федеральное прави�
тельство получило право заключать с региона�
ми двусторонние соглашения, что в совокупно�
сти предопределило асимметричность бюджет�
ных взаимоотношений в Федерации.

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;
кроме того, относясь к совместному ведению,
они не конкретизируют компетенцию соответ�
ствующего уровня бюджетной системы;

• низкую степень самостоятельности реги�
ональных и местных бюджетов, так как их рас�
ходы регламентируются в основном федераль�
ными законодательными и нормативными ак�
тами, устанавливающими в централизованном
порядке натуральные и финансовые нормы �
федеральные мандаты, большая часть которых
не имеет финансового обеспечения.

В результате органы власти субъектов Феде�
рации, и особенно местного самоуправления, не
имеют возможности обеспечить сбалансирован�
ность своих бюджетов и вынуждены проводить
политику выборочного и/или частичного испол�
нения возложенных на них обязательств, накап�
ливая (в том числе за счет заимствований) безна�
дежную задолженность. В таких условиях полно�
стью отсутствуют стимулы к проведению ответ�
ственной бюджетной политики, повышению про�
зрачности и объективности бюджетной отчетно�
сти, качества бюджетных услуг, эффективному
управлению расходами, разработке и реализации
среднесрочных программ развития и реформиро�
вания бюджетной сферы, привлечению инвести�
ций в общественную инфраструктуру.2 См.: www.minfin.ru
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Что касается доходных полномочий, то из
негативных последствий воплощения в России
системы расщепляемых налогов можно выде�
лить следующие:

во�первых, поведение региональных влас�
тей не ориентировано на эффективное и дей�
ственное использование той доли налоговых
поступлений, которую федеральный центр ос�
тавляет в их распоряжении;

во�вторых, почти полное отсутствие каких�
либо налоговых полномочий у региональных
властей не позволяет выполнить одно из необ�
ходимых условий эффективности бюджетной
системы � обеспечение взаимосвязи между уров�
нем налогообложения и количеством/качеством
получаемых населением бюджетных услуг, а
также приводит к использованию нелегальных
мер воздействия на налогоплательщиков;

в�третьих, слишком частые изменения про�
порций разделения налоговых поступлений
между уровнями бюджетной системы привели
к незаинтересованности региональных властей
наращивать собственную налоговую базу, пока�
зывать ее в отчетности.

Для бюджетного устройства Российской
Федерации как страны с федеративным государ�
ственным устройством, в состав которой входит
большое количество административных образо�
ваний, не одинаковых по размеру территории,
численности населения и уровню социально�
экономического развития, характерна особая
значимость перераспределительной, или вырав�
нивающей, функции федерального бюджета.
Она реализуется с помощью механизма распре�
деления финансовой помощи региональным
бюджетам. Однако объем финансовой помощи
конкретному региону не находится в прямой
зависимости от стоимости оказания государ�
ственных услуг в регионе и в обратной � от его
доходного потенциала. В этом случае федераль�
ная финансовая помощь по своей экономичес�
кой сути не выравнивает объем бюджетных ус�
луг, оказываемых на территории государства.

Таким образом, эффективная система бюд�
жетного федерализма в Российской Федерации
может быть сформирована лишь на основе та�
ких принципов федеративного государственно�
го устройства и управления, как кооперация,
специализация и субсидиарность. Государ�
ственное же управление становится результа�
тивным лишь в случае делегирования федераль�
ному центру тех политических, экономических
и других функций, которые не могут быть адек�
ватно выполнены ни субъектами РФ, ни муни�
ципалитетами. Таким образом, рассматривая
сочетание принципов централизма и децентра�

лизма в российской модели бюджетного феде�
рализма, следует отметить приоритет сильного
центра, что вполне можно считать оправданным
в условиях ограниченных финансовых возмож�
ностей государства в целом, исходя из объемов
ВВП в России. Однако, с другой стороны, едва
ли что�то может измениться в регионах при та�
ком централизме, когда принцип субсидиарно�
сти (взаимодополняемости) постоянно подме�
няется принципом взаимозаменяемости � реги�
онов центром в решении региональных финан�
совых проблем. В этой ситуации вряд ли целе�
сообразно в ближайшем будущем отказываться
от превалирования принципа централизма, а
следовательно, от новых видов помощи, кото�
рые еще более подрывают возможности (да и
желание) регионов к саморазвитию, наращива�
нию налогового потенциала за счет стабильно�
го роста ВРП.

Необходимо упомянуть и проблему бюджет�
ного обеспечения функций муниципальных об�
разований3. В условиях правового дисбаланса,
когда констатация прав органов местного само�
управления в нормативных актах не сопоставима
с их обязанностями, а вопросы формирования
минимальных местных бюджетов возлагаются на
вышестоящий уровень, следует говорить о полной
несамостоятельности местного самоуправления.

Для решения данной проблемы в основе оте�
чественной модели бюджетного федерализма дол�
жны лежать следующие концептуальные условия:

• рационализация территориальной струк�
туры налоговой системы, определяющей ис�
пользуемую модель распределения доходной
базы между бюджетами всех уровней;

• упорядочение функциональной структу�
ры налоговой системы, т.е. оптимизация обще�
го перечня используемых налогов и сборов (на�
лога на прибыль, налога на добавленную сто�
имость, акцизов и подоходного налога с физи�
ческих лиц) для повышения эффективности и
эластичности действия налоговой системы в
целом с точки зрения ее влияния на макро� и
микроэкономические процессы;

• выделение типичных внутренних бюджет�
ных и налоговых систем с целью создания еди�
ного налогового пространства в государстве.

Итак, решение проблемы повышения эф�
фективности российской модели бюджетного
федерализма кроется в адекватном соотноше�
нии расходных и доходных полномочий различ�
ных органов власти, с одной стороны, и в их
финансовом обеспечении � с другой.
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