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В статье обсуждаются организация бюджетной системы РФ
и степень централизации межбюджетных потоков. Представленный
материал может заинтересовать преподавателей и студентов.
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Неравенство равных

В последние годы в России наблюдается тенденция к ук>
рупнению субъектов Федерации и к сокращению их числа
(табл. 1). Так, Коми>Пермяцкий автономный округ и Перм>
ская область объединились в Пермский край, вступили
в силу решения об образовании нового субъекта РФ – Крас>
ноярского края в результате объединения Красноярского края,
Таймырского и Эвенкийского автономных округов, появился
Камчатский край, образованный путем объединения Камчат>
ской области и Корякского автономного округа.

Таблица 1

Субъектный состав РФ в 2003–2007 гг.

ноигеР 3002.10.10 6002.21.13 7002.70.10 8002.10.10

икилбупсеР 12 12 12 12

яарK 6 7 7 8

итсалбО 94 84 84 74

агуркоеынмонотвА 01 9 7 5

итсалбоеынмонотвА 1 1 1 1

огоньларедефадороГ
яинечанз

2 2 2 2

оготИ 98 88 68 48
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С 01.01.2008 г. количество субъектов РФ сократится до 84,
так как в результате объединения Иркутской области и Усть>
Ордынского Бурятского автономного округа будет образован
новый субъект – Иркутская область.

Наличие в составе РФ большого числа различных видов
субъектов РФ, к тому же имеющих различные географиче>
ские, геополитические, политические, экономические и нацио>
нально>культурные особенности, приводит к тому, что фак>
тически они обладают разным статусом. И это притом, что
Конституция РФ провозглашает равноправие всех типов
субъектов.

Так, в ст. 5 Конституции РФ указывается, что «РФ состо>
ит из республик, краев, областей, городов федерального зна>
чения, автономной области, автономных округов – равноправ>
ных субъектов РФ», а также, что «во взаимоотношениях с фе>
деральными органами государственной власти все субъекты
РФ между собой равноправны». Однако далее в этой же ста>
тье устанавливается преимущественный статус республик:
указывается, что у них могут быть свои конституции, тогда
как все прочие субъекты имеют уставы.

Есть еще и федеральные округа. Их статус как субъекта
межбюджетного регулирования законодательно нигде не оп>
ределен. При этом отмечается их преимущество в организа>
ции системы государственного управления, так как управлять
семью субъектами намного проще, чем 84.

Указ президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномоч>
ном представителе Президента Российской Федерации в фе>
деральном округе» некоторые специалисты оценили как нача>
ло изменений федеративного устройства России и радикаль>
ных перемен в экономическом районировании1.

Федеральные округа имеются и в других федеративных го>
сударствах (США, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мекси>
ка, Нигерия). Однако при этом в государстве, как правило,
один федеральный округ – столица с прилегающими к ней ок>
рестностями. В некоторых федерациях (Аргентина, Венесуэ>

1 Буянова М. Э. Региональное устройство российского государства: от
Петра I до наших дней // ЭКО. 2006. № 7. С. 77; Лысенко В. Н. История
повторяется трижды // Российская газета. 2000. 16 мая. С. 1, 4.
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ла) эти единицы так и называются – федеральный (столич>
ный) округ.

В мировой практике различают две модели федеральных
округов2. В первой федеральный округ наряду с другими тер>
риториальными образованиями является составной частью го>
сударства, хотя и с особым статусом, что обусловлено поли>
тическим значением столицы.

Есть государства, где федеральный округ имеет даже свое
представительство в одной из палат Парламента, правда, не>
равное с другими субъектами федерации (США, Нигерия,
Пакистан), а в Бразилии, например, федеральный округ пред>
ставлен в сенате так же, как и каждый штат.

Таким образом, во всех государствах, имеющих федераль>
ный округ, он является субъектом внутрифедеративных отно>
шений с особым статусом.

При второй модели в государстве, причем не только феде>
ративном, в зависимости от специфики объекта управления
создаются особые округа – военные, почтовые, образователь>
ные, судебные. Они не становятся самостоятельными админи>
стративно>территориальными единицами, субъектами внутри>
государственных отношений. Более того, будучи образованы
в границах, не совпадающих с административно>территори>
альными, такие округа «стягивают» государство, способству>
ют укреплению его территориального единства.

В Российской Федерации федеральные округа по своей сути
не соответствуют ни одной из этих моделей. Более того, они
не предусмотрены в Конституции РФ.

Наличие федеральных округов, на мой взгляд, только ос>
ложняет организацию сложившихся сейчас в РФ межбюджет>
ных отношений: во>первых, в силу отсутствия конституцион>
но обозначенного статуса, они не являются полноценными
субъектами Федерации, во>вторых, их выделение в системе
российского федерализма привело к росту полномочий и кон>
тролирующих функций по отношению к субъектам Федера>
ции.

2 Добрынин Н. М. Новый федерализм: Модель будущего государственного
устройства Российской Федерации. Новосибирск: Наука, 2003. С. 39.
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Федерализм и федерация

Под федерализмом понимается своего рода философия, ба>
зирующаяся на определенных ценностях, под федерацией –
реальное политическое устройство общества3.

В. В. Иванов выделяет два принципа федерализма: полити>
ческий и экономический. Сущность политического принципа
заключается в конституционном распределении между сторо>
нами федеративного образования принадлежащих им по пра>
ву властных полномочий в реализации единой политики при
обеспечении целостности составных единиц федерации.

Экономический принцип состоит в разделении полномо>
чий в отношениях собственности, в разработке и реализации
денежно>кредитной, бюджетно>налоговой, структурной, инве>
стиционной политик между федерацией и ее субъектами4.

На наш взгляд, в первом случае речь идет о государствен>
ном устройстве страны – федерации, и предполагается нали>
чие определенной структуры, обеспечивающей единство госу>
дарства, во втором – о договорном процессе в решении четко
определенного круга вопросов.

В выделяемых исследователями различных признаках фе>
деративного устройства государства и федерализма есть, ду>
мается, некоторое сходство. Так, представленные в моногра>
фии В. И. Клисторина5 результаты исследований Д. Элазара
и Р. Уотса позволили автору дать сравнительную характерис>
тику признаков федерации и федерализма (табл. 2).

 Опираясь на выявленные общие черты федерации и феде>
рализма, основываясь на положениях Конституции РФ, мож>
но утверждать, что по формальным признакам Россия может
быть отнесена к государству с федеративным устройством:

наличие правительств двух уровней закрепляется ст. 5
Конституции РФ;

ст. 10 устанавливает разделение властей на законода>
тельную, исполнительную и судебную;

3 Клисторин В. И. Методология анализа налогово>бюджетной и региональной
политики на субфедеральном уровне. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. С. 10.

4 Финансы / Под ред. В. В. Иванова, В. В. Ковалева. М.: ТК Велби, 2003. С. 68.
5  Клисторин В. И. Указ. соч.
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ст. 71, 72,73 определяют предметы ведения федерально>
го и регионального правительств, а также предметы их совмес>
тного ведения (однако не предусматривают механизмы для меж>
правительственного сотрудничества по предметам совместного
ведения);

в соответствии со ст. 95 представительство регионов на
федеральном уровне осуществляется через верхнюю палату Фе>
дерального Собрания РФ (Парламента) – Совет Федерации, в ко>
торый входят по два представителя от каждого субъекта Россий>
ской Федерации: по одному от представительного и исполнитель>
ного органов государственной власти.

Таблица 2

Основные принципы «федерации» и «федерализма»
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Проблема суверенитета

Проблема суверенитета остается самой сложной и запу>
танной. В мире споры о государственном суверенитете феде>
рации начались еще в XIX веке между сторонниками трех
позиций 6:

1) суверенитетом может обладать лишь федеративное го>
сударство в целом, а суверенитет субъектов, входящих в со>
став федерации, отрицается (Г. Еллинек, П. Лабанд, В. Уилло>
уби);

2) суверенитет может принадлежать составным частям
федерации, что проявляется в праве свободного выхода из нее
(М. Зейдель, Дж. Кэлхун);

3) суверенитет делится между федерацией и субъектами
федерации в соответствии с закрепленной в конституции до>
лей разделения властных полномочий по вертикали (А. де Ток>
виль и Г. Вайц).

В отечественной науке по вопросу о суверенитете суще>
ствуют две различные точки зрения7. Согласно первой в фе>
деративном государстве субъекты федерации не могут обла>
дать суверенитетом, так как не может быть государства в

ыпицнирП
огонвитаредеф

автсйортсу
)разалЭ.Д(

ыпицнирП
амзиларедеф

)стоУ.Р(
ытречеищбО

>артнецедеичилаН
>ьлетиварпогоннавозил

ьневорумечирп,автс
огоньлартнецйичомонлоп

>едефанавтсьлетиварп
меч,ешывенворумоньлар

>ьланоигерйичомонлоп
анавтсьлетиварпогон

енворумоньланоигер

емрофвовтсечиндерсоП
>ерилиыметсисйонбедус

>ерзарирпвомуднереф
уджемвоткилфнокиинеш

.имавтсьлетиварп
ытутитснииыссецорП

>ьлетиварпжемялд
автсечиндуртосогонневтс

>саредг,хятсалбохетв
йичомонлопеинеледерп

илионеледерпоен
.ястеавыркереп

Окончание табл. 2

6 Федерализм: Энциклопедия. М.: Изд>во МГУ, 2000. С. 552.
7 Там же.
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государстве. По второй точке зрения в федеративном госу>
дарстве каждый субъект федерации сохраняет политико>пра>
вовое качество суверенной государственности, хотя его суве>
ренитет и ограничивается в рамках переданных федератив>
ным органам компетенций.

Такие взгляды и разногласия говорят о том, что решение
проблемы суверенитета находит свое отражение во взаимоот>
ношениях между регионами и центральной властью. При этом
независимость прежде всего предполагает, на наш взгляд, на>
личие у регионов необходимых финансовых возможностей для
самостоятельного выполнения своих функций, а для этого ре>
гионы должны иметь свои бюджеты.

Взаимоотношения между субъектами, между субъектами
и федеральным центром по выполнению возложенных на них
задач государственного управления предопределяют характер
отношений между бюджетами на принципах федерализма. Речь
идет о бюджетном федерализме.

Межбюджетные отношения

На наш взгляд, при определении типа межбюджетных от>
ношений важно, как распределяются доходы по уровням бюд>
жетной системы, чтобы обеспечить финансирование закреп>
ленных за ними расходов. Исследователи выделяют две моде>
ли построения эффективных финансовых взаимоотношений
между центром и территориями. В основе первой лежит цен>
трализованное принятие решений в области разграничения
полномочий между уровнями бюджетной системы. В этой
модели изначально определяется, что одни налоги следует зак>
репить за федеральным центром, другие – за регионами. То
же касается и четкого разделения ответственности по расхо>
дам. Эту модель назовем централизованной.

Вторая модель построения межбюджетных отношений ба>
зируется на тезисе о невозможности четкого разделения прав
и обязанностей между уровнями бюджетной системы. Назо>
вем ее децентрализованной.

Обе модели с разных точек зрения трактуют подходы к ис>
полнению государственных функций разными уровнями бюд>
жетной системы (табл. 3).
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Таблица 3

Сравнительная характеристика
моделей федеративного устройства

 Из анализа представленных в табл. 3 характеристик мож>
но заключить, что система межбюджетных отношений между
Федерацией и субъектами в РФ тяготеет к централизован>
ному типу. В Налоговом кодексе РФ прописано распределе>
ние налогов по уровням налоговой системы, которое позволя>
ет говорить об их концентрации на уровне федерального бюд>
жета, доля доходов федерального бюджета, планируемая
в 2007 г. в доходах консолидированного бюджета, превысит
65%. На конец 2005 г. было 76,4%, в 2000 г. – 62,0%8.
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8 Алексеева Н. Об оценке эффективности межбюджетных отношений //
Экономист. 2007. № 8. С. 84.
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Субфедеральный уровень
 межбюджетных отношений

Необходимо отметить, что вопросы централизации либо де>
централизации межбюджетных отношений рассматриваются
преимущественно по линии Федерация – субъект Федерации,
в то время как федеративное государственное устройство
предполагает и наличие взаимоотношений между субъектом
Федерации и муниципальными образованиями.

Попытаемся оценить степень централизации межбюджет>
ных отношений на субфедеральном уровне на примере дан>
ных республики Хакасия за 2002–2004 гг. Оценку проведем
на основе сформулированных Г. В. Каменской критериев цен>
трализации9: величины расходов федерального правительства
в процентах к соответствующему суммарному показателю
всех уровней власти; доли федерального правительства в об>
щей сумме налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
индекса централизации как соотношения расходов федераль>
ного правительства и субнациональных органов власти.

Данные Хакасстата о доле расходов республиканского бюд>
жета в расходах консолидированного бюджета Республики Ха>
касия, а также доли регионального бюджета в налоговых до>
ходах представлены в табл. 4.

Таблица 4

Уровень централизации межбюджетных отношений
 на субфедеральном уровне (Республика Хакасия)

в 2002–2004 гг.,%

Из приведенных в табл. 4 данных можно видеть, что в Рес>
публике Хакасия соотношение между региональными и мест>

доГ ыдохсаР
огоньланоигер

атеждюб

ялоД
хыньланоигер

воголан

скеднИ
иицазилартнец

2002 9,34 7,95 87

3002 5,44 6,15 08

4002 5,04 7,25 86

9 Каменская Г. В. Федерализм: мифология и политическая практика. М.:
ИМЭМО РАН, 1998. С. 177–178.
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ными органами власти по доходам и по расходам бюджетов
примерно равно. То есть имеет место децентрализация как
расходных полномочий, так и доходных источников для их
обеспечения. Наблюдается тенденция к снижению уровня цен>
трализации межбюджетных отношений между региональны>
ми и местными уровнями – индекс централизации в рассмат>
риваемый период снизился на 10 процентных пунктов.

Таким образом, основным противоречием в организации си>
стемы межбюджетных отношений в РФ на основе принципов
бюджетного федерализма является то, что для взаимоотноше>
ний «Федерация – регион» свойственна высокая степень цен>
трализации, тогда как на уровне «регион – муниципалитет»
присутствует высокая степень децентрализации.
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«ÝÊÎ»-èíôîðì

Среднемесячная заработная плата в регионах Сибирского
федерального округа за январь–октябрь 2007 г., руб.

Средняя начисленная заработная плата в Российской
Федерации за январь–октябрь 2007 г., по предварительным
данным, составила 12866 руб.

Èñòî÷íèê: äàííûå Íîâîñèáèðñêñòàòà
E-mail: oblstat@novosibstat.ru
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