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Процесс разграничения предметов ведения Российской Федерации и её 

субъектов проходил в несколько этапов и был достаточно сложным, противоре-

чивым и не всегда последовательным. Кроме того, надо признать, что этот про-

цесс тесно связан с эволюцией внутригосударственных отношений и носит пер-

манентный характер, поскольку в процессе развития государства перестают быть 

актуальными действующие полномочия, появляются новые, в результате чего 

происходит реструктуризация полномочий, либо их перераспределение и пр . [2, 

с. 148]. За последнее время Россия пережила ряд трансформаций, связанных не 

только с изменением и перераспределением полномочий при принятии управ-

ленческих решений в некоторых сферах экономического и социального разви-

тия, но также были изменены актуальные подходы к механизму их перераспре-

деления, что наложило отпечаток на институциональное равновесие всех инсти-

тутов, связанных с федеративным устройством российского государства. 

Федеративная реформа, проведённая в середине двухтысячных годов, вы-

звала определенные изменения федерального законодательства, которые при-

вели к закреплению новых оснований для существующего сегодня разграниче-

ния полномочий между федеральным центром и субъектами России. Договорной 
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способ, применяемый для разграничения полномочий в девяностые годы, посте-

пенно сменился более эффективной законодательной регламентацией всех взаи-

моотношений между Федерацией и регионами [1, с. 27]. Более четко были уре-

гулированы процедуры разграничения полномочий, порядок их финансирова-

ния, механизмы взаимодействия федеральных и региональных органов в про-

цессе их реализации. Главная цель – обеспечение единой системы управления 

страной, – хоть и во многом за счет сглаживания различий между субъектами 

Федерации, в основном была достигнута. Однако несмотря на произошедшие из-

менения, сегодня нельзя констатировать с полной уверенностью, что проблем в 

разграничении полномочий между федеральными органами власти и субъектами 

РФ не осталось. 

В частности, имеющиеся на сегодняшний день показатели межбюджетных 

расчетов позволяют оценить только отношения между федеральным и регио-

нальными бюджетами, а не отношения между федеральным бюджетом и регио-

нами в целом. Это обусловлено тем, что Федеральные отраслевые программы не 

учитываются в их региональном разрезе, так как средства по ним перечисляются 

через различные министерства и ведомства, минуя территориальные бюджеты. 

Не подлежат учету (не говоря уже о контроле) и средства региональных внебюд-

жетных фондов, которые порою бывают очень значительны [4, с. 13.]. Также в 

стране до сих пор  отсутствует (даже на концептуальном уровне) методика опре-

деления минимальных стандартов уровня жизни, на основе которой можно было 

бы рассчитать минимальный уровень бюджетной обеспеченности каждого реги-

она, определить поправочные коэффициенты, позволяющие добиться более или 

менее справедливого распределения финансовой помощи [5, с. 35.]. 

В силу территориальных, климатических и природоресурсных различий со-

циально-экономическое развитие каждого субъекта РФ достаточно неравномер-

ное. По данным статистики, объём ВРП (валового регионального продукта) на 

душу населения разнится более чем в 45 раз в зависимости от субъекта. 

В настоящее время основной формой финансовой поддержки регионов Рос-

сии являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, вместе с 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тем увеличение финансовой помощи в форме дотаций приводит к снижению 

уровня бюджетной обеспеченности регионов. Главный недостаток в том, что при 

расчете необходимого объема дотаций по установленной методике увеличение 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности влечет уменьшение объема фи-

нансовой помощи. Следовательно, у региона снижаются стимулы увеличения ве-

личины добавленной стоимости отраслей экономики, что приводит к сокраще-

нию активности привлечения частных инвестиций, развития инфраструктуры, 

предоставления налоговых льгот и пр. 

Финансовая поддержка регионов России в формах субсидий и субвенций 

также имеет ряд серьезных недостатков: многоканальность финансовой помощи 

региону и отсутствие комплексного подхода, что ведет к распылению и малой 

отдаче государственных средств, затрудняет контроль за их расходованием; 

фрагментированность ее предоставления; сокращение стимулов к самостоятель-

ному развитию; сложность оценки величины необходимой помощи; перекреди-

тование [3, с. 71]. 

Значимым шагом в этом направлении видится принятие Федерального за-

кона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-

ской Федерации» (проект №1256381–7 от 27.09.2021). Необходимо поддержать 

законодательную инициативу о закреплении принципов деятельности указанных 

органов, к которым, в частности, относятся обеспечение соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина; верховенство Конституции Российской 

Федерации; согласованное функционирование и взаимодействие органов пуб-

личной власти на всех уровнях – на федеральном, региональном и муниципаль-

ном; разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публич-

ной власти и гарантии финансового обеспечения разграничения полномочий; 

признание и гарантированность местного самоуправления; государственный 

контроль (надзор), парламентский контроль и общественный контроль за дея-

тельностью органов публичной власти и их должностных лиц. Проектом также 

непосредственно определяется статус финансового органа субъекта Российской 

Федерации (статья 34), который является обязательным исполнительным 
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органом субъекта Российской Федерации, и устанавливается порядок назначе-

ния его руководителя (с участием Минфина России), что, несомненно, будет спо-

собствовать решению значительного количества затронутых при анализе про-

блем выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Для реформирования системы на рациональных началах необходимо обес-

печить полный учет: 1) реальных налоговых потенциалов субъектов Российской 

Федерации; 2) основных факторов, влияющих на стоимость жизни в каждом ре-

гионе; 3) всей совокупности финансовых потоков, циркулирующих между феде-

ральным центром и регионами. Получение этих данных, возможное только при 

наличии целенаправленных усилий публичной власти, позволит выработать ме-

тодику выявления реальной среднедушевой бюджетной потребности каждого 

региона. Таким образом могут быть заложены предпосылки для: 1) введения 

дифференцированной системы налоговых отчислений в федеральный бюджет; 2) 

выработки единого подхода к участию регионов в формировании и потреблении 

средств федерального бюджета. Самым главным итогом подобной реорганиза-

ции стал бы переход к справедливой организации межбюджетных отношений, 

которая крайне необходима не только из соображений прагматики. Дело в том, 

что такая система позволила бы большинству регионов осознать свои истинные 

интересы и объединиться в борьбе за построение справедливой неиерархической 

федерации. 

Что касается практической стороны проблемы выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов, то имеющиеся в настоящее время недостатки предо-

ставления субсидий по государственным программам видится возможным ре-

шить за счета предоставления консолидированных субсидий. Можно рекомен-

довать два основных подхода к консолидации субсидий: 1) укрупнение субсидий 

в рамках государственных программ. Так, на одну программу должна выделяться 

одна субсидия или две (отдельно для финансирования текущих и капитальных 

расходов); 2) более значительная консолидация: объединение всех субсидий 

(всех субсидий на капительные расходы) в рамках одной государственной про-

граммы. Получив единую консолидированную субсидию, регионы смогут 
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самостоятельно определить направления ее расходования. Данное нововведение 

необходимо для перехода от контроля за расходованием субсидий к контролю за 

результатами их выделения. Также с целью приведения субвенций в соответ-

ствие расходам на осуществление делегированных полномочий РФ необходимо 

провести ревизию расходных полномочий органов государственной власти субъ-

ектов, передаваемых с федерального уровня, и разработать стандарты оценки 

стоимости их осуществления, предоставлять такие оценки в составе материалов 

для разработки федерального бюджета в Министерство финансов РФ. Анало-

гично предлагаемому подходу к организации предоставления субсидий, одним 

из путей усовершенствования этой формы финансовой поддержки может стать 

консолидация субвенций на реализацию делегированных государственных пол-

номочий, относящихся к одной классификационной группе. 
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