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Актуальность темы диссертация. Одной из главных политических 
проблем всех постсоветских правительств было и остается наведение порядка в 
бюджетных отношениях между федеральным, региональным и местным 
уровнями власти. Отсутствие четкого разграничения полномочий, а также 
работоспособного механизма взаимодействия в этих отношениях приводит к 
большим экономическим и социальным потерям, что требует определения 
предметов ведения Центра и субъектов Федерации в рамках их совместной 
компетенции, рационального распределения бюджетных ресурсов и налоговых 
поступлений. Все это относится к сфере ответственности и эффективного 
исполнения взаимных обязательств со стороны различных уровней власти, где 
необходимо создание прозрачных технологий выделения из бюджета субсидий и 
региональных трансфертов. Именно здесь, в первую очередь, региональные 
органы управления осуществляют функции государственной власти, о чем 
говорил Президент РФ В.В. Путин в одном из первых своих посланий 
Федеральному Собранию: «это «конфликты бюджетов», в результате которых 
средства бюджетов всех уровней далеко не всегда используются эффективно и 
по назначению. Из этого же проистекают проблемы экономической и 
политической нестабильности в отдельных регионах России» . 

Хотя система межбюджетных отношений в России претерпела глубокие 
позитивные изменения благодаря проведенным в 1990-х и последующих годах 
реформам, бюджеты субъектов РФ и особенно местные бюджеты все еще 
перегружены обязательствами, возложенными на них федеральным 
законодательством без предоставления источников финансирования 
(«нефинансируемые федеральные мандаты»). Основная часть расходов 
региональных и местных бюджетов, включая заработную плату в бюджетной 
сфере, а также финансирование сети бюджетных учреждений регламентируется 
централизованно установленными нормами. Более 80% налоговых доходов этих 
бюджетов формируется за счет отчислений от федеральных налогов. 
Зависимость региональных и местных бюджетов от ежегодно устанавливаемых 
пропорций (нормативов) расщепления федеральных налогов подрывает стимулы 

' Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собраншо Российской Федерации. М., 
2001, с. 2. 
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к проведеншо структурных реформ, привлечению инвестиций, развитию 
налогового потенциала территорий и повышению собираемости налогов2. 

Структурная перестройка экономики России в направлении развития 
рыночных отношений помимо позитивных результатов привела и к усилению 
межрегиональных различий в уровне жизни населения, негативной динамике 
производственных и финансовых показателей и т.д. 

Реформирование межбюджетных отношений существенно влияет на 
политическое развитие российского общества. Все это требует комплексного 
изучения политических проблем бюджетной реформы, освоения 
соответствующего зарубежного опыта. 

Объектом исследования являются политические проблемы проведения 
реформы бюджетного федерализма в современной России, а предметом 
исследования - её практическая реализация в контексте взаимоотношений 
федерального, регионального и местного уровней власти. 

Цель и задачи диссертации заключаются в комплексном исследовании 
политических проблем развития бюджетного федерализма в постсоветской 
России во взаимодействии с историческими, правовыми, экономическими 
аспектами этого процесса, что предполагает: 

- охарактеризовать тенденции развития бюджетного федерализма в 
современной России, его соотношение с межбюджетной политикой в Советском 
Союзе; 

- проанализировать бюджетные реформы в Российской Федерации, 
выявив их политическую составляющую; 

- определить позитивные и негативные стороны бюджетного федерализма 
в РФ, сформулировать предложения по его совершенствованию; 

- провести сравнительный анализ межбюджетных отношений в России и 
других федеративных государствах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- бюджетная реформа в Российской Федерации должна соответствовать 

принципам федерализма как политической формы демократии, удовлетворять 
социальные потребности прав территориальных и этнических общностей 
граждан; 

- политическая эффективность бюджетной реформы определяется таким 
соотношением интересов регионов и федерального Центра, которое способно 

2 См.: Программа развития бюджетного федерализма а Российской Федерации на период до 2005 года. 
М.,2001. 
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содействовать экономическому развитию и политической стабильности 
Российской Федерации; 

- бюджетная политика в период с 1991 по 2004 гг. претерпевала 
существенные изменения. Она эволюционировала от стихийной 
децентрализации до региональной политики, имеющей четко выраженную 
централист/скую направленность, стержнем которой стало укрепление 
«вертикали власти»; 

- наряду с позитивными, возникли и негативные последствия жесткого 
применения форм и механизмов федеральной полигики, институцио
нализированной в бюджетном законодательстве; 

- механизмы и процедуры предотвращения и разрешения конфликтов 
между различными уровнями власти по вопросам бюджетной политики 
необходимо привести в соответствие с установлениями правового государства; 

- в сравнении с другими федеративными государствами, бюджетная 
политика РФ обнаруживает ограничения экономических интересов регионов и 
излишнюю централизацию, основной причиной чего является недостаточное 
развитие гражданского общества и правового государства в современной 
России; 

- для дальнейшего совершенствования бюджетной политики РФ весьма 
продуктивен сравнительный анализ с основными направлениями бюджетной 
политики других федеративных государств, при учете которого, однако, надо 
принимать во внимание российскую специфику. 

Теоретическая и методологическая база исследования основывается на 
совокупности методов, выработанных отечественной и зарубежной 
политологией: историческом, сравнительном, системном. Это позволило 
рассмотреть политические аспекты бюджетной реформы в современной России 
комплексно, без чего предмет исследования был бы недоступен для 
объективного анализа. 

Источниковедческую базу диссертации составляют федеральные и 
региональные законодательные акты, бюджетные послания президента, 
постановления правительства РФ, материалы Федерального Собрания, 
статистические данные3. 

3 Конституция РФ, 12 декабря 1993 г.; Федеративный договор 1992 г.; ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» с 
изменениями и дополнениями от 4 июля 2003 г.; ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.; ФЗ «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государствешюй власти РФ и 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в выявлении 
сути реформы межбюджетных отношений как политического процесса, 
определении его тенденций, раскрытии особенностей, характерных для 
бюджетной политики Российской Федерации в сравнении с системами 
бюджетного федерализма в зарубежных федерациях. Охарактеризованы 
противоречия, возникающие в ходе проведения этой политики на федеральном и 
региональном уровнях. Научная новизна выражается также в анализе проблем и 
перспектив реформаторских политических инициатив федерального Центра в 
2002-2004 гг., связанных с усилением его роли в межбюджетных отношениях в 
соответствии с укреплением «вертикали власти». 

Степень разработанности темы. Политические проблемы бюджетного 
федерализма разработаны относительно слабо в научной литературе и, как 
правило, представляют собой лишь попутный предмет изучения в юридических 
и экономических исследованиях. Диссертация представляет собой попытку 
углубить и расширить политологическое направление в данной области 
научного знания. 

Прежде всего автор опирается на научные труды, непосредственно 
относящиеся к исследуемым проблемам4. Но не только на них. 

органами государственной власти субъектов РФ» от 24 июня 1999 г.; ФКЗ «О порядке принятия в РФ и 
образования в ее составе нового субъекта РФ» от 17 декабря 2001 г.; Указ Президента РФ «Об основных 
положениях региональной политики в РФ» от 3 июня 1996 г.; Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ 1994-2004 гг.; Бюджетный кодекс Российской Федерации. М., 2000; Договоры с 
субъектами Российской федерации. Комиссия при Президеоте Российской Федерации по подготовке 
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. М., 1999; 
Конституции республик в составе Российской Федерации. М., 1995; Конституция Российской 
Федерации. Комметирий / Под общей ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, В.Г. Орехова. М., 1994; 
Регионы Российской Федерации. М., 2001. 
4 Межбюджетные отношения и экономический рост в муниципальных образованиях / Под ред. В.В. 
Климанова. М.; Московский общественный научный фонд; Институт реформирован™ общественных 
финансов. 2004; Туровский Р.Ф. Политическая гео/рафня: Учебное пособие, Москва-Смоленск: Изд-во 
СГУ, 2000; Федеральный бюджет и регионы: структура финансовых потоков / Иод ред. A.M. Лаврова. 
М.: Макс-прссс, 2001; Христенко В.Б. Межбюджстные отношения и управление региональными 
финансами. Опыт проблемы, перспективы, М.: Дело, 2002; Бентин О.И. Бюджетный федерализм в 
России: проблемы регулирования и управления. М.: Изд-во МГУ, 1999; Бентнн О. Бюджетный 
федерализм и казначейская система. Федерализм. М., 1998; Богачева О.В. Бюджетные взаимоотношения 
федерального центра и субъектов Российской Федерации // Регион: экономика и социология, 1999, X» |; 
Игудин А.Г. О принципах реформирования межбюджстных отношений в Российской Федерации // 
Финансы, 1998, № 8; Климанов В.В. Региональное развитие и экономическая самостоятельность 
субъектов Российской Федерации. М.( 2000; Крохнна Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. 
М., 2001, Кузнецова О. Бюджетный федерализм // Регионы России в 1998 г. М., 1999; Лавров А. Мифы и 
рифы российского бюджетного федерализма. М., 1997; Родионова В.М. Проблемы совершенствования 
бюджетного законодательства Российской Федерации // Финансы, 1997, 3 4; Рыночная грансформчция в 
России: политический и экономический потенциал регионов: Исследовательский проект. М., 1997; 
Федеральный бюджет и регионы: Опыт анализа финансовых потоков / Макушин Л., Лавров Л., Богданов 
Л. и др. М., 1999. 
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Развернувшиеся в последние годы процессы регионализации, развития 
федерализма и местного самоуправления, формирование местных политических 
режимов стимулировали интерес ученых различных отраслей обществоведения 
к изучению этой проблематики. Общество и власть нуждались в подготовке 
законопроектов, разработке федеральных и региональных программ, 
организации механизмов воздействия бюджетной политики на социально-
экономическую ситуацию в стране. В отечественной научной литературе 
проблематика бюджетного федерализма наиболее основательно изучалась 
экономистами и правоведами, что обусловило повышенное внимание к 
экономическим и конституционно-правовым аспектам изучаемых вопросов. В 
условиях демократических преобразований 1990-х годов интерес 
представителей политической науки был, в основном, обращен на такие вопросы 
федерализма, как разграничение полномочий, а также экономические и 
этнополитические аспекты взаимоотношений федерального центра и субъектов 
РФ. Вместе с тем остается немало теоретических и прикладных проблем 
политологии, требующих дальнейших исследований, чему могут служить труды 
таких исследователей, как Р. Абдулатипов, Л. Аринин, И.Бусыгина, С. 
Валентей, О. Гаман-Голутвина, В. Гельман, Н. Зубаревич, Г.Каменская, В. 
Лысенко, Л. Смирнягин, Р. Туровский, И. Умнова, В. Чиркин5 и др. 

После распада Советского Союза возникла проблема сохранения 
целостности Российской Федерации. Национальные республики добивались 
самостоятельности, края и области пытались построить собственные 
государственные образования. Центр вступал в переговоры с целью прийти к 
согласию с каждым из субъектов Федерации одновременно, в увязке с 
принятием решений, существенных для политики в важнейших областях 
(налоги, статус региона). Этот переговорно-согласительный процесс ослаблял 
позицию Центра, стимулировал тенденции к регионализации, породив тем 

5 Абдулатшюп Р.Г. Перспективы федерализма в России. М„ 1999; Аринин А.Н. К новой стратегии 
развития России: федерализм и гражданское общество. М., 2000; Бусыгина И.М. Региональная политика 
Европейского Союза и возможности использования его опыта для России. М.: Ин-т Европы РАН, 1995; 
Валентей С.Д. Федерализм: российская история и российская реальность // РАН, Ин-т экономики, Центр 
социально-экономических проблем федерализма. М., 1998; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты 
России. М., 1998; Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы и 
практика // Полис, 1998, № 1; Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России. Проблемы и 
тенденции переходного периода. М., 2003; Каменская Г.В. Федерализм: мифология и политическая 
практика // РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. М„ 1998; Лысенко В.Н. 
Федерализм от Татарстана до Чечни. М., 1998; Смирнягин Л.В. Российский федерализм: парадоксы, 
противоречия, предрассудки. М.: МОНФ, 1998; Туровский Р.Ф. Политическая география: Учебное 
пособие. Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 2000; Умнова И.А. Конституционные основы современного 
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самым обширную литературу, в значительной своей части посвященную 
межбюджетным отношениям . 

В последние годы Центр в значительной мере восстановил свои позиции в 
регионах, используя не только и даже не столько административный ресурс, 
сколько свои финансовые возможности, которые раньше ограничивались 
сросшимися бюрократическими и олигархическими структурами, что нашло 
свое отражение в научной литературе7. 

Исследования обнаруживают, что одна из основных причин деформации 
системных оснований рыночного механизма в России состоит в 
нерациональности отношений собственности, возникших в результате 
приватизации и практически полной потери контроля Центра над управлением 
государственным имуществом. В результате монополии фактически оказались 
неподконтрольными закону, наиболее прибыльным видом их деятельности стала 
откачка ресурсов из регионов, минуя госбюджет. Положение усугубляется не 
отвечающим стандартам рыночной экономики поведением федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, отсутствием или неразвитостью 
важнейших институтов рыночной экономики, бюджетного законодательства, 
налоговыми ограничениями и т.п. Этой проблематике, кроме многочисленных 
индивидуальных работ, посвящено в последние годы и немало, выступлений на 
научных конференциях в Москве и в региональных центрах8. Публикации по их 
итогам содержат не только конкретные сведения, но и новые идеи, связанные с 
развитием межбюджетных отношений в России. 

российского федерализма. М.: Дело, 1998; Чиркни В.Е. Современный федерализм: сравнительный 
анализ. М., 1995. 
6 См.: Анализ тенденций развития регионов России: Типология регионов, выводы и предложения. М., 
1996; Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвилль А.И. Центр н периферия в региональном развитии. М., 1991; 
Дмитриевский Ю.Д. Очерки социально-экономической географии. Л., 1990; Иэард У. Методы 
регионального анализа: введение в науку о регионах. М., 1996; Развитие региона: методический подход. 
Екатеринбург, 1995; Федерализм: система государственных органов и практический опыт их 
деятельности. Российско-канадский проект «Федерализм в сотрудничестве». М., 1997; Федеральный 
центр и субъекты Российской Федерации. М., 1997 и др. 
' Аринин А., Марченко Г. Уроки и проблемы становления российского федерализма. М., 1999; Бусыгина 
И.М. Федеративное строительство в России и административная реформа президента Путина в конгексте 
демократического транзита // Политический альманах Прикамья. Пермь, 2001; Иванов В.Н., Назаров 
М.М. Политико-идеологические и социально-экономические аспекты российского федерализма // 
Социологические исследования, 2001, № 7; Климанов В.В. Региональное развитие и экономическая 
самостоятельность субъектов Российской Федерации. М., 2000; Самоопределение России. М, 2000; 
Бюджетный федерализм в России. М., 2002 и др. 
8 См., например: Проблемы конституционного развития суверенной республики (материалы научно-
практической конференции). Уфа, 1992; Федерализм - глобальные и российские измерения 
Международная конференция. Казань, 1993; Проблемы и перспективы развития российского 
федерализма. Первая Всероссийская научно-практическая конференция. М., 1998; Дни Совета 
Федерации в Астраханской области // Вестник Совета Федерации, № 5,2000 и др. 
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Несомненный интерес представляют относящиеся к проблематике работы 
документы ряда общественно-политических организаций РФ. Среди таких 
документов можно выделить подготовленную аналитиками политической 
коалиции «Патриоты Poccira» «Концепцию альтернативной бюджетной 
политики на 2005 год», в которой содержится аргументированная критика 

« бюджетной политики правительства РФ и выдвигаются конкретные 
предложения по ее совершенствованию9. 

В условиях рыночной экономики роль государства в регулировании 
' финансовой деятельности не означает его самоотстранение. Государственные 

органы посредством бюджета осуществляют финансовое планирование и 
координацию деятельности хозяйствующих субьектов. Бюджет имеет наиболее 
широкую сферу применения, через него распределяется и перераспределяется 
примерно пятая часть валового внутреннего продукта. Как доказывают 
российские исследователи, бюджетная политика государства является основным 
регулятором согласования интересов Центра и регионов10. 

Что же касается зарубежного опыта, то его изучение может быть 
чрезвычайно полезным при анализе проблем бюджетного федерализма в России, 
особенно в поисках наиболее эффективных способов его развития на практике. 
В этом отношении заслуживает, в частности, внимания Российско-канадский 
проект «Федерализм в сотрудничестве», реализуемый учеными двух стран уже в 
течение многих лет, изданные ими совместные аналитические доклады, равно 
как и другие зарубежные публикации, связанные с проблематикой 
диссертации". 

'См. : Концепция альтернативной бюджетной политики на 2005 год. М., 2004. 
10 Подробнее о роли государства в рыночной экономике см.: Атаманчук Г.В. Теория государственного 
управления: Курс лекций. М., 1997, с. 21-39, 203-221; Тосуиян Г.А. Государственное управление в 
области финансов и кредита в России. М., 1997; Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. 

ч М., 1997, с. 107-181; Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под ред. А.В. 
Сидоровича. М., 1998. 
11 См., например: Бюджетный федерализм. 2-е изд. М., 1998; Федерализм: система государственных 
органов. М., 1998; Федерализм и публичная сфера в России и Канаде. М., 2002; Чернявский А., 
Вартапетои К. Бюджетная децентрализация в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики, 

• 2004, № 11. См. также: Watts R. Comparing Federal Systems. Kingston, Ont.: MeGill-Queen's University 
Press, 1999; Zimmerman J. Contemporary American Federalism. The Growth of National Power. Leicester and 
London: Leicester University Press, 1922; Kirkow P. Russia's Provinces. Authoritarian Transformation versus 
Local Autonomy? Macmillan Press, St. Martin's Press, 1998; Koryk V. The Relationship between the Center 
and the Regions in the Russian Federation. - Perspectives Review of Central European Affairs, 1998, № 11, 
Winter; Smith G. Federalising Russia: The Reconstitution of Centre-Local Relations. - Centre and Periphery in 
Russian Politics. The Development of Russian Federalism. (Ed. H. Blakkisrud). Norwegian Institute of the 
International Affairs, Center for Russian Studies. NUPI Report № 235, 1998, September; Hoffmann A. 
Transformation zu einem mittelosteuropaischen Тур des Kapitalismus. Berlin, 1998; HOhmann H.-H. 
Wirtschafblagc und Stand der Skonomischen Systemtransformation in Russland // Aus der Politik und 
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Теоретическое и практическое значение исследования состоит в том, 
что основные выводы и предложения, выдвинутые в нем, содействуют развитию 
того направления в политологии, которое связано с изучением политических 
проблем межбюджетных отношений; они также могут быть учтены при 
определении политической составляющей бюджетной реформы и ее проведении, 
совершенствовании законодательства, регулирующего межбюджетные 
отношения в России, подготовке региональных и федеральных бюджетов. 
Работа может использоваться для разработки лекционных курсов и семинарских 
занятий в учебных заведениях соответствующего профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы нашли отражение в ряде аналитических разработок и 
публикациях автора, а также обсуждались в Отделе по изучению политических 
институтов и процессов И СП РАН. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и 
предмет исследования, методология, цель и задачи работы, ее новизна и 
практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Развитие межбюджетных отношений в условиях 
рынка: политические аспекта» анализируются политические проблемы 
преобразования межбюджетных отношений советского времени в ходе перехода 
российской экономики от плана к рынку, от унитарного государства к 
федерации, основанной на демократических принципах. 

Бюджетные проблемы с самого начала рыночных реформ стали одной из 
наиболее болезненных сфер развития российского федерализма. Конфликт по 
поводу взаимоотношений в этой сфере длится с начала 1990-х годов, став 
хроническим и периодически обостряясь. К началу реформ ситуация стала 
взрывоопасной. Советы республик и областей один за другим начали объявлять 
о своем отказе, полном или частичном, от перечисления собираемых на 
территории регионов налогов в федеральный бюджет. 

Zeitgeschiclite. 1997; MUller К. Postsozialistische Krisen: Tlieoretische Ansatze und empirische Befunde. 
Opladen, 1998; Haarland H.P., Niessen H.-J. Der Transformationsprozcss in Russland. Bonn, 1997. 
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Суть проблемы состояла в политике, а не в экономике. Поскольку силовой 
нажим играл существенную роль и приносил реальные доходы, в результате 
возникла постоянная потребность регионов и Центра демонстрировать свою 
политическую силу, реальную или мнимую. Негативные последствия этой 
ситуации заключались в следующем. 

Во-первых, политические решения, принимаемые под воздействием 
силовых аргументов, были экономически нерациональны: хозяйство регионов и 
государства в целом всегда страдает от таких решений. 

Во-вторых, так как гражданское общество в России еще не 
сформировалось, высокий уровень политического противоборства по 
актуальным вопросам, в том числе и по бюджетным, не находил своего 
противовеса в лице институтов гражданского общества, которые могли бы 
служить амортизаторами в случае обострения кризиса. 

В-третьих, межбюджетные отношения в силу своей консервативности на 
новом этапе своего развития несли политический отпечаток предыдущих этапов. 
Поэтому система этих отношений оставались крайне сложной; в ней 
сосуществовали отношения, характерные как для стран с рыночной экономикой, 
так и элементы, присущие централизованной плановой экономике. 

С политической точки зрения, серьезным недостатком действовавшей 
бюджетной системы являлась практика согласования бюджетов территорий. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета формировалась за счет 
налогов, носящих федеральный характер, которые по дифференцированным 
нормативам зачислялись в соответствующие бюджеты. В итоге, с одной 
стороны, законодательно было установлено право органов власти на местах 
самостоятельно формировать расходную часть бюджета, исходя из своих 
представлений о нуждах региона; с другой стороны, местные органы власти 
были вынуждены утверждать свои планы расходования бюджетных средств в 
вышестоящих инстанциях, поскольку именно там определялась их доходная 
база. 

Процесс реформирования межбюджетных отношений в 1990-е годы 
можно.свести к трем этапам. 1992-1993 гг. были временем «переговорного 
федерализма» - с каждым регионом в отдельности заключались соглашения о 
нормативах расщепления налоговых поступлений и обговаривались масштабы 
финансовой помощи из Центра. В 1994 г. прошла первая реформа - были 
унифицированы пропорции распределения налоговых поступлений между 
федеральным бюджетом и региональными и введена формула расчета 
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выравнивающих трансфертов из созданного тогда Фонда финансовой поддержки 
регионов (ФФПР). Формула однозначно базировалась на фактических расходах 
за прошлые годы, а не на расчете налогового потенциала и бюджетных 
потребностей. В 1999-2000 гг. прошла вторая реформа, и этот недостаток был 
исправлен. Теперь трансферты из ФФПР зависят от бюджетной обеспеченности 
в сравнении со среднероссийским уровнем, которая, в свою очередь, 
исчисляется на основе индексов налогового потенциала. 

Федеративное устройство государства обусловливает особенности 
правовой формы его бюджетной деятельности, выражающиеся, в частности, в 
двухуровневой системе законодательства, в определенном соотношении 
нормативных актов Российской Федерации и ее субъектов по предметам 
совместного ведения, в договорном разграничении предметов ведения и т.д. 
Причем действие принципа федерализма в бюджетных отношениях придает 
правовой форме бюджетной деятельности как федерального, так и 
регионального уровней, определенную унификацию. 

На современном этапе рыночных реформ происходит не столько 
трансформация, сколько модернизация финансовой системы РФ, что 
обусловлено действием особенностей и традиций российского общества, 
переживающего переходное состояние. Основные направления этого процесса, 
взятого в политическом измерении, состоят в следующем: 

более четкое разграничение функций каждого уровня управления и, 
соответственно, разнесение части средств иерархического бюджета страны по 
его составляющим; 

разграничение федерального, регионального и муниципального уровней 
как самостоятельных правовых инстанций, что позволяет- в большей мере 
использовать договорное начало при установлении межбюджетных отношений; 

обновление социальных стандартов и нормативов бюджетной 
обеспеченности, позволяющих, с одной стороны, принять во внимание 
многообразие условий разных регионов, а с другой - учесть социальные запросы 
местного населения; 

возрастание роли гражданского сообщества в процессе принятия и 
исполнения бюджетов всех уровней через своих представителей в Федеральном 
Собрании и других выборных органах власти. 

Основная проблема бюджетного реформирования в Российской 
Федерации состояла - и состоит - в перераспределении бюджета таким образом, 
чтобы основная часть расходов на социальные и иные нужды регионов 
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приходилась на местную власть, отношения которой с Центром строились бы на 
так называемом «пршщипе институционального партнерства», когда 
центральная власть в определенной пропорции добавляет свои ресурсы к 
региональным. Формирование системы, основанной на этом принципе, еще 
далеко не завершено. Оно с самого начала сопровождалось острыми 
политическими противоречиями в отношениях между Центром и регионами, что 
вызывало постоянные дискуссии о приемлемости форм и методов организации 
новой системы. Объективные различия стартовых условий, 
дифференцированное отношение федеральных властей к разным регионам и 
различия в политике региональных властей обусловливали неравномерность и 
региональное своеобразие осуществления реформы межбюджетных отношений. 

Возникший в 1990-е годы механизм финансовой поддержки регионов 
весьма слабо соответствовал рыночной экономике на региональном, местных 
уровнях. Предоставление субъектам РФ значительных по объему финансовых 
ресурсов было слабо увязано с выполнением региональными властями хотя бы 
минимальных требований и условий федерального центра; критерии 
распределения финансовой помощи между регионами не отражали адекватно 
бюджетные ограничения и приоритеты, не были обеспечены целевыми 
параметрами развития отдельных территорий. Громоздкая методология расчетов 
трансфертов не позволяла проводить эффективную политику бюджетного 
выравнивания. Анализ основных данных в области межбюджетных отношений в 
1990-е годы показывает, что несмотря на произошедшие за эти годы 
значительные изменения в бюджетной политике и предпринимаемые меры по 
формированию новой схемы взаимоотношений Центра и регионов, проблемы 
бюджетного федерализма продолжают сохранять политическую остроту. 

Во второй главе «Бюджетная реформа: новый этап» анализируются 
изменения в государственной политике РФ в области межбюджетных 
отношений в 2001-2004 гг. 

Процесс реформирования межбюджетных отношений остается далеким от 
завершения. Отсутствие четкой нормативно-законодательной базы, запутанность 
процедур распределения финансовой помощи, слабая экономическая 
обоснованность критериев бюджетного выравнивания постоянно провоцируют 
конфликты между Центром и регионами. Эти конфликты в сущности имеют 
политический характер. Для их разрешения обе стороны вьпгуждены прибегать к 
тем или иным политическим способам установления персонифицированных 
властными структурами взаимоотношений. Соглашения по налоговым и 
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бюджетным вопросам, дифференциация нормативов отчислений от федеральных 
налогов, выборочное финансирование региональных программ и иные вопросы 
межбюджетных отношений решаются на политическом уровне. Подавляющая 
часть таких решений носит неформальный характер и находится вне сферы 
публичности или какого-либо правового регулирования, чем создаются условия 
для разного рода злоупотреблений. 

Эффективные политические решения в сфере межбюджетных отношений 
требуют опоры на определенную идеологию, связанную с крупными 
социальными вопросами. Будут ли эти решения строиться на основе зыбкого 
баланса политических и экономических «сдержек и противовесов», игнорируя 
российские социальные реалии? Станут ли они сводить смысл и содержание 
бюджетного федерализма только к финансовым технологиям, приводящим к 
росту зависимости территориальных бюджетов от помощи из федерального 
бюджета? Будут ли строиться на основе переориентации всей бюджетной 
политики государства на цели развития и создания реальных стимулов для 
укрепления социально-экономического развития регионов? Рассматривая эти 
вопросы, автор увязывает их с законом 2004 г. о «монетизации» социальных 
льгот, который обременяет региональные бюджеты новыми большими 
трудностями. В этом плане федеральной власти стоило бы обратить внимание на 
рекомендации авторов альтернативной бюджетной политики: «Проводимые в 
государстве реформы, передача в субъекты Российской Федерации расходных 
обязательств, требуют тщательного анализа всех возможных последствий с 
целью недопущения снижения уровня социально-экономического развития 
отдельных регионов, ослабления социальной защиты населения»12. 

Существующие механизмы предоставления федеральной поддержки 
регионам нередко ведут не к ослаблению, а к усилению региональной 
дифференциации и требуют все больших объемов перераспределения 
финансовых ресурсов. Альтернативная бюджетная политика предлагает способы 
преодоления региональной асимметрии в долгосрочной перспективе на базе 
экономического роста в стране в целом и опережающего роста отсталых 
территорий в частности. Поощряя прежде всего собственные усилия регионов, 
федеральная политика может в необходимых случаях использовать инструменты 
финансовой поддержки, оказываемой на четких условиях и приводящей к 
достижению прогнозируемых социально-экономических результатов. 

15 Концепция альтернативной бюджетной политики, с. 185. 
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Представляется, что только при таком подходе Центр сможет эффективно 
исполнять свои обязанности перед страной в целом, а нижестоящие органы 
власти - решать задачи регионального развития. 

Недостатки действующей межбюджетной системы призвана устранить 
или, по крайней мере, уменьшить Программа развития бюджетного федерализма 
в Российской Федерации на период до 2005 г., принятая Правительством РФ в 
августе 2001 г. Она констатирует, что несмотря на тенденцию к формализации 
распределения финансовой помощи, значительная ее часть по-прежнему 
распределяется без четких критериев и процедур, что требует дальнейшего 
развития и законодательного закрепления методологии бюджетного 
выравнивания. Представляется, однако, что в части межбюджетных отношений 
эта программа по существу продолжает линшо предыдущих реформ. Остается 
неопределенность бюджетного статуса муниципальных образований, что 
связано с недостатками унаследованной системы административно-
территориального устройства, не позволяющими провести полноценную, 
охватывающую все уровни бюджетной системы реформу, гарантирующую 
финансовую самостоятельность и ответственность региональных и 
муниципальных образований. Предлагаемые в Программе меры остаются 
декларативными, неспособными привести к эффективному использованию 
бюджетных ресурсов, усиленшо предпосылок устойчивого экономического 
роста, созданию условий для проведения структурных реформ, улучшению 
инвестиционного климата, ослаблению межрегиональных диспропорций, 
социальной и политической напряженности. 

Вместе с тем нельзя не признать вполне обоснованной стратегическую 
цель Программы: формирование и развитие системы бюджетного устройства, 
позволяющей органам власти субъектов и местного самоуправления проводить 
самостоятельную налогово-бюджетную политику в рамках законодательно 
установленного разграничения полномочий и ответственности между органами 
власти разных уровней. Как показывает проведенный в диссертации анализ 
реформы межбгоджетпых отношений, достижение названной цели требует: 

создания долгосрочных стимулов для органов власти субъектов и 
местного самоуправления проводить структурные реформы, поддерживать 
конкурентную среду, благоприятный инвестиционный климат, содействовать 
росту доходов населения и экономическому развитию соответствующих 
территорий; 
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организации системы управления общественными финансами в интересах 
населения при эффективном использовании налоговых и иных ресурсов, 
прозрачности и подотчетности налогово-бюджетной политики, 
сбалансированности всех стадий бюджетного процесса, повышения взаимной 
ответственности органов власти разных уровней в ходе проведения бюджетной 
политики; 

достижения политической консолидации и общественного согласия по 
вопросам распределения между властями разных уровней налогово-бюджетных 
полномочий, создания условий для эффективного выполнения органами власти 
различных уровней своих функций, содействия развитию гражданской 
инициативы; 

обеспечения единства налогово-бюджетной системы, предотвращения 
диспропорций регионального развития, упрочения территориальной 
целостности страны. 

Для достижения этих целей необходимо, прежде всего, создать условия, 
содействующие реализации полномочий органов власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, принятия в рамках федерального законодательства 
самостоятельных решений по организации бюджетного процесса, 
формированию расходов и доходов своих бюджетов на основе стабильного, 
сбалансированного разграничения расходных полномочий и доходных 
источников, гарантирующих финансовую самостоятельность и способствующих 
повышению самодостаточности субъектов РФ и муниципальных образований. 
Новый этап развития межбюджетных отношений должен быть направлен на 
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и муниципалитетов при 
одновременном создании стимулов для проведения на региональном и местном 
уровнях рациональной налогово-бюджетной политики и повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Исследуя политические аспекты реформы межбюджетных отношений, 
автор анализирует принятую правительством РФ в 2004 г. Концепцию 
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 
годах, цель которой определяется как создание условий и предпосылок для 
эффективного управления региональными финансами в соответствии с 
приоритетами государственной политики. Анализ этого документа показывает, 
что реформа направлена на смещение акцентов с управления бюджетными 
ресурсами на «управление результатами» путем повышения ответственности и 
расширения самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках 
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установленных Центром ориентиров. В работы проводится мысль, что новая 
организация этого процесса должна соответствовать широко применяемой в 
мире модели бюджетирования, ориентированного на результаты среднесрочного 
финансового планирования. Ее цель - распределение бюджетных ресурсов с 
учетом достижения конкретных результатов согласно приоритетам социально-
экономической политики и в пределах, прогнозируемых на долгосрочную 
перспективу объемов бюджетных ресурсов. 

Для перехода к новой системе бюджетирования наряду с обеспечением 
устойчивой сбалансированности бюджета необходимы глубокие преобразования 
всей системы государственного управления. Форсированное ее внедрение может 
привести к ослаблению финансовой дисциплины, снижению подотчетности и 
прозрачности использования бюджетных средств, росту управленческих 
расходов, неоправданному усложненшо бюджетного администрирования. Кроме 
того, предусмотренные такой системой методы и процедуры требуют 
практической обработки. Исходя из этого, при формировании проектов 
федерального бюджета целесообразно провести эксперимент по внедрению 
методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, и в то же 
время не требующий кардинальных изменений действующего бюджетного 
законодательства. 

Межбюджетные отношения, являясь не только экономической, но и 
политической составляющей общественной жизни в России, образуют главный 
механизм финансовых взаимосвязей, обеспечивающих функционирование 
экономики страны. Принципиально важным в бюджетной политике выступает 
единство интересов. При самостоятельности территориальных бюджетов 
повышается степень политической ответственности региональных и местных 
органов власти за сбалансированность своих бюджетов. Исключительно важно и 
создание Центром необходимых исходных условий для проведения такой 
политики в регионах, которая обеспечивает реализацию данного принципа 
бюджетного федерализма. 

В главе третьей <8арубежный опыт межбюджетных отношений: 
возможности использования» рассматриваются связанные с темой 
диссертации аспекты систем бюджетного федерализма, принятых за рубежом, 
проводятся соответствующие сопоставления с российскими реалиями, 
формулируются выводы относительно применимости зарубежного опьла в 
Российской Федерации. При этом автор исходит из того, что любая система 
межбюджетных отношений обладает своей спецификой, является результатом 
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длительного экономического и политического развития конкретного общества и 
государства. Поэтому прямое перенесение опыта одной страны на другую 
чревато негативными последствиями. 

Модели межбюджетных отношений в западных странах пластичны, чутко 
реагируют на перемены внутри федераций и унитарных государств, равно как и 
на международной арене, что особенно заметно на фоне интеграционных 
процессов. Так, о гибкости и динамичности федерального законодательства 
Германии свидетельствует тот факт, что со дня существования ФРГ ни одна 
область Основного закона не претерпела столько изменений, сколько положения 
о федерализме: из 42 изменений Конституции на 1998 г. большая часть 
коснулась проблематики взаимоотношений Федерации с землями13. 
Взаимодействие разных уровней бюджетных отношений в зарубежных 
федерациях призвано регулировать устройство финансовой системы 
государства, при котором каждый из уровней располагает собственным 
бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним бюджетных 
полномочий. Институциональную основу системы управления в федеративном 
государстве составляют самоуправление и субсидиарность. Субсидиарность в 
практике федеративных отношений означает приоритет прав более мелкой 
территориальной самоуправляющейся общности по сравнению с общностью 
более крупной (более высокого уровня) в решении большинства хозяйственных 
проблем населения на территории. Полномочия по реализации каких-либо 
функций передаются самоуправляющимися территориальными структурами на 
более высокий уровень в том случае, когда они сами не имеют возможности для 
их реализации. Соответственно снизу наверх передаются и необходимые для 
реализации этих функций ресурсы. Иначе говоря, в федеративном государстве 
система управления строится снизу - от самых мелких территориальных единиц 
до общегосударственного уровня. 

Характер государственного устройства задает тип сложившейся 
управленческой структуры. Для унитарно-централизованных государств, к 
которым, несмотря на проведенные реформы, все еще относится Россия, 
характерна иерархическая вертикаль власти во главе с Центром, задающим 
правила политического поведения и властные полномочия подчиненных ему 
органов управления, прежде всего в сфере налогово-бюджетных отношений. 
Иерархический характер структуры власти позволяет ей обеспечивать единство 

° Federalismus zwischen Konsens und Konkurenz. Baden-Baden, 1998. s. 16. 
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и общее направление бюджетной политики в масштабах всего государства. Этот 
институт определяет особый порядок делегирования полномочий между 
органами государственной власти - сверху вниз на основе законов, 
принимаемых в Центре. При этом условием передачи полномочий органам 
местного управления является их наделение сверху необходимыми 
материальными и финансовыми ресурсами. 

В зарубежных федерациях, как правило, признается высокая степень 
финансовой независимости и самостоятельности региональных властей. Правда, 
в крайнем варианте это фактически приводит к отказу центрального 
правительства от контроля за бюджетной деятельностью региональных органов, 
безразличию к проблеме горизонтальных дисбалансов и региональных 
бюджетных дефицитов, отсутствию ответственности по их долгам. Финансовым 
обеспечением независимости и самостоятельности регионов служит 
предоставление им права совместного использования налоговых баз. В 
отдельных случаях они имеют возможность вводить любые налоги, кроме тех, 
которые могут нарушать межрегиональную и внешнюю торговлю государства. 

В России перенос центра тяжести рыночных реформ в регионы сегодня 
декларируется в заявлениях всех ветвей федеральной власти, различных 
политических партий и движений. Однако на практике превалирует пока 
передача субъектам Федерации в основном полномочий и функций, не 
подкрепленных в достаточной степени экономическими, в том числе 
инвестиционными ресурсами. Процесс экономической регионализации в 
Российской Федерации регулируется не на конституционном, а на 
законодательном уровне, а также подзаконными актами. В связи с этим 
особенно сложные проблемы возникают в инвестиционной сфере. Как решаются 
данные проблемы в зарубежных федерациях? 

В этом плане особого внимания заслуживает германский федерализм, 
который, как отмечает его исследователь В.Й. Васильев, «является одной из 
устойчивых и эффективно работающих государственных моделей. Германский 
федерализм - это исторически и политически консолидированное явление, 
возникшее из общей потребности в нем всей Германии и каждого из субъектов 
Федерации, в которых сохраняются различные политические и культурные 
традиции, а также демократические институты, опирающиеся на развитую си
стему местного самоуправления». 

Для России, на взгляд автора, было бы полезным изучить германскую 
концепцию «соревновательного федерализма», которая строится на синтезе 
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взглядов сторонников различных политических течений, в основном 
консервативно-либеральных, а также на принципе субсидиарности. Элементы 
экономического федерализма составляют дополнительную аргументацию в 
подходах к решению экономических, финансовых, социальных аспектов 
обустройства современного общества. Постоянным компонентом концепции 
является прагматизм, учитывающий всю совокупность политических, 
региональных, экономических и гуманитарных факторов. 

О чем идет речь? Предполагаются следующие направления реализации: 
усиление на принципе субсидиарности и децентрализации принимающих 
решения структур и тем самым расширение компетенций земель по участию в 
формировании позиций и их реализации; большая приближенность к насущным 
проблемам граждан, внимательный учет их преференций для разработки более 
эффективной процедуры принятия решений; развитие соревнования идей в 
целях достижения более привлекательных альтернативных вариантов принятия 
решений; преодоление практики неэффективного применения финансовых 
полномочий, а также искаженной системы выплат по выравниванию; 
предоставление землям как автономным центрам принимаемых решений 
большей ответственности для обеспечения конструктивного спора идей. 

Одним из основных принципов построения бюджетной системы в 
Германии является принцип единства бюджета, который означает отказ от 
побочных, внебюджетных фондов, что обеспечивает общественный контроль и 
гласность использования финансовых ресурсов. 

Важной для России чертой германского опыта представляется и четкое 
разграничение в бюджете текущих и инвестиционных расходов: в бюджеты 
разных уровней включена административная и имущественная часть расходов, 
предназначенных соответственно на текущие и инвестиционные цели, причем за 
использованием средств каждой из этих частей строго по назначению 
осуществляется контроль. Дотации из вышестоящих бюджетов нижестоящим 
также носят целевой характер, предназначаются либо на текущие, либо на 
инвестиционные цели и направляются в соответствующий раздел расходной 
части бюджета. 

Заслуживает изучения и, возможно, использования весьма развитая 
система взаимодействия федеральных, штатных и местных органов власти в 
области инвестиций в США. Она регулируется федеральным бюджетом, 
ежегодно утверждаемым Конгрессом и подписываемым президентом. На штаты 
и местные органы власти возложена ответственность за такие сферы, как 
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образование, деятельность правоохранительных органов, состояние дорог, 
транспорт, водоснабжение и т.д. Федеральное правительство содействует 
решению этих задач, с одной стороны, способствуя экономическому развитию, с 
другой - предоставляя субсидии, займы, гарантии по кредитам, налоговые 
льготы штатам и местным властям. Примерно 20% субсидий из федерального 
бюджета идет на капитальные вложения. Но при этом штаты и местные власти 
имеют право в пределах своей юрисдикции использовать федеральные субсидии 
либо на текущие расходы, либо на инвестиции. Субсидии и гарантии по займам 
проводятся через бюджет. 

В России, где рыночная экономика находится на стадии становления, 
зарубежный опыт едва ли применим в чистом виде, механически, без учета 
специфики переходного периода. Тем не менее некоторые его элементы вполне 
приемлемы, в частности, в отмеченных выше сферах. Так сложившаяся в 
настоящее время пропорция распределения доходов между федеральным 
бюджетом, с одной стороны, региональными и местными бюджетами, с другой -
в пропорции 50:50 примерно соответствует показателям федеративных 
государств с рыночной экономикой (в 1992 г. эта пропорция в России составляла 
70:30 в пользу федерального бюджета). Нынешнее соотношение явилось 
следствием во многом стихийного развития. Надо полагать, что планируемые 
правительством РФ меры по бюджетной реформе приведут к более 
существенным результатам. В Концепции реформирования бюджетного 
процесса в 2004-2006 гг. отмечается, что «сложившиеся традиции и организация 
бюджетного процесса существенно ограничивают возможности и 
институциональные стимулы повышения эффективности' управления 
государственными (муниципальными) финансами и переориентации 
деятельности администраторов бюджетных средств с освоением выделенных им 
ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых 
результатов»1,1. 

Опыт России в переходный период подтвердил, что задача регулирования 
межбюджетных отношений относится к одной из самых сложных в комплексе 
экономических и политических задач этого периода. Даже в наиболее развитых 
и имеющих эффективную систему федеративных странах она решается со 
значительными сложностями. Для современной политической и экономической 
ситуации в России данная задача представляется политически исключительно 

14 Российская газета, 1 июня 2004. 
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важной. Сохраняющиеся негативные традиции в бюджетной политике требуют 
дальнейшей трансформации механизмов развития межбюджетных отношений, 
придания им эффективности, сопоставимой с той, которую они демонстрируют в 
государствах развитого федерализма. 

В Заключении обобщаются основные идеи диссертации, излагаются 
выводы из проведенного исследования, формулируется ряд предложений, 
которые, по мнению диссертанта, могли бы содействовать совершенствованию 
политики государства в области межбюджетных отношений. Отмечается: 

• опора на саморегуляционные возможности рыночных механизмов 
хозяйствования и отсутствие общегосударственной политики регионального 
развития усугубляют дезинтеграцию РФ. Поэтому межбюджетная политика 
должна стать одним из самостоятельных, направлений политического 
регулирования экономического развития страны. Она призвана обеспечить 
наиболее оптимальное территориальное размещение и развитие 
производительных сил, относительно равные условия жизни населения 
различных территорий, улучшение общеэкономической конъюнктуры; 

• при формировании основных направлений бюджетной политики 
необходимо, прежде всего, разработать общегосударственную концепцию 
развития и размещения производительных сил Федерации, направленную на 
рациональное использование имеющегося в России производственного 
потенциала и эффективное развитие регионов. Такая концепция тем более 
социально востребована, что во многих регионах теперь не обеспечивается даже 
простое воспроизводство, происходит уменьшение ранее накопленного 
потенциала, производственные инвестиции не компенсируют даже износа 
основных фондов; 

• недостатки российской системы межбюджетных отношений коренятся 
в неопределенности бюджетного законодательства, которое четко не регулирует 
бюджетные полномочия разных уровней. Фактором, дестабилизирующим 
ситуацию, является неразделенность налоговых прерогатив Центра и субъектов 
Федерации, а также местных органов власти и их бюджетов. Дисбаланс между 
бюджетными полномочиями и обязанностями в области расходов и 
бюджетными полномочиями в области доходов подвигает субъекты Федерации 
и органы местного самоуправления на незаконное освоение федеральных 
налогов и доходов; 

• остается актуальной задача четкого разграничения текущих и 
инвестиционных расходов в бюджетах всех уровней, не решенная в новой 
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бюджетной схеме, принятой в последние годы. Это касается и Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов РФ, большая часть средств которого 
уходит на текущие нужды регионов. На инвестиционные цели в нем должна 
быть предусмотрена более значительная доля его ресурсов. До сих пор слабо 
решаются вопросы совместного федерального и регионального финансирования, 
хотя подобная практика широко распространена в странах с рыночной 
экономикой. При этом возможно подключение не только средств местных 
бюджетов, но также частного отечественного и зарубежного капитала, в том 
числе на конкурсной основе; 

• зарубежный опыт показывает, что бюджетная политика - тонкий 
инструмент, при использовании которого следует избегать крайностей. 
Государство не может заниматься благотворительностью и брать на себя все 
расходы на региональное развитие, но и регионы не в состоянии решать свои 
проблемы полностью самостоятельно. 

Анализ поставленных в диссертации проблем даст основание для 
следующих предложений. В целях совершенствования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации целесообразно принять политические 
решения на федеральном уровне для того, чтобы: 

обеспечить законодательными актами стабильные и прозрачные 
отношения между федеральным центром и субъектами Федерации в вопросах 
налогообложения; 

предусмотреть в новой редакции Налогового кодекса Российской 
Федерации упрочение самостоятельности субъектов Федерации и местных 
органов власти, увязав передачу налогов на тот или иной властный уровень с их 
ответственностью за решение социальных и экономических задач; 

продолжить разработку новой модели бюджетного федерализма, 
основанной на изменении пропорций налоговых поступлений, использовании 
механизмов контроля за реализацией финансовых схем межбюджетных 
отношений; 

законодательно обеспечить реальное финансирование и выполнение 
федеральных инвестиционных программ, в том числе путем инвестиций из 
федеральных и региональных источников; 

создать условия для обеспечения финансовой самостоятельности 
субъектов Федерации, закрепив конкретные виды доходов их бюджетов в 
размерах, гарантирующих решение социальных задач, и определив 
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фиксированные доли средств на социальную помощь в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов Федерации; 

в связи с «монетизацией льгот», которая накладывает на субнацнональные 
бюджеты дополнительные финансовые обязательства по социальному 
обеспечению, создать федеральный резервный фонд для помощи региональным 
и местным бюджетам в оплате льгот. Актуален вопрос о возможности 
использования с этой целью части стабилизационного фонда РФ. 

Автор полагает, что данные предложения соответствуют магистральному 
направленшо политического процесса реформирования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. 
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