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Ана ли зи ру ют ся ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния в бюд жет ной сис те ме РФ, обос но ван пе ре ход
от бюд жет ной на прав лен но сти в ока за нии го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг к по ни маю их как
эле мен та сфе ры пуб лич но го управ ле ния, пред ло жен ва ри ант ре фор ми ро ва ния бюд жет ных от но ше ний
на ос но ве сум ми ро ва ния все го спек тра обя за тель ных ус луг в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ.

Клю че вые сло ва: бюд жет РФ, бюд жет субъ ек та РФ, бюд жет му ни ци пального об ра зо ва ния, кон со ли ди -
ро ван ный бюд жет, го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные ус лу ги, пуб лич ное управ ле ние.

Фор ми ро ва ние но вой сис те мы управ ле ния об ще ст -
вен ны ми (го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми) фи -
нан са ми в Рос сий ской Фе де ра ции бе рет свое на ча ло
в се ре ди не 1990-х гг. На пом ню ос нов ные эта пы это го
про цес са.

Са мым важ ным его со бы ти ем ста ла раз ра бот ка и
при ня тие в июле 1998 г. Бюд жет но го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции, ко то ро му при над ле жит глав ная роль
в сис те ме бюд жет но го за ко но да тель ст ва стра ны. Бюд -
жет ный ко декс, оп ре де лив ший прин ци пы ор га ни за ции
и функ цио ни ро ва ния бюд жет ной сис те мы, пра во вое по -
ло же ние субъ ек тов, бюд жет ные пра во от но ше ния, ос но -
вы бюд жет но го про цес са и меж бюд жет ных от но ше ний
в бюд жет ной сис те ме РФ, вве ден в дей ст вие 1 ян ва ря
2000 г. [1].

В 1998 г. была так же ут вер жде на Кон цеп ция ре фор -
ми ро ва ния меж бюд жет ных от но ше ний в Рос сий ской Фе -
де ра ции в 1999–2001 гг. как ин ст ру мент пе ре хо да к вне -
дре нию в жизнь Бюд жет но го ко дек са РФ. В Кон цеп ции
пре ду смат ри ва лись меры, на прав лен ные на ста би ли за -
цию эко но ми че ской и фи нан со вой си туа ции в стра не,
на во зоб нов ле ние эко но ми че ско го рос та и по вы ше ние
ин ве сти ци он ной ак тив но сти, обес пе че ние сба лан си ро -
ван но сти до хо дов и рас хо дов бюд жет ной сис те мы.
Имен но то гда был по став лен во прос об об ра зо ва нии
фе де раль но го Фон да фи нан со вой под держ ки субъ ек тов 
РФ и Фон да раз ви тия ре гио наль ных фи нан сов [2].

Сле дую щий этап раз ви тия бюд жет ной сис те мы свя -
зан с Про грам мой раз ви тия бюд жет но го фе де ра лиз ма
в Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2005 г. Это очень 

важ ный до ку мент, оп ре де лив ший упо ря до че ние бюд -
жет но го уст рой ст ва субъ ек тов РФ, раз гра ни че ние рас -
ход ных и на ло го вых пол но мо чий и за кре п ле ние до ход -
ных ис точ ни ков за бюд же та ми раз но го уров ня. В Про -
грам ме ут вер жда лось, что пред при ни мае мые меры
«соз да дут для ор га нов вла сти субъ ек тов и ме ст но го са -
мо управ ле ния мощ ные сти му лы к по вы ше нию эф фек -
тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и обес -
пе че нию при ни мае мых ре ше ний». Cтимулами долж ны
были по слу жить чет кое раз гра ни че ние рас ход ных пол -
но мо чий в ус ло ви ях по сте пен но фор ми рую щей ся кон ку -
рент ной сре ды, ли к ви да ция «не фи нан си руе мых ман да -
тов», рас ши ре ние на ло го вых пол но мо чий и обес пе че -
ние ста биль но сти в раз де ле нии до ход ных ис точ ни ков,
а так же объ ек тив ная и же ст кая сис те ма бюд жет но го вы -
рав ни ва ния [3].

В 2004 г. на сай те Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ были 
опуб ли ко ва ны Ко декс луч шей прак ти ки в сфе ре управ -
ле ния ре гио наль ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми
[4] и Ана ли ти че ский об зор ме ж ду на род но го опы та при -
ме не ния Ко дек са луч шей прак ти ки, раз ра бо тан ные МВФ
при уча стии МБРР и ОЭСР [5]. В них на шел от ра же ние
опыт раз ви тых стран в управ ле нии об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми, а осо бое вни ма ние в Ко дек се уде ле но про из -
вод ст ву (пре дос тав ле нию) бюд жет ных ус луг [4].

Со дер жа ние ре ко мен да ций Ко дек са в це лом со от -
вет ст ву ет ми ро вой тен ден ции раз ви тия пуб лич но го
управ ле ния.

Ус ко ре ние бюд жет ной ре фор мы свя за но с при ня ти -
ем Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния меж бюд жет ных от но -
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* В ян ва ре 1998 г. – де каб ре 2002 г., ян ва ре 2006 г. – но яб ре 2010 г. ав тор со сто ял чле ном Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го
Со б ра ния РФ (прим. ред.).



ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 гг. В ней
при ня то ра ди каль ное ре ше ние в час ти управ ле ния бюд -
жет ным про цес сом – бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван -
ное на ре зуль та ты в рам ках сред не сроч но го пла ни ро ва -
ния. Так же была сфор му ли ро ва на за да ча свя зать рас -
пре де ле ние бюд жет ных средств на реа ли за цию бюд -
жет ных про грамм с кон крет ны ми ре зуль та та ми пре до-
став ле ния ус луг в со от вет ст вии с при ори те та ми со ци -
аль но-эко но ми че ской по ли ти ки [6].

Та кой пе ре ход к сред не сроч но му пла ни ро ва нию по -
зво лил бы обес пе чить вы пол не ние клю че вой за да чи
бюд жет ной ре фор мы, од на ко из ме не ния, вне сен ные
впо след ст вии в Бюд жет ный и На ло го вый ко дек сы (воз -
мож ность раз ра бот ки бюд же тов на три года без фор ми -
ро ва ния сред не сроч но го фи нан со во го пла на) вновь
вер ну ли субъ ек ты РФ и ор га ны ме ст но го са мо управ ле -
ния к при выч но му ме то ду бюд жет но го пла ни ро ва ния
«от дос тиг ну то го».

В пе ре чис лен ных до ку мен тах, оп ре де ляю щих ин -
сти ту цио наль ную ос но ву ре фор ми ро ва ния бюд жет ной
сис те мы Рос сии, пре иму ще ст вен ное вни ма ние уде ле но
пре об ра зо ва ни ям на фе де раль ном уров не.

Кон цеп ция по вы ше ния эф фек тив но сти меж бюд -
жет ных от но ше ний и ка че ст ва управ ле ния го су дар ст -
вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми в Рос сий ской
Фе де ра ции в 2006–2008 гг. впер вые под роб но за тра ги -
ва ет прак ти че ские про бле мы фи нан со во го обес пе че ния 
бюд же тов субъ ек тов РФ и ме ст ных бюд же тов, оп ре де -
ля ет ме ро прия тия по упо ря до че нию прак ти ки управ ле -
ния бюд жет ным про цес сом. В чис ле за дач, ука зан ных
в Кон цеп ции, важ но от ме тить:

– ук ре п ле ние фи нан со вой са мо стоя тель но сти субъ -
ек тов РФ;

– соз да ние сти му лов для уве ли че ния по сту п ле ний
до хо дов в бюд же ты субъ ек тов РФ и ме ст ные бюд же ты;

– по вы ше ние про зрач но сти ре гио наль ных и му ни ци -
паль ных фи нан сов;

– соз да ние сти му лов для улуч ше ния ка че ст ва управ -
ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми;

– ока за ние ме то до ло ги че ской по мо щи субъ ек там
РФ в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти и ка че ст ва
управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи -
нан са ми, а так же в це лях реа ли за ции ре фор мы ме ст но -
го са мо управ ле ния [7].

Имен но оза бо чен но стью все боль шей не со стоя тель -
но стью субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных вла стей было
про дик то ва но при ня тие Кон цеп ции меж бюд жет ных от -
но ше ний и ор га ни за ции бюд жет но го про цес са в субъ ек -
тах Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва -
ни ях до 2013 г. [8] и Про грам мы Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции по по вы ше нию эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г. [9]

Со стоя ние бюд же тов субъ ек тов РФ и ме ст ных бюд -
же тов за слу жи ва ет са мой же ст кой оцен ки. С.В. Алек са -
шен ко, ди рек тор по мак ро эко но ми че ским ис сле до ва ни -
ям Го су дар ст вен но го уни вер си те та – Выс шей шко лы
эко но ми ки при об су ж де нии в Счет ной па ла те РФ про ек -
та фе де раль но го бюд же та на 2011 г. и на пла но вый пе -
ри од 2012 и 2013 гг. вы ска зал ся так:

«Очень тре вож ная тен ден ция (дол го сроч ная, она
раз ви ва ет ся уже не сколь ко лет) по сте пен но го пре вра -

ще ния фе де ра тив но го го су дар ст ва в бюд жет уни тар но -
го го су дар ст ва: ко ли че ст во ин ди ви ду аль ных до та ций
и суб си дий со став ля ет по ряд ка 70 – по 70 по зи ци ям
Мин фин име ет пра во до ти ро вать ре гио ны. По смот ри те:
70 до та ций и 80 ре гио нов – ка кой про стор, мяг ко го во ря,
для управ ле ния и пе ре го вор но го про цес са? И это свя -
зы ва ет ре гио ны по ру кам и но гам, ус той чи вость всей
сис те мы за ве до мо бу дет па дать» [10].

Это очень объ ек тив ная ха рак те ри сти ка те ку ще го
по ло же ния дел – две тре ти на ло го вых сбо ров кон цен -
три ру ет ся в фе де раль ном бюд же те, чис ло субъ ек тов-
до но ров со кра ти лось до семи. На при мер, в до хо дах
бюд же та Но во си бир ской об лас ти на 2010 г. было пре -
ду смот ре но 86 ви дов без воз мезд ных по сту п ле ний из
фе де раль но го бюд же та, в том чис ле 46 ви дов суб си -
дий, 23 вида суб вен ций, 9 ви дов меж бюд жет ных транс -
фер тов, 6 ви дов про чих без воз мезд ных по сту п ле ний
и 2 вида до та ций. Рас пре де ле ние фи нан со вой по мо щи
по му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям об лас ти об ра зу ет
бо лее 2,2 тыс. фи нан со вых по то ков. При по сле дую щем 
рас пре де ле нии по ор га ни за ци ям и уч ре ж де ни ям это
ко ли че ст во мно го крат но уве ли чи ва ет ся [11].

В це лом по ло жи тель но оце ни вая раз гра ни че ние
пол но мо чий по уров ням управ ле ния в со от вет ст вии с
кон сти ту ци он ны ми нор ма ми, же ла тель но даль ней шую
ра бо ту над бюд жет ным про цес сом про во дить на этой
ос но ве.

Как из вест но, в бюд жет ном про цес се уча ст ву ют три
уров ня управ ле ния: фе де раль ный, ре гио наль ный (субъ -
ек ты РФ) и му ни ци паль ный, пол но мо чия ко то рых за кре -
п ле ны фе де раль ным за ко но да тель ст вом.

Всту п ле ние в силу фе де раль ных за ко нов «Об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния
в Рос сий ской Фе де ра ции» [12] и вне се ние из ме не ний
и до пол не ний в Фе де раль ный за кон «Об об щих прин ци -
пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных)
и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» [13] по зво ля ет го -
раз до луч ше, хотя и не впол не (по че му мы се го дня не
спо соб ны по га сить и тем бо лее пре ду пре дить лес ные
по жа ры на про сто рах Рос сии?) оп ре де лить, ка кой уро -
вень вла сти и за что кон крет но от ве ча ет пе ред об ще ст -
вом. Но, к со жа ле нию, за этим не по сле до ва ло ре ше ния
о фи нан со вом обес пе че нии пол но мо чий, воз ло жен ных
на субъ ек ты РФ и му ни ци паль ные об ра зо ва ния. Хотя
в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния имен но
от сю да не об хо ди мо кро пот ли во фор ми ро вать всю бюд -
жет ную сис те му стра ны.

По за клю че нию Счет ной па ла ты РФ [14], обес пе -
чен ность ме ст но го са мо управ ле ния соб ст вен ны ми до -
ход ны ми ис точ ни ка ми се го дня со став ля ет 18–20 %,
сле до ва тель но, не ма лая часть пол но мо чий ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния на хо дит ся в за ви си мо сти от пе -
ре да чи фи нан со вых средств с верх них уров ней управ -
ле ния (бюд жет субъ ек та РФ, фе де раль ный бюд жет).
Про дек ла ри ро ван ные в Бюд жет ном и На ло го вом ко дек -
сах та кие на ло го вые ис точ ни ки, как на ло ги на иму ще ст -
во и зем лю (на лог на соб ст вен ность), не ра бо та ют в пол -
ном объ е ме. Немало про блем и с на пол не ни ем бюд же -
тов субъ ек тов РФ. Все боль шее уси ле ние сис те мы
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транс фер тов дис кре ди ти ру ет са мо стоя тель ность субъ -
ек тов РФ и му ни ци паль но го уров ня управ ле ния в ис пол -
не нии за кре п лен ных за ними пол но мо чий. При ни мае -
мые на этих уров нях бюд же ты про ти во ре чат кон сти ту -
ци он ным нор мам.

Ар гу мен ти ро вать столь же ст кое ут вер жде ние мож -
но так. Об ще ст во, при ни мая Кон сти ту цию РФ, оп ре де -
ли ло пра ва и обя зан но сти гра ж дан, а со от вет ст вен но,
пра ва и обя зан но сти го су дар ст ва. Ме ха низм реа ли за -
ции этих прав и обя зан но стей за кре п лен за ко но да тель -
но во мно же ст ве фе де раль ных за ко нов, оп ре де лив ших
пол но мо чия ор га нов вла сти и управ ле ния раз но го уров -
ня в осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг, вы пол не нии их обя за тельств пе ред об ще ст вом
в це лом и гра ж да ни ном в ча ст но сти. Реа ли за ция ка ж дой 
ус лу ги тре бу ет фи нан со во го обес пе че ния. Сле до ва тель -
но, бюд жет лю бо го уров ня мож но пред ста вить как свод
фи нан со вых за трат по реа ли за ции го су дар ст вен ных
или му ни ци паль ных ус луг в со от вет ст вии с пол но мо чия -
ми, за ко но да тель но за кре п лен ны ми на дан ном уров не
управ ле ния.

Бюд жет, не обес пе чи ваю щий эти за тра ты, вы зы ва -
ет со мне ния в сво ей кон сти ту ци он но сти.

По пол не ние до ход ной час ти бюд же та за ви сит от
эф фек тив но сти эко но ми че ско го сек то ра го су дар ст ва.
Но на сколь ко эф фек ти вен су ще ст вую щий ме ха низм
рас пре де ле ния по сту паю щих на ло го вых до хо дов?

На ли цо вы со кая сте пень их цен тра ли за ции и не -
объ ек тив ность ме то да рас пре де ле ния свер ху вниз. При
этом рас пре де ли тель ный ме ха низм скрыт от об ще ст ва,
его ме то ди ки не дос туп ны и не из вест ны гра ж да нам.

Здесь мож но вер нуть ся к со вре мен ным под хо дам
в сис те ме го су дар ст вен но го управ ле ния и, со от вет ст -
вен но, к но вым прин ци пам их фор ми ро ва ния.

Во мно гих стра нах го су дар ст вен ное управ ле ние ак -
тив но раз ви ва ет ся в на прав ле нии пуб лич но сти как ва -
ри ант по ис ка от ве та на вы зо вы по след ст вий гло ба ли за -
ции. Про во ди мые ре фор мы обу слов ле ны сле дую щи ми
при чи на ми:

– тя жесть со ци аль ных рас хо дов го су дар ст ва и уве -
ли че ние из дер жек в об ще ст вен ном сек то ре;

– слож ность функ цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной 
сис те мы;

– из ме не ние ожи да ний гра ж дан и рост их тре бо ва ний;
– но вые тен ден ции, обу слов ли ваю щие пре об ра зо -

ва ние струк ту ры го су дар ст ва (ос лаб ле ние цен тра ли за -
ции, по вы ше ние са мо стоя тель но сти ни же стоя щих ор га -
нов управ ле ния) [15].

Про ис хо дя щие из ме не ния за став ля ют вла сти от ка -
зы вать ся от ие рар хи че ско го ад ми ни ст ри ро ва ния, адап -
ти ро вать ре фор мы к пуб лич но му (об ще ст вен но му) сек то -
ру. Во мно гих ев ро пей ских стра нах про во ди мые ре фор -
мы ори ен ти ро ва ны на де цен тра ли за цию и вне дре ние мо -
де лей тео рии управ ле ния. Они все боль ше ос но вы ва ют -
ся на та ких кри те ри ях, как про дук тив ность, эф фек тив -
ность, кон троль об ще ст вен ных рас хо дов, про зрач ность
дей ст вий ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, де мо -
кра ти че ский кон троль и уча стие в нем гра ж дан [15].

В ряде стран (Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия) в це лях
улуч ше ния ка че ст ва управ ле ния по лу чил рас про стра -

не ние так на зы вае мый но вый пуб лич ный ме недж мент,
со че таю щий в себе ме ха низмы рын ка, идеи и тех но ло -
гии управ ле ния ча ст ным сек то ром. Глав ной за да чей при 
этом ви де лось умень ше ние об ще ст вен ных из дер жек
и уси ле ние от вет ст вен но сти за удов ле тво ре ние по тре -
би те ля.

С на ча ла XXI в. про изош ло пе ре ос мыс ле ние ре -
форм пуб лич но го ад ми ни ст ри ро ва ния с по зи ций со вер -
шен ст во ва ния де мо кра тии и раз ви тия пра во во го го су -
дар ст ва. В США на ос но ве идеи «об нов лен но го управ -
ле ния» на ча лось ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го
ап па ра та в це лях уси ле ния его пред при ни ма тель ской
ак тив но сти и по лу че ния эф фек тив но го ре зуль та та. Так
на зы вае мое ре цеп тив ное управ ле ние ос но вы ва ет ся на
тео рии гра ж дан ско го об ще ст ва и со че та нии по ло же ний
«ру ко во дя ще го ме недж мен та» с фор ми ро ва ни ем у ад -
ми ни ст ра тив но го ап па ра та:

– вос при им чи во сти к ин те ре сам и по треб но стям
гра ж дан ско го об ще ст ва;

– стра те ги че ско го мыш ле ния при де мо кра ти че ских
дей ст ви ях с при зна ни ем зна чи мо сти и цен но сти гра ж -
дан ско го об ще ст ва и об ще ст вен ных ус луг;

– же ла ния слу жить об ще ст ву и его гра ж да нам, ко то -
рые все гда име ют ся в виду и с ними ве дет ся диа лог [15].

На фоне по ис ко вых тео ре ти че ских раз ра бо ток пред -
став ля ет ин те рес прак ти ка не дав них со брать ев по со -
циа ли сти че ско му ла ге рю. Стра те гия ре фор ми ро ва ния
цен траль но го пуб лич но го управ ле ния в Рес пуб ли ке Мол -
до ва пре ду смат ри ва ет дос ти же ние его со от вет ст вия ев -
ро пей ским стан дар там и на прав лен ность на удов ле тво -
ре ние за про сов об ще ст ва, в том чис ле на по вы ше ние
уров ня жиз ни гра ж дан  [16].

Е.В. Гри цен ко счи та ет: «про во дя не ко то рые па рал -
ле ли со смеж ны ми по ня тия ми пуб лич ной вла сти и го су -
дар ст вен но го управ ле ния, мож но сде лать вы вод о том,
что пуб лич ное управ ле ние точ но так же вы сту па ет как
бо лее ши ро кое по ня тие по от но ше нию к го су дар ст вен -
но му управ ле нию, как и пуб лич ная власть по от но ше -
нию к го су дар ст вен ной. …Пуб лич ное управ ле ние вклю -
ча ет в себя как го су дар ст вен ное, так и му ни ци паль ное
управ ле ние» [17].

В ра бо те Е.В. Гри цен ко ука зы ва ет ся, что в Ев ро пей -
ской хар тии ме ст но го са мо управ ле ния осо бое вни ма ние 
об ра ща ет ся не толь ко на пра во (пра во спо соб ность), но
и на ре аль ную спо соб ность (дее спо соб ность) ука зан ных 
субъ ек тов рег ла мен ти ро вать и управ лять зна чи тель ной
ча стью пуб лич ных дел, дей ст вуя в рам ках за ко на и под
соб ст вен ную от вет ст вен ность.

Фе де раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции», раз ра бо тан ный в чет ком со от вет ст вии с Ев ро пей -
ской хар ти ей ме ст но го са мо управ ле ния, под чер ки ва ет
са мо стоя тель ность бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний. Вряд ли кто бу дет спо рить, что ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния наи бо лее при бли же ны к ну ж дам и про -
бле мам гра ж дан и дей ст ви тель но оп ре де ля ют уро вень
пуб лич ной вла сти, од на ко их «фи нан со вая са мо стоя -
тель ность» в ре аль но сти от нюдь не по зво ля ет за щи тить 
ин те ре сы на се ле ния.



Сле до ва тель но, пуб лич ное управ ле ние не об хо ди -
мо рас смат ри вать как оче ред ной этап раз ви тия го су дар -
ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния. Пе ре ход к ме -
то дам пуб лич но го управ ле ния и рас ши ре ние сфе ры его
при ме не ния увя зы ва ет ся с воз мож но стя ми по вы ше ния
эф фек тив но сти го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
управ ле ния за счет при бли же ния про цес сов при ня тия
ре ше ний к по треб но стям на се ле ния, так как цен тра ли -
зо ван ное управ ле ние не мо жет учесть гро мад ные тер -
ри то ри аль ные раз ли чия жиз не оби та ния (при род ные,
гео гра фи че ские, эко но ми че ские и со ци аль ные).

В ка че ст ве ори ен ти ров раз ви тия про цес са управ ле -
ния не об хо ди мо взять три глав ные цели.

Пер вая – обес пе че ние ус той чи во го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия на тер ри то рии субъ ек та РФ. Это
одна из глав ных про блем, ко то рая еще дол го ос та нет ся
ак ту аль ной для ре гио нов. Ее ре ше ние во мно гом оп ре -
де ля ет ся са мо стоя тель но стью и спо соб но стью ре шать
ме ст ные за да чи в пре де лах мно же ст ва му ни ци паль ных
об ра зо ва ний на тер ри то рии субъ ек та РФ.

Вто рая – умень ше ние раз ли чий в уров не жиз ни на -
се ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Эти раз ли чия на
тер ри то рии Рос сии чрез вы чай но ве ли ки. Так, в 2005 г.,
на мо мент всту п ле ния в силу за ко на о ме ст ном са мо -
управ ле нии объ ем про из вод ст ва про мыш лен ной про -
дук ции на душу на се ле ния по субъ ек там РФ раз ли чал ся
(мак си маль ный от ми ни маль но го) в 281 раз, до хо ды
кон со ли ди ро ван ных бюд же тов – в 194 раза, уро вень за -
ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы – в 33 раза [18].

Тре тья – эф фек тив ное про из вод ст во бюд жет ных
ус луг.

Зна чи мость дан ной це ле вой за да чи хочу под твер -
дить оп ре де ле ни ем, ко то рое дал А.С. Куз не цов: «Го су -
дар ст вен ная ус лу га – уре гу ли ро ван ная нор ма ми пра ва
дея тель ность упол но мо чен но го го су дар ст вом ор га на
или ор га ни за ции, на прав лен ная на удов ле тво ре ние по -
треб но стей, вы те каю щих из прав и сво бод че ло ве ка и
гра ж да ни на, га ран ти ро ван ных го су дар ст вом, и реа ли за -
цию функ ций го су дар ст ва» [19].

Хочу осо бо ос та но вить ся на этом ас пек те, так как
имен но сфе ра го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг
яв ля ет ся пред ме том но во го под хо да к фор ми ро ва нию
бюд же тов всех уров ней и мо жет по слу жить ме то до ло ги -
че ской ос но вой в бюд жет ном пла ни ро ва нии и по вы ше -
нии ка че ст ва и эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Схе ма кон сти ту ци он но и за ко но да тель но сфор ми -
ро ван ных функ ций го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
управ ле ния (ри су нок) объ яс ня ет ло ги че скую це поч ку
ре ше ний и дей ст вий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и управ ле ния в про цес се ис пол не ния их обя зан но стей
пе ред гра ж да на ми.

В та ких дей ст ви ях за ло же ны глав ные прин ци пы пуб -
лич но го управ ле ния:

– на ли чие дос туп ной для на се ле ния ин фор ма ции о
всех ас пек тах пре дос тав ле ния ус луг;

– дос туп ность по лу че ния ус луг;
– пра во вы бо ра ус лу ги гра ж да ни ном;
– от вет ст вен ность го су дар ст ва за ка че ст во и свое -

вре мен ность пре дос тав ле ния ус луг, а так же за объ ек -
тив ность и ре гу ляр ность ин фор ма ции о дея тель но сти
сек то ра их про из вод ст ва;

– обес пе че ние для гра ж дан воз мож но сти вли ять на
улуч ше ние дея тель но сти по про из вод ст ву ус луг.

Фе де раль ный за кон «Об ор га ни за ции пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг» № 210-ФЗ
впол не от чет ли во под твер жда ет, что го су дар ст вен ная
и му ни ци паль ная ус лу га яв ля ет ся ме ха низ мом реа ли за -
ции прав гра ж да ни на [20].

Пуб лич ное управ ле ние мож но пред ста вить как со -
во куп ность ме ха низ мов в сфе ре го су дар ст вен но-об ще -
ст вен ных от но ше ний по реа ли за ции прав и сво бод гра ж -
да ни на.

В дей ст вую щем за ко не вы ве де ние го су дар ст вен -
ной и му ни ци паль ной ус лу ги на уро вень пуб лич но го
управ ле ния – лишь ма лая часть го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных функ ций в об щем объ е ме за ко но да тель но 
сфор ми ро ван ных пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной 
и му ни ци паль ной вла сти. Но этот пер вый шаг дол жен
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быть по ло жен в ос но ву го су дар ст вен ной бюд жет ной по -
ли ти ки.

В сфе ре пуб лич ной по ли ти ки при ре ше нии на сущ -
ных про блем на се ле ния от кры ва ет ся мас са воз мож но -
стей не толь ко для объ е ди не ния уси лий го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ор га нов вла сти, но и для при вле -
че ния ча ст но го ка пи та ла.

При ве ду при мер из сво ей  прак ти ки. В 2004 г. в ка -
че ст ве де пу та та Но во си бир ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов мне уда лось в Крас но зер ском рай оне, вхо дя -
щем в мой из би ра тель ный ок руг, сфор ми ро вать трех -
сто рон нюю про грам му (уча ст ни ки – ад ми ни ст ра ция
Крас но зер ско го рай она, ад ми ни ст ра ции сель ских му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний, ак цио нер ные сель ско хо зяй ст -
вен ные пред при ятия и пред при ни ма те ли) по тех ни че -
ско му пе ре ос на ще нию боль ниц, ам бу ла то рий и фельд -
шер ско-аку шер ских пунк тов в се лах (все го 44 объ ек та).
В со от вет ст вии с трех сто рон ни ми до го во ра ми в те че ние 
вось ми ме ся цев на па ри тет ных на ча лах было за ку п ле но 
в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми ос на щен но сти ме ди цин -
ских уч ре ж де ний и ус та нов ле но со вре мен ное обо ру до -
ва ние (элек тро кар дио гра фы, ин га ля то ры, ап па ра ты для 
галь ва ни за ции и УВЧ, ту бус ные квар цы, обо ру до ва ние
для сте ри ли за ции ме ди цин ских ин ст ру мен тов), не об хо -
ди мая ме бель, про из ве ден ре монт по ме ще ний на об -
щую сум му 4,3 млн руб. Реа ли за ция про грам мы про во -
ди лась от кры то, на се ле ние ста ло уча ст ни ком и жи вым
сви де те лем объ е ди не ния фи нан со вых ре сур сов для
дос ти же ния об ще го бла га. И даже со мне ваю щие ся ру -
ко во ди те ли ак цио нер ных об ществ под эти ми при сталь -
ны ми взгля да ми вы пол ни ли свои обя за тель ст ва. В ре -
зуль та те и они и ме ст ная власть за слу жи ли все об щую
при зна тель ность.

При няв за кон о го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус лу гах, го су дар ст во долж но сде лать и сле дую щий шаг –
сфор ми ро вать бюд жет ную по ли ти ку, ос но ван ную на
рас че тах стои мо сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг в рам ках кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рос сии.
Так бу дет по ло же но на ча ло раз ра бот ке ме то ди ки фор -
ми ро ва ния бюд же та с низ ше го уров ня (ме ст ное са мо -
управ ле ние) по на рас таю щей, с ох ва том все го спек тра
му ни ци паль ных и го су дар ст вен ных ус луг в со от вет ст -
вии с Кон сти ту ци ей РФ и за ко но да тель но за кре п лен ны -
ми пол но мо чия ми (обя за тель ст ва ми пе ред гра ж дан -
ским об ще ст вом) по всем уров ням го су дар ст вен ной
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния.

Реа ли зуя Фе де раль ный за кон № 210-ФЗ, мы встре -
ти лись со мно же ст вом про блем, а рас ши ряя пе ре чень
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, мы, не со мнен -
но, столк нем ся с еще боль шим их ко ли че ст вом. В этой
свя зи не об хо ди мо:

– раз ра бо тать стан дар ты го су дар ст вен ной и му ни -
ци паль ной ус лу ги по ви дам, обес пе чи ваю щим жиз не -
дея тель ность об ще ст ва;

– про из ве сти оцен ку стои мо сти той или иной ус лу ги
для обос но ва ния бюд жет ных рас хо дов и уче та в рас ход -
ной час ти со от вет ст вую щих бюд же тов.

Это воз мож но лишь при гла вен ст вую щей роли цен -
тра фи нан со во го пла ни ро ва ния – Ми ни стер ст ва фи нан -

сов РФ. Оче вид но, что для субъ ек тов РФ стои мо ст ные
по ка за те ли ка че ст вен ной ус лу ги бу дут раз ны ми.

Вве де ние стан дар та ус лу ги (ве дом ст вен ный уро -
вень) при раз ра ботке ме то ди ки оп ре де ле ния стои мо сти
ус лу ги при ме ни тель но к тер ри то ри аль но-гео гра фи че -
ско му раз но об ра зию субъ ек тов РФ по зво ли ло бы субъ -
ек там РФ сфор ми ро вать свои по треб но сти на чи ная с му -
ни ци паль но го уров ня.

По яс ню, по че му это не об хо ди мо осу ще ст вить
«свер ху».

Мно го лет ние по пыт ки оцен ки стои мо сти пол но мо -
чий, то есть ока за ния тех или иных ус луг, про во ди мые
в субъ ек тах РФ, до сих пор не при ни ма ют ся при за щи -
те бюд же тов в Ми ни стер ст ве фи нан сов РФ как раз по
при чи не от сут ст вия еди ной ме то ди ки рас чета за трат на
ус лу ги, а так же по ка зы ва ют не об хо ди мость зна чи тель -
но го уве ли че ния рас хо дов на про из вод ст во пуб лич ных
ус луг. Как след ст вие, зна чи тель ный объ ем ус луг по па -
да ет в раз ряд «не обес пе чен ных пол но мо чий».

Не ре шив этих двух про блем, мы еще дол го бу дем
дек ла ран та ми кон сти ту ци он но за яв лен ных прав и сво -
бод гра ж дан Рос сии.

Сле до ва тель но, най дя ме то ди че ские ре ше ния, не -
об хо ди мо вы пол нить по ли ти че скую за да чу – произвести 
рас чет ре аль ной по треб но сти в фи нан сах для ис пол не -
ния кон сти ту ци он ных и за ко но да тель ных пол но мо чий
в час ти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг по
всем уров ням управ ле ния. Та кая ра бо та долж на быть
на ча та с му ни ци паль но го уров ня, мак си маль но при бли -
жен но го к про бле мам на се ле ния и наи бо лее пол но от -
ве чаю ще го прин ци пам пуб лич но го управ ле ния. Свод
фи нан со вых по треб но стей му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний в со от вет ст вии с их пол но мо чия ми дол жен до пол -
нять по треб но сти субъ ек тов РФ с уче том их соб ст вен -
ных пол но мо чий. В ито ге мы по лу ча ем рас чет ный кон со -
ли ди ро ван ный бюд жет субъ ек та РФ, где стои мость всех 
ус луг (пол но мо чий) на его тер ри то рии уч те на стро го в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Кон со ли ди ро ван ные бюд же ты субъ ек тов РФ (их по -
треб но сти) долж ны влить ся в фе де раль ный бюд жет, до -
пол нив рас хо ды по фе де раль ным пол но мо чи ям.

Та ким об ра зом, на ос но ве об щей по треб но сти в фи -
нан со вых ре сур сах, не об хо ди мых для вы пол не ния го су -
дар ст вом сво их кон сти ту ци он ных обя зан но стей, мы по -
лу чим зна чи тель ное уве ли че ние рас ход ной час ти кон -
со ли ди ро ван но го бюд же та стра ны.

То гда не об хо ди мо бу дет:
– пе ре ос мыс лить рас пре де ле ние на ло го вых до хо -

дов по уров ням управ ле ния на чи ная с му ни ци паль ных
об ра зо ва ний (явно об де лен ных се го дня);

– ре аль но оце нить рас пре де ле ние пол но мо чий ме ж -
ду уров ня ми го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо -
управ ле ния (по жар ные ка так лиз мы есть не что иное, как 
не пра виль ное за кре п ле ние пол но мо чий и не удов ле тво -
ри тель ное фи нан си ро ва ние ор га ни за ции управ ле ния
в час ти про ти во по жар ных ме ро прия тий);

– со пос та вить до ход ную часть кон со ли ди ро ван но го 
бюд же та РФ с ре аль ны ми по треб но стя ми рас ход ных пол -
но мо чий по всем уров ням го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния;

3131



– в ус ло ви ях де фи ци та фи нан со вых ре сур сов для
реа ли за ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг в
со от вет ст вии с кон сти ту ци он ны ми обя зан но стя ми раз -
ра бо тать фе де раль ную це ле вую про грам му по этап но го
фи нан со во го по кры тия про воз гла шен ных го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных пол но мо чий (ус луг).

Зло бо днев ность вне дре ния в го су дар ст вен ную по -
ли ти ку прин ци пов пуб лич но го управ ле ния на це ли ва ет
нас на фор ми ро ва ние кон со ли ди ро ван но го бюд же та как 
фи нан со во го за ко на стра ны, учи ты ваю ще го не об хо ди -
мый объ ем го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, ос -
но ван ных на кон сти ту ци он ных пол но мо чи ях всех уров -
ней вла сти и управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции.

В ито ге мы долж ны по лу чить про зрач ную фи нан со -
во-бюд жет ную сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния,
обес пе чи ваю щую про воз гла шен ные в Кон сти ту ции РФ
пра ва и сво бо ды гра ж дан. Сис те му дос туп ную и по нят -
ную для на се ле ния (даже в слу чае не воз мож но сти удов -
ле тво ре ния в пол ной мере об ще ст вен ных по треб но -
стей). Это соз даст но вые воз мож но сти для уча стия гра -
ж дан в фор ми ро ва нии го су дар ст вен ной по ли ти ки.
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