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Аннотация: в настоящей статье анализируются актуальные вопросы

экономического федерализма в Российской Федерации. Отмечается тенденция

централизации в экономической сфере, что является причиной отсутствия у

субъектов Российской Федерации необходимых ресурсов для эффективного

осуществления своих полномочий. Автор предлагает варианты

совершенствования законодательства в этой области.
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CURRENT ISSUES OF ECONOMIC FEDERALISM IN THE RUSSIAN

FEDERATION

Abstract: this article analyzes the current issues of economic federalism in the

Russian Federation. There is a tendency of centralization in the economic sphere,

which is the reason why the subjects of the Russian Federation do not have the
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necessary resources for the effective exercise of their powers. The author offers

options for improving legislation in this area.

Keywords: economic federalism, federal relations, economic development, subjects

of the Russian Federation, decentralization of economic relations.

4 февраля 2021 года Президентом Российской Федерации был подписан

Указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Данный

Указ обозначает ряд показателей, исходя из которых оценивается деятельность

органов власти субъекта. К таким показателям, в частности, относятся качество

городской среды, объем жилищного строительства, рост доходов населения.

Однако вследствие отсутствия необходимых полномочий органы

государственной власти субъектов Российской Федерации не могут

эффективно выполнять, возложенные на них функции [1, с. 33].

Для организации деятельности как федеральных, так и региональных

органов власти нужно руководствоваться триадой «функции – полномочия –

ресурсы». Для того чтобы эффективно реализовывать свои функции орган

власти должен обладать соответствующими полномочиями и иметь

достаточные ресурсы [2, с. 68].

Однако большинство регионов таковых ресурсов в достаточном объеме

не имеет, что приводит к неэффективности деятельности органов

государственной власти субъекта.

Причиной отсутствия ресурсов у субъектов является неэффективная

модель федеративных отношений в сфере экономики. Для обозначения таких

отношений используется понятие экономический федерализм [3, с. 11].

Одной из причин неэффективности российской модели экономического

федерализма является чрезмерная централизация налоговых отношений.
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Основным источником пополнения бюджета любого уровня являются

налоги. Однако полномочия по регулированию налогов на уровне субъектов

Российской Федерации значительно ограничены федеральным

законодательством. Проиллюстрировать данное утверждение можно

следующим примером. В Налоговом кодексе Российской Федерации

содержится исчерпывающий перечень региональных и местных налогов, что

нарушает положения Конституции Российской Федерации [4, с. 72].

В качестве основного источника пополнения региональных и местных

бюджетов выступают отчисления из федерального бюджета [5, с. 7]. Субъекты

не контролируют большую часть своих доходных источников, что крайне

негативно отражается на уровне экономического и социального развития

страны.

Вследствие высокого уровня коррупции в стране финансовые средства,

выделенные федеральным центром, зачастую не доходят до регионов.

Это приводит к тому, что число самостоятельно развивающихся регионов

крайне незначительно, в то время как большинство субъектов Российской

Федерации являются дотационными [6, с.50]. Субъекты Российской Федерации

не заинтересованы в эффективном управлении финансовыми средствами и

создании условий для развития экономики вследствие отсутствия бюджетно-

налоговой автономии.

Зарубежный опыт показывает, что децентрализация в налоговой сфере

может привести к социально-экономическому развитию региона. До 1978 года

центральное правительство в Китае отвечало и за сбор, и за распределение

налогов по провинциям. Затем государство значительно сократило объем

центрально собираемых налогов, вследствие чего регионы самостоятельно

искали дополнительные источники финансирования, например, вводили

различные налоги для предпринимателей. Но для этого региональные власти

создавали условия для развития на их территории бизнеса. Результатом стало
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стремительное развитие предпринимательства, а вместе с ним — увеличение

доходной базы провинций. Политика «нового федерализма», которую в США

проводил президент Р. Никсон, заключалась в увеличении самостоятельности

штатов, в частности, в передаче им налоговых источников доходов, что

привело к развитию регионов и в экономической, и в социальной сферах [7, с.

355].

Таким образом, децентрализация в налоговой сфере приведет к росту

собственных доходов субъектов Российской Федерации. Кроме того, наделение

органов государственной власти субъектов новыми полномочиями будет

способствовать повышению ответственности региональных властей, которые

не смогут оправдывать низкие показатели социально-экономического развития

недостаточностью финансирования. Часть финансовых средств субъектов не

будет затрачена на лоббирование в федеральных органах получения

дополнительных денежных средств на реализацию программ развития региона,

что приведёт к более эффективному расходованию средств бюджета.

К числу важнейших элементов экономического федерализма относится

также создание системы эффективного управления природными ресурсами.

Природные ресурсы являются универсальным фактором производства,

так как прямо или косвенно используются в каждой отрасли. Основная часть

субъектов Российской Федерации развивается именно благодаря

использованию природных ресурсов [8, с. 123].

Именно поэтому необходимо найти такой вариант распределения формы

собственности на природные ресурсы, который бы приводил к их

эффективному использованию.

Несмотря на исключительную важность вопросов пользования

природными ресурсами, действующее законодательство определяет лишь

наиболее общие положения. Однако судебная практика говорит о

необходимости более детального регулирования полномочий Российской
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Федерацией и субъектов Российской Федерации в сфере пользования

природными ресурсами.

Кроме того, в настоящее время можно также констатировать тенденцию

чрезмерной централизации и в этой сфере, что не только является нарушением

принципов федерализма, но и препятствует эффективному управлению

природными ресурсами.

Отчасти проблема неэффективности недропользования вызвана

несовершенством действующего законодательства. Закон Российской

Федерации «О недрах» относит к участкам недр местного значения участки

недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые. Однако

вышеназванный Закон не дает определение понятия «общераспространенные

полезные ископаемые». В 2003 году были утверждены «Временные

методические рекомендациями по подготовке и рассмотрению материалов,

связанных с формированием, согласованием и утверждением региональных

перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным».

Однако данный акт имеет рекомендательный характер. Кроме того, он уже

утратил свою актуальность, так как в связи с открытием новых месторождений

ряд полезных ископаемых, не включенных в этот перечень, можно назвать

общераспространенными.

Таким образом, в целях избежать правовой неопределенности перечень

общераспространенных полезных ископаемых требует закрепления в Законе

Российской Федерации «О недрах». Кроме того, целесообразно передать все

мелкие месторождение полезных ископаемых, кроме стратегических видов, в

распоряжение субъектов. Такая мера позволит сократить перевозки топлива в

отдаленные районы.

Необходимость наделения субъектов дополнительными полномочиями в

сфере использования природных ресурсов вызвана и тем, что зачастую
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федеральные органы при принятии решений не учитывают особенности

территории.

Расширение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере

управления природными ресурсами положительно отразится на эффективности

природопользования и как следствие на экономическом развитии субъекта.

Таким образом, можно сделать о вывод о необходимости

реформирования экономического федерализма в России путем дальнейшего

совершенствования законодательства в этой сфере.
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